
 

                                                                                        

 

Шаг 1 

С мобильного устройства родителя 

зайдите в App Store, найдите в 

поиске приложение Oxbee. Скачайте 

и установите его, а затем запустите. 

Шаг 2 

В открывшемся окне укажите номер 

телефона родителя. На указанный 

номер придёт смс с проверочным 

кодом. Код вставится автоматически. 

Затем нажмите кнопку «Войти». 

 

 

 

 
  



 

                             

 

Шаг 3 

В разделе “настройки аккаунта” 

нажмите на кнопку “создать 

аккаунт” для того, чтобы добавить 

профиль вашего ребёнка в 

приложение. 

   

Шаг 4 

Заполните номер телефона ребёнка, 

его имя, номер класса, в котором он 

учится, и возраст. Нажмите кнопку 

“Сохранить”. 

 

 

 

 



 

                             

 

Шаг 5 

Перейдите в раздел “Предметы”, 

выберете необходимые предметы и 

оплатите их. Для этого нажмите на 

цену напротив предмета и выберите 

способ оплаты. 

Шаг 6 

После оплаты, перейдите в основной 

раздел, обозначенный пчёлкой, где 

будут отображены все купленные 

вами предметы. Затем нажмите 

кнопку «Настроить». 

 

 

 

 



 

                             

 

Шаг 7 

Внизу страницы вы найдёте раздел 

“Доступные предметы”. Выберете 

нужный предмет, зажмите его и 

перетащите в раздел “Предметы”, 

чтобы установить. 

Шаг 8 

В разделе “Время”, двигая ползунки 

задайте кол-во минут, которое будет 

даваться ребёнку за правильный/ 

неправильный ответы на вопросы 

теста, а также общее время на 

ответ. 

 

 

 

 



 

                             

 

Шаг 9 

Перейдите в раздел меню 

«Профиль», придумайте и укажите в 

самой нижней строке ключевое слово 

для блокировки и разблокировки 

детской версии приложения. 

Шаг 10 

В правом верхнем углу страницы 

нажмите на иконку двери для того,  

чтобы вернуться на страницу входа. 

 

 

 

 



 

                                                                 

 

Шаг 11 

С мобильного устройства ребёнка 

зайдите в App Store и найдите в 

поиске приложение Oxbee (в Google 

Play Market - Охbee (для детей)). 

Скачайте, установите его и 

запустите. 

Шаг 12 

В открывшемся окне укажите номер 

телефона ребёнка. На указанный 

номер придёт смс с проверочным 

кодом. Код вставится автоматически.  

 

 

 

 



 

                                                                   

 

Шаг 13 

На главном экране загрузятся 

доступные ребёнку предметы, 

которые ранее были приобретены в 

родительской версии. Это может 

занять немного времени. 

Шаг 14 

После того, как предметы появились 

на экране, выберите любой из них, и 

ответьте на несколько вопросов из 

теста, а затем завершите его. 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

Шаг 14 

В приложении на мобильном 

устройстве родителя откройте 

раздел меню «Настройки аккаунта». 

Внизу под профилем ребёнка, у вас 

отобразится детское устройство,  

 

 

которое можно настраивать. 

Например, включить режим каникул, 

когда мобильное устройство ребёнка 

не блокируется. 

 

 

 



 

                                                               

 

Шаг 16 

Теперь ребёнок может приступить к 

решению тестов и получать за 

правильные ответы бонусы в виде 

минут, которые можно потратить на 

развлекательные приложения. 

Шаг 17 

После прохождения теста, и у 

ребёнка и родителя появятся  

статистика и достижения. С их 

помощью можно наблюдать за 

успехами ребёнка. 

 

               


