
INPOST  

ОАО «МБКИ» 



Фильтр INPOST это 

стильное, удобное и нужное 

устройство, позволяющее  

сделать наших детей 

здоровее и общительнее!  



Проблема настоящего времени, бесконтрольный доступ детей 

к различным мультимедиа устройствам, просмотр нежелательного 

контента на телевизоре: боевики, эротика, насилие, жестокость, 

военные действия, суицид, оружие, криминал, новости, получения 

бесконтрольного доступа к нежелательному контенту в сетях 

общего доступа интернет.  

 

Страдает физическое и психическое здоровье ребенка 

 

Научно доказано, что при просмотре телевизора у ребенка не 

только ухудшается зрение, но также ухудшается память, ребенок 

становится асоциальным не играет во дворе, не решает свои 

социальные, детские вопросы, он просто нажимает кнопку 

телевизора и становится пассивным  получателем развлечения.   

 

Проблема  



Решение фильтр INPOST 

Отключает телевизор если телепередача не 

соответствует возрасту ребенка 

Разрешает включить и отключает телевизор, музыкальный центр, 

игровую приставку в установленное время. 

Для настройки фильтра достаточно его разблокировать ключом и 

установить возраст ребенка, например, 6 лет, после чего все 

временные настройки установятся автоматически в соответствии с 

профилем для данного возраста. 



Пять шагов для настройки фильтра 

Минимальное количество 

органов управления позволяет 

воспользоваться фильтром 

INPOST любой домохозяйке. 

1. Подключить фильтр INPOST к розетке 220В. 

2. Разблокировать ключом. 

3. Установить возраст (настройки профиля установится автоматически) 

4. Заблокировать фильтр INPOST ключом 

5. Подключить мультимедиа устройства к фильтру 



1. Фильтр INPOST 

2. Блокирующая рамка 

3. Ключ 

4. Мобильное приложение 
Windows, Android, IOS, 
BlackBerry 

 

Фильтр INPOST оснащен четырьмя степенями защиты от обхода 

Узлы фильтра 



Встраиваемая розетка INPOST 
Zwave интегрируется в 
существующие системы «Умный 
дом» 

Встраиваемое решение для новостроек 



Управление фильтром с помощью 

приложений для мобильного устройства и 

персонального компьютера 

• Создание и настройка профилей  

• Получение извещений о событиях 

• Наблюдение в реальном времени чем 

занимается ребенок 

• Удаленное управление розетками фильтра   

Мобильное приложение 



• Напряжение питания: 220В 

• Потребляемая мощность без нагрузок: 60Вт 

• Мощность одной розетки: 1000Вт 

• Максимальная мощность всех розеток: 2000Вт 

• Количество розеток: 3  

• Работа компьютера  от резервного источника: 6 
часов 

• Размеры ШxДxВ: 110x330x82 мм 

• Вес: 2,58 кГ 

• Интерфейс: GSM, WIFI, USB, Ethernet 

• Индикаторы и управление: дисплей, ручка 
управления с центральной кнопкой 

• Степеней защиты: 2 

• Механическая защита 

• Измеритель мощности 

• Измеритель емкости  

• Резервный аккумулятор 

• Управление розеткой: электромеханическое 
реле 

• Метод уведомлений: SMS на сотовый телефон, 
электронное письмо на Email 

• Предустановленные розетки: телевизор, 
музыкальный центр, игровая консоль. 

• Режимы работы: выключено, 6-12 лет, взрослые 

Компьютер  фильтра оснащенный 

дисплеем органами управления, GSM, 

WIFI, USB, Ethernet  
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Функциональная схема и технические характеристики 



Интеллектуальная собственность 



Бизнес модель  

Прибыль от продажи: 

60% продажи фильтров ИНПОСТ  

40% оказание услуги по мониторингу ТВ контента и удаленному мониторингу 

через мобильное приложение 

Продажа устройств на рынке США, Европы и России  

через:  

 Образовательные учреждения для детей 

 Крупные торговые сети 

 Интернет 

Оказание услуги по мониторингу ТВ контента 1,5$ в месяц, абонемент на 1 год  

Оказание услуги по удаленному мониторингу 1,5$ в месяц, абонемент на 1 год  



Актор проекта 
Верещагин Андрей    +7(909)109-06-66 

Andy_sp@mail.ru 

INPOST   

Продвижение проекта ведет  
ОАО «МБКИ» 

Менеджер проекта - Антон Каменский 
Тел.: 8(342)259-44-16,  Факс: 8(342)259-44-17 

Сот. 8(982)-443-57-53 Почта: kamensky@ieci.ru 


