
Автономные датчики уровня
SmartCity WSens
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В баках для коммунальных 
отходов (ТКО) от 0,08 до 0,7 м3, 

контейнерах для ТКО объемом 1,1 - 1,3 м3,
специальных контейнерах, 

объемом 2,5 - 5 м3.

В контейнерах для крупногабаритных 
отходов от 8 до 15 м3 и более. 
Датчик надежно защищен от 

повреждений и может 
устанавливаться под разными углами.

В подземных и полуподземных 
контейнерах объемом от 3 до 5 м3 

и более, для вывоза которых 
используется спецтехника.

В кузове грузовых автомобилей и 
цистернах, объемом от 9 до 23 м3, 

благодаря быстрому монтажу 
и неприхотливости датчика

 к внешней среде.

В различных типах грузовых 
железнодорожных вагонов, как 

полувагоны, цистерны, думпкары
 и хопперы разного объема.

В силосах различной конструкции 
для хранения сыпучих материалов 
даже мелких фракций, объемом 

от 4 до 24 м3.

Применение автономного датчика SmartCity WSens

Датчик SmartCity WSens Датчик SmartCity WSens  предлагает  уникальный на рынке набор  функций для измерения 
уровня накопления твердых коммунальных отходов,  сыпучих  материалов  и жидкостей.  Настраиваемая  частота 
передачи данных, простота установки, защищенный корпус и срок автономной работы датчика до 5 лет позволят 
внедрить цифровизацию и аналитику, снизить затраты на персонал и обслуживание объектов. 

Измерение уровня заполнения ТКО Измерение уровня сыпучих материалов и жидкостей



Экономия и эффективность с датчиком WSens

● частоту вывоза отходов и выездов до 60%;

●  выбросы CO2 и затраты топлива до 70%,

   благодаря динамическим маршрутам;

● расходы на контроль и обслуживание 

   мусорных контейнеров и баков до 65%;

● общие затраты на менеджмент отходов до 70%

● антисанитарию, препятствуя образованию 

   локальных в местах накопления ТКО

         Ультразвуковые  датчики SmartCity WSens от Binology позволяют  кардинально поменять  подход  к  управлению  отходами!  Как 
предприятия, образовывающие  отходы, так  и  мусоровывозящие компании, сталкиваются  с  проблемой  отсутствия  мониторинга 
и  аналитики, высоких затрат  на персонал для  контроля  накопления  и  управления  вывозом  отходов.  Использование  автономных 
датчиков заполнения  SmartCity  WSens позволяет исключить лишние выезды спецтехники с высокими затратами времени  и  топлива, 
построить оптимальный маршрут с учетом дорожной ситуации и уровня заполненности контейнеров и баков, собирать статистику, 
контролировать периодичность вывоза. Экономьте до 70% затрат на управление отходами! 

SmartCity WSens позволяет сократить:

● Крепление на крышку, либо стенку емкости.
● Антивандальное крепление, защита от снятия.
● Настройка типа отходов для каждого устройства.
● Настраиваемая частота передачи данных.
● Защита от грязи, пыли, влаги и повреждений.
● Работа в условиях высоких и низких температур.
● Измерение процентного уровня заполнения ТКО, 
   сыпучих материалов и жидкостей.
● Система определения факта опустошения.
● Гарантия качества от производителя 1 год.

Преимущества датчика SmartCity WSens :
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 Синергия датчика SmartCity WSens
 c умным ПО SmartCity Management
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Технические характеристики датчика 
SmartCity WSens

Комплектность поставки: датчик уровня, монтажный 
комплект, руководство по эксплуатации, 

паспорт, инструкция по монтажу

1. оператор отслеживает уровень заполнения контейнеров на рабочем 
столе приложения, выбирает заполненные выше заданного процента и 
создает маршрутный лист для вывоза;

2. водитель получает маршрутный лист в приложении Binology на 
мобильном устройстве или планшете с навигацией и оптимальным 
маршрутом, учитывающим дорожный трафик;

3. по мере опустошения емкостей водитель отмечает их в приложении и 
оставляет примечания, если они потребуются;

4. оператор видит отмеченные урны и примечания, имеет доступ к 
ретроспективной статистике и данным, которые можно анализировать и 
создавать отчеты;

Масса

Размер

Система измерения

Измеряемый объем

Срок автономной работы*

Температурный диапазон работы

Материал корпуса

Определение местоположения

400 г

125 х 105 х 46 мм

Ультразвук

от 0,08 м3 до 24 м3

 5 лет (GSM 2G) 
10 лет (NB-IoT, LoRaWan)

-40˚C до +75˚C

ударопрочный ABS Пластик

GPS / GLONASS 

 *Срок автономной работы зависит от частоты отправки данных, 
по умолчанию - 2 раза в сутки. 

         
         SmartSity WSens  -  функциональное   решение   для   повседневных   задач,  как 
измерение уровня твердых отходов, сыпучих материалов и жидкостей. Интеграция в  
существующие системы достигается за счет использования  различных  стандартов 
связи  IoT-устройств  -  в  зависимости  от   модификации датчики работают   в  сетях 
GSM 2G,  LoRaWan и NB-IoT.



Цветовая и числовая 
индикация уровня заполнения, 

параметры устройств 
на карте.
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 SmartCity Management

Интерфейс карты с 
геолокацией, отображение 
устройств по выбранному 

критерию.

Закрепление за каждым 
датчиком своего типа 
собираемых отходов 

или материалов.

Гибкие маршруты сбора 
с учетом уровня заполнения 

емкости и дорожного 
трафика.

Уникальная система 
фильтрации собранных 
данных и формирования

 отчетов.

Binology SmartCity Management - это программная платформа, позволяющая в реальном времени удаленно получать  и  анализи -
ровать данные от установленных  устройств, управлять работой персонала и маршрутами спец. транспорта. Платформа создана 
для цифровизации, автоматизации и упрощения комплекса мероприятий по управлению отходами. Гибкое управление задачами 
и отчетность, удобное  мобильное  приложение  с  простой  навигацией и  отчетностью, функциональный  инструмент аналитики и 
составления отчетов,  гибкая настройка системы оповещений  для  бизнеса.

ПО для управления отходами



+7 (495) 291-00-50 

DEALERS@BINOLOGY.COM

INFO@BINOLOGY.COM

SALES@BINOLOGY.COM

WWW.BINOLOGY.RU 

ПО ВОПРОСАМ ДИСТРИБУЦИИ

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

ДЛЯ ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ


