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SaaS- приложение, позволяющее удаленно в режиме реального времени отслеживать параметры по 
всем установленным урнам, вести аналитику по сбору отходов, управлять работой персонала и 

специализированного транспорта.  

В режиме реального времени через web-интерфейс 
оператор наблюдает за всеми показателями 
установленных урн: местоположение, тип собираемых 
отходов, уровень наполненности, заряженности 
аккумулятора, параметры окружающей среды, 
отклонения в работе урны и создает маршруты для 
водителей и соответствующие отчеты.  

Водитель каждого мусоровоза при помощи 
планшета или смартфона получает задание с 
перечнем заполненных урн и их местоположением.  
Водитель отмечает каждую обслуженную урну в 
мобильном приложении, что позволяет оператору 
отслеживать  и контролировать проделанную 
водителем работу.  
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Представление карты - один из наиболее мощных инструментов, доступных в Binology SmartCity Management. На карте 
схематически в виде меток представлено расположение всех урн SmartCity Bin, которые находятся в распоряжении 
пользователя.  Видимый на карте набор урн можно фильтровать по различным критериям. 
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Геопозиционирование, мониторинг, 
фильтрация по критериям

Метки имеют цветовое кодирование, соответствующее текущему уровню заполненности урны - от зеленого (минимальная 
заполненность) до красного (урна заполнена практически полностью).  Цифры на метке означают заполненность урны в 
процентах. 

3-х потоковая 
станция раздельного 

сбора отходов 

2-х потоковая 
станция раздельного 

сбора отходов 

1 поток 
одинарная урна 
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Отображаемый на карте в соответствии с 

выбранными фильтрами набор урн всего в 

несколько кликов может быть преобразован в 
маршрутные листы для водителей мусоровозов, 

которые получат задание на вывоз этих урн через 
мобильное приложение. 

В системе также представлены средства для мониторинга доступности водителей. Оператор может 
планировать график работы водителей, настраивать периоды такие как отпуска/больничные. 

Маршруты и  
водители
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Маршруты и  
водители

Водитель каждого мусоровоза при помощи планшета или телефона получает задание с перечнем заполненных 
урн и их местоположением. Водитель отмечает каждую обслуженную урну в мобильном приложении, что 

позволяет оператору отслеживать и контролировать проделанную водителем работу. При выгрузке урны водитель 
может отметить любые обнаруженные неисправности или чрезвычайные происшествия, по которым могут быть 
предприняты соответствующие меры. 



При выборе конкретной метки урны с левой 
стороны отобразится панель с подробной 
информацией об урне.  
На панели также отображаются датчики 

показателей урны: заполненности, уровня заряда 
батареи и показателей метеостанции.
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Умные урны SmartCity Bin регулярно передают в Binology SmartCity Management набор показателей о 
текущем статусе,  а так же параметры окружающей среды в месте установки, такие как температура, 

давление, влажность, качество воздуха. 

Мониторинг

По мере увеличения количества функционирующих урн и накопления данных от них за все больший период 

времени массив всех накопленных показателей приобретает свойства “больших данных” (big data), на основе 
которых можно отслеживать тренды и строить прогнозную аналитику.



Для анализа накапливаемого массива 
информации в Binology SmartCity Management 
предусмотрена мощная подсистема отчетности. 
 
Страница типового отчета в системе состоит из 
двух областей: «область» фильтров для 
управления набором данных отчета и сами 
данные отчета в виде таблицы или графика.  
 
«Область» фильтров позволяет выбрать 
интересующий набор данных с помощью 
различных доступных критериев таких как 
временной интервал или характеристики урн, от 
которых эти данные получены. 

Помимо стандартных предоставляемых отчетов: 
заполненность, заряд, события, баланс SIM, сбор 
контейнеров, пробег техники, параметры 
окружающей среды,  есть возможность создания  
других специализированных форм и отчетов по 
запросу.
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Отчеты



Оцените все возможности сервиса 
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