
Система «ONe Collect» – более 

эффективный сбор контейнеров 

для отходов и вторсырья 

Confidential and Proprietary 11.04.2013 



Компания «Enevo» – он-лайн система 

сбора «ONe Collect» 

Confidential and Proprietary 

2 

 Компания «Enevo» разрабатывает «он-лайн» системы «ONe Collect», 

позволяющие муниципалитетам и операторам, осуществляющим сбор и вывоз 

отходов, экономить порядка 20-40% расходов на сборе различных фракций и 

материалов. Эффект достигается путем повышения эффективности 

организации логистики посещения точек сбора с помощью данных о 

заполнении контейнеров, поступающих в режиме реального времени 

 Информация о заполнении контейнера фиксируется беспроводными 

датчиками, установленными внутри контейнеров. 

70cm (65%) 



Проблемы, возникающие 

при сборе отходов 

 Емкости для сбора отходов и 

утилизируемых материалов 

опорожняются вне 

зависимости от того, 

заполнены ли они или нет, что 

приводит к  напрасным 

затратам и неэффективному 

использованию техники. 

 При этом общественные 

контейнеры для мусора 

зачастую оказываются 

переполненными, что 

приводит к загрязнению 

окружающей среды в местах 

сбора отходов и лишним 

затратам на уборку. 
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Нынешняя ситуация: статичные 

маршруты 
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Установка датчиков –> Информация о 

степени заполнения контейнера 

17% 

29% 

87% 

92% 

33% 



6 

Confidential and Proprietary 

Лишние опорожнения контейнеров 

17% 

29% 

87% 

92% 

33% 
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Меньше опорожнений – меньше 

пройденных километров 

37.5 km 

18 km 

= 52% vähemmän 

kilometrejä 

17% 

29% 

87% 

92% 

33% 

5 tyhjennystä 

2 tyhjennystä 

= 60% vähemmän  

   tyhjennyksiä 



Способ повышения эффективности 

сбора отходов: система «ONe Collect» 

 Достоинства: 

 Меньше затрат на опорожнение 

 Меньше пройденных километров 
и затрат на ремонт и 
обслуживание техники 

 Снижение затрат на топливо 

 Меньше времени (уменьшение 
затрат на персонал) 

 Меньше затрат на уборку 

 Уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду 

 Уменьшение выбросов CO2 

 Меньше мусора в местах сбора 
отходов 

 Улучшение санитарно-
гигиенического состояния пунктов 
сбора отходов 
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 Непрерывное измерение заполнения 
контейнеров 

 Формируется точная модель и 
прогноз накопления отходов в 
каждом из контейнеров 

 Заказ опорожнения контейнеров 
осуществляется в автоматическом 
режиме точно в нужное время 

 



Как работает система? 

 Контроль степени заполнения контейнеров в 
режиме реального времени с помощью 
небольших беспроводных датчиков, 
работающих на батарейках. 

 Данные замеров направляются на сервер Enevo 
ONe для анализа и отображения. 

 Моделирование и прогнозирование степени 
заполнения 

 24/7 web-интерфейс 

 Ситуация, статистика, сигнальные 
оповещения, инструменты планирования – 
в режиме реального времени.  

 Маршрут и временной график опорожнения 
контейнеров отправляются водителю через 
систему управления рейсами.  

 Система может быть интегрирована в широко 
использующиеся системы управления 
движением, такие как, например JHL компании 
«Tietomitta Oy» и TCS компании «Ecomond Oy» 
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 Жидкости 

 Био-отходы 

 Опасные отходы 

 Батарейки 

 Люминесцентные лампы 

 Кимикаты (краски, масла 

и т.п.) 

 Медицинские отходы 

 

 Бумага 

 Картон 

 Текстиль 

 Пластик 

 Стекло 

 Смешанные отходы 

 Электроника 

 Металл 

 

Много сфер применения 
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Подходит практически для всех 

видов контейнеров 



 Количество пунктов сбора отходов: 21 шт 

 Количество контейнеров для смешанных отходов: 47 шт (заглубленные 

контейнеры для мусора «Molok», 5м3) 

 Расстояние между пунктами в диапазоне от 1.8 км до примерно 20 км 

 Количество контейнеров в пункте сбора – от 1  до 6 

Пример: Компания по вывозу и утилизации 

отходов региона Восточная Уусимаа «Itä-

Uudenmaan Jätehuolto Oy» 
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Пример: Компания по вывозу и 

утилизации отходов региона Восточная 

Уусимаа «Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ – Количество разов опорожнения контейнеров для 

смешанных отходов за период с сентября 2012 до января 2013 

 1744 шт – количество опорожнений по старому графику 

 985 шт – количество опорожнений на основании данных, полученных с 

датчиков 

 На 44% меньше опорожнений 



Датчики 

 Датчик с очень низким уровнем 
энергопотребления для определения 
степени заполнения и организации 
вывоза 

 Надежное крепление датчика внутри 
контейнера вне видимости 

 Оценка степени заполнения контейнера 
осуществляется с помощью 
разработанной компанией «Enevon» 
интеллектуальной ультразвуковой 
технологии 

 Включает в себя также датчик 
температуры 

 Беспроводная связь GPRS/3G с 
сервером «Enevo» 

 Срок службы аккумулятора 10+ лет 

 Устойчивость к погодным явлениям. 
Сертифицированный корпус IP67. 
Электроника способна выдерживать 
экстремальные погодные условия.  
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Хейкки Талгрен 

Менеджер по работе с ключевыми 

клиентами 

heikki.tallgren@enevo.com 

+358 (50) 4109447 
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Enevo Oy – Tekniikantie 12 

02150 Эспоо, Финляндия 

 

http://www.enevo.com 
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