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Проблемы управления отходами сегодня

● Неэффективность
Отсутствие данных уровня заполнения контейнеров, 
приводит к излишним выездам мусоровозов
и повышению себестоимости вывоза отходов для 
регоператоров  и не выгодные тарифы для клиентов.

● Отсутствие автоматизации
Сбор статистики не автоматизирован, а зачастую 
отсутствует, по причине этого оптимизация процесса 
сбора отходов невозможна.

● Развитие пагубной среды
Переполнение контейнеров приводит: к росту 
антисанитарии, созданию локальных свалок,  доступу 
животных и птиц к отходам.

● Неэкологично
Отсутствие раздельного сбора отходов, приводит к 
переполнению полигонов. Высокая частота выездов 
мусоровозов, ведет к повышенному выбросу СО2.

к 2026 году 
будут 

переполнены
полигоны 
для ТКО

60 млн.
тонн отходов

в год

90%
ТКО не идет

на переработку

Прирост
ТКО в год

10%



SmartCity WSens — автономный 
ультразвуковой датчик с функциями 
измерения уровня заполненности
и отправки данных в облачный сервис
для их обработки и анализа.

Масса 400 г

Габаритные размеры (в/ш/д) 46/105/125 мм

Система измерения Ультразвук

Тип элемента питания Li-SOCI2

Срок автономной работы*
до 5 лет (GSM 2G) 
до 10 лет (NB-IoT, LoRaWan)

Степень защиты корпуса IP 67

Температурный диапазон работы -40˚C до +75˚C

Материал корпуса ударопрочный ABS пластик

Определение местоположения GPS / GLONASS

Технология передачи данных** NB-IoT, GSM, LoRaWan

Технические характеристики

Тип контейнеров
от 0,8 м3 до 24 м3

Умный датчик SmartCity WSens 
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* срок автономной работы зависит от частоты отправки данных, по умолчанию  
- 2 раза/сутки.
** зависит от модели

1 год 
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● Сокращение частоты вывоза до 60%
Данные с каждого датчика отправляются в облачное приложение 
для мониторинга уровня заполненности.

● Сокращение количества выбросов CO2 до 70% 
Система выстраивает маршруты для опустошения заполненных 
контейнеров с учетом дорожной ситуации.

● Сокращение затрат на управление отходами до 70%
Мониторинг и управление отходами позволяет оптимизировать 
процесс постановки задач обслуживающему персоналу.

● Сокращение расходов на контроль и обслуживание 
мусорных контейнеров и баков до 65%
После опустошения контейнеров обслуживающий персонал оставляет 
комментарий о состоянии контейнера и датчика

Эффективность решения SmartCity WSens 
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Преимущества датчика
SmartCity WSens
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● Легкий монтаж - крепится на крышку
или стенку контейнера/бака.

● Антивандальное крепление, устойчив 
к механическим воздействиям и ударам.

● Защита от пыли, грязи, воды.

● Встроенный аккумулятор датчика обеспечивает 
автономную работу до 10 лет.

● Работа в условиях высоких и низких температур. 

● Система определения факта опустошения.

● Настройка типа собираемых отходов
для каждого устройства. 

● Настраиваемая частота передачи данных.

Ключевые преимущества:
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SmartCity Management - SaaS-приложение, позволяющее 
удаленно в реальном времени отслеживать параметры 
всех установленных датчиков и решать задачи управления 
отходами. 

Все собираемые данные отображаются на рабочем столе 
приложения.

● Система собирает данные об уровне заполненности контейнеров,
с учетом вида отходов.

● Оператор осуществляет мониторинг показателей датчиков, формирует 
маршрутные листы водителям и персоналу.

● Система учитывает дорожную ситуацию и выстраивает оптимальный 
маршрут.

● Обслуживающий персонал с помощью мобильного приложения 
получает маршрутный лист и после опустошения контейнеров вносит 
данные о состоянии.

Как оптимизировать процесс вывоза отходов?
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Преимущества 
SmartCity Management
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● Мониторинг уровня заполненности в реальном 
времени.

● Присваивание типа отходов для каждого 
устройства.

● Автоматическое планирование маршрутов 
сбора отходов: учет дорожной ситуации, расчет 
времени и расстояния.

● Динамическое интерактивное отображение 
информации на карте. 

● Интуитивно понятный интерфейс.

● Мобильная версия ПО.
-
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Управлять отходами с SmartCity WSens легко! 
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Технология применима в других сферах, где требуется измерение уровень заполненности.

Материалы для измерения уровня заполненности:
• Мелкие сыпучие материалы
• Негорючие жидкости

Грузовые перевозки: 
кузов; цистерны

Объем: от 9 до 24 м3

ЖД перевозки:
полувагоны; цистерны
Объем: от 15 до 20 м3 

В силосах различной 
конструкции

Объем: от 4 до 24 м3.

Где применяются датчики SmartCity WSens
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

В подземных и 
полуподземных 

контейнерах 
Объем: от 3 до 5 м3

Контейнеры для 
крупногабаритных 

отходов
Объем: от 8 до 15 м3
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О компании Binology
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●

●

●

+7 (495) 291-00-50
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По вопросам заказа 
оборудования:

sales@binology.ru
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