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 1. На российском рынке не существует готового технического решения, 
обеспечивающего соблюдение требований №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». 

 

 Нет комплексной системы взвешивания и идентификации мусоровозов, 
позволяющей контролировать количество вывозимого мусора и степень 
загрузки машин 

 

 Владельцы транспорта не всегда могут осуществлять контроль 
соблюдения графиков и  маршрутов следования мусоровозов   

 

  



Конструкторское бюро  
ООО «Ин-тек»   
предлагает комплексное 
решение проблемы обращения 
с ТКО: 
 

Комплексную систему 
контроля вывоза ТКО 



 Датчики нагрузки на обе оси или ось и тележку. 

 Фото фиксация уборки площадки «до» и «после» уборки с возможностью хранения 
информации  как в «облаке» так и на борту 

 Надежная идентификация основных ВСЕХ операций, связанных с погрузкой и 
разгрузкой мусора (варианты реализации – на ваше инженерно-конструкторское 
мнение) 

 Идентификация контейнеров 

 Идентификация водителя 

 Учет уровня топлива мусоровоза 

 Индикация текущей полезной загрузки и остатка свободной грузоподъемности 

 Время автономной работы модуля GPS/GPRS не менее 24 часов. 

 Поддержка протоколов обмена данными с основными трекинговыми платформами 

 

    Опционально:  

 Оперативная Маршрутизация  

 Возможность оперативной связи с водителем и выдачи ему новых заданий и/или 
отмены старых 

 Индивидуальная разработка ERP-системы 

 

    и это далеко не весь возможный функционал 
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Строение системы: 



 Идентификация контейнера осуществляется по уникальному номеру контейнера записанному в RFID-метке.  

 RFID-метки устанавливаются на боковые поверхности контейнера для твердых бытовых отходов.  

 Считывание информации осуществляется с помощью RFID-считывателя установленного на захвате манипулятора. 

Контейнер с твердыми 
бытовыми отходами 

RFID-метка RFID-метка 

Принцип идентификации 
контейнера: 



Ключевые функции: 

 Производится фотофиксация 
 «до» и «после»  
включения гидравлики 
 
 
ДУТ контролирует расход топлива 

 ДНО контролируют 
степень загрузки мусоровоза 

 Датчик положения стрелы 
контролируют работу  
манипулятора 



GPS/ГЛОНАСС МОНИТОРИНГ 

 Трекер, помимо 
фиксации 
координат и 
времени, собирает 
информацию о 
загруженном весе 
и  номере 
контейнера и 
передает на 
сервер 
мониторинга. 



Пример комплексного  
он-лайн отчета: 



Преимущества системы: 

 Точность измерения веса 
перевозимого груза 
 
 Полный контроль мест загрузки-
выгрузки 
 
 Фиксация фактов «левых» загрузок и 
несанкционированных мест выгрузки 
 
 Полная отчетность за выбранный  
период по местоположению, времени, 
номерам контейнеров и весу 
перевозимого груза 
 
 Возможность идентификации 
водителей 
 
 Возможность наращивания 
функционала 



Дальнейшие шаги: 

Для подготовки коммерческого 
предложения необходимо: 
 
 Техническое задание на желаемый 
функционал от Ваших специалистов 

 
 Марки, модели, года выпуска и 
количество ТС, 
 
 Производитель и модель мусорной 
установки 

 
 Фото крепления кузова к шасси 

 
Грузоподъемность автомобиля 

 
Тип мусорных контейнеров 

 
 
 
 



Спасибо за внимание! 

ООО «Ин-Тек» 
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