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4 СИСТЕМЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Компания Elte GPS является 
опытным производителем 
и реализатором внедрений 
телеинформационных систем 
для предприятий различных 
отраслей промышленности, 
привилегированных 
служб и органов местного 
самоуправления.
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Наши решения - это комплексные 
системы, сочетающие новейшие мысли, 
технологические и информационные, 
которые поддерживают процессы, 
связанные с реализацией услуг, 
они контролируют и оптимизируют 
использование имеющихся ресурсов. 
Улучшают организацию транспорта 
и связи. Все эти действия приводят 
к снижению стоимости и улучшению 
качества предоставляемых услуг и роста 
удовлетворенности клиентов. 

Как производитель компонентов, как 
программных, так и оборудования, мы 

гарантируем Вам адаптацию наших 
систем к индивидуальным потребностям, 
даем возможность их расширения, а 
также непрерывную модернизацию. 

Высокий уровень обслуживания, высокое 
качество используемых компонентов, а 
также профессиональное гарантийное и 
послегарантийное обслуживание были 
оценены многочисленными кругами 
наших клиентов.

Приглашаем ближе ознакомиться  
с нашими решениями.

СИСТЕМЫ ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ



ELTE GPS ЭТО:

БОЛЕЕ 100000 
УСТАНОВЛЕННЫХ 
УСТРОЙСТВ 

БОЛЕЕ ЧЕМ 
10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПАНИЙ 
В 10 ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТРАСЛЯХ
(коммунальные компании, торговые 
представители, железная дорога, 
общественный транспорт, строительная 
техника, охрана имущества, водопроводно-
канализационные предприятия, курьерские 
услуги, привилегированные службы, транспорт)

БОЛЕЕ 50000 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
МОНИТОРИРУЕМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОЛЬШИ И ЕВРОПЫ
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АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ С 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ОБРАЗЦАМИ

УСТРОЙСТВА 
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ И 
ПРОИЗВОДИМЫЕ ELTE GPS

ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА

КУРЬЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ 
ИМУЩЕСТВАОБЩЕСТВЕННЫЙ

ТРАНСПОРТ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

ТОРГОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 
СЛУЖБЫ  

КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
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 СКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАШЕЙ 
СИСТЕМЫ
Телекоммуникационные системы нашего производства для коммунальных услуг - 
это решения, отвечающие всем ожиданиям клиентов. От самых простых, связанных 
с мониторингом местоположения автомобилей, используемых для сбора отходов, до 
высокотехнологичных систем, которые отвечают высоким требованиям заказчика.

СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАШЕЙ СИСТЕМЫ8

наружная 
камера

сигнализаторы 
оптико-

акустические 

RFID/UHF антенна

локатор контейнера
компьютер динамического 

веса RFID антенна

датчик открытия 
системы погрузки

тензометр 
динамического 
веса

датчик 
присутствия 
контейнера

RFID Транспондер
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датчик запуска 
устройства загрузки

RFID 
считыватель

компьютер весов 
механизма загрузки 

мусора

тензометр весов на 
HDS

датчик заполнения 
контейнера

интерфейс CAN

антенна GSMантенна GPS карт-ридер RFID
ручной RFID считыватель 
с док-станцией

терминал 
КПК

внутренняя камера регистратор 
изображения

топливный зонд
датчик открытия 
заливной горловины

тензометр весов 
механизма загрузки 
мусора модуль GPS 



 ПОСМОТРИ, ЧТО ЗНАЧИТ ТОЧНОСТЬ

МОДУЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Система ET GPS используется для мониторинга местоположения подвижных объектов. 
Важнейшим его элементом является GPS локатор, который сохраняет данные о местоположении 
объекта, его скорости, направлении движения, а также информацию с датчиков и интерфейсов. 
Данные, сохраненные во внутренней памяти GPS локатора, передаются в систему мониторинга. 
На их основе возможно составление различного рода отчетов, в частности, маршрутов 
следования, остановок, а также с дополнительных датчиков и интерфейсов, например, с 
датчика разгрузки и погрузки отходов.

Примеры локаторы для мониторинга транспортных средств, машин и людей. 

Функция анимации и визуализации трека маршрута на цифровой карте

Локатор GPS Basic Модуль GPS Advanced Локатор GPS Mobile
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Программным обеспечением, отвечающим в системе ET GPS мониторинг 
транспортных средств - приложение SMOK Net, запускается с помощью 
любого веб-браузера.

Список мест разгрузки мусоровоза (открыт механизм загрузки мусора в кузов )

SMOK MOBILE

Мониторинг транспортных средств 
возможно также в приложение 
SMOK Mobile устанавливаемой на 
мобильных устройствах, таких как 
смартфон или планшет, работающих 
под операционными системами: 
iOS, Android.
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 ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID
Система ET Auto RFID - система автоматической идентификации RFID - была разработана 
в тесном сотрудничестве с нашими клиентами из отрасли коммунального хозяйства, 
так, чтобы удовлетворять их потребности и требования рынка. Предлагаемая ELTE 
GPS система автоматической идентификации RFID можно установить на любом типе 
механизмов загрузки мусора в кузов. Идентификация контейнеров осуществляется с 
помощью набора антенн RFID и RFID-считывателей, устанавливаемых на транспортных 
средствах, а также транспондеров RFID размещенных в контейнерах.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ RFID LF
Оснащение мусоровозов системой идентификации контейнеров для отходов позволяет улучшить процесс 
приема отходов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ:

МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА НА РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМАХ ЗАГРУЗКИ МУСОРА В КУЗОВ

ИМЕЕТ ПОЛНЫЙ НАБОР УСТРОЙСТВ - Автоматическая идентификация контейнеров, осуществляемая с помощью 
набора антенн и RFID-считывателей, устанавливаемых на транспортных средствах, а также RFID транспондеров, 
установленных в контейнерах

ИМЕЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЧИТЫВАНИЕ ТРАНСПОНДЕРА ПРИ ЗАБИРАНИИ КОНТЕЙНЕРА

РАБОТАЕТ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ТРАНСПОНДЕРОВ

РАБОТАЕТ НА РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ

ОБНАРУЖИВАЕТ И СИГНАЛИЗИРУЕТ О НАРУШЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОГО 
МАРШРУТА

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ И РАСПИСАНИЙ (ET Plan)

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МАРШРУТОВ, А ТАКЖЕ ГРАФИКОВ (ET Control)

РАБОТАЕТ С ТЕРМИНАЛОМ КПК (ET Connect).

беспыльное 
транспортное средство 

с фронтальной 
загрузкой

беспыльное 
транспортное 

средство с 
боковой загрузкой

беспыльное 
транспортное 

средство с задней 
загрузкой

Облегчает управление базой 
мусорных баков/контейнеров, а 
также влияет на эффективность 

выполненной работы

Позволяет улучшить управление 
и снизить эксплуатационные 

расходы предприятия.

Повышает качество 
предоставляемых услуг.
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Przykładowy montaż anten RFID na pojeździe z tylnym załadunkiem

Antena RFID FDX/HDX

Antena RFID HDX

Система идентификации контейнеров может работать на частоте 125 кГц / 134,2 кГц или на двойной 125 кГц i 134,2 кГц. 

Пример монтаж антенны RFID на автомобиле с задней загрузкой

Антенна RFID FDX/HDX

Антенна RFID HDX

Антенна RFID FDX/HDX Антенна RFID HDX
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Транспондер RFID

Внешний вид фланца 
контейнера

Транспондер 
RFID

Информация о выявленных нарушениях оповещается обслуживающему персоналу транспортного 
средства с помощью сигнализаторов оптико-акустических, установленных на механизмах 
загрузки мусора в кузов, и отображается на экране терминала (в случае, если автомобиль оснащен 
терминалом КПК).

Соответствующая конфигурация установленного на транспортном средстве системы 
автоматической идентификации RFID позволяет сигнализировать сбои при выполнении 
запланированного маршрута, например, опорожнения контейнера, непредвиденного в плане сбора 
отходов.

Есть возможность установки конфигурации системы идентификации RFID, что дает возможность 
заблокировать устройство загрузки при попытке опорожнения бака без или с поврежденным 
транспондером RFID или попытку опорожнить непредвиденный в плане контейнер.

Сигнализаторы 
оптико-акустические 

В мусорных баках, которые оборудованные заводскими креплениями, устанавливаются 
транспондеры в виде так называемой „пробки”. А в мусорных баках, не имеющих такого крепления 
– например, металлических - применяются транспондеры, установленные на боковой или передней 
стенке, в месте, позволяющим его прочесть.
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Сигнализация блокировки устройства загрузки, возникающая из-за загрузки 
неправильных мусорных баков.

Терминал КПК – Список пунктов приема отходов

Устройство сопряжения с функцией 
считывания RFID и считыватель штрих-кодов 
позволяют обрабатывать трассу, связанную 
с добавлением заметок о нарушениях и с 
функцией добавления фотографий.

Важным элементом системы 
идентификации RFID есть 
терминал КПК. Он позволяет 
водителю, в частности, общаться 
с диспетчером, проверять 
правильность работы всех 
элементов системы, наблюдать 
состояние выполнения 
запланированного маршрута, 
давать отчет о нарушениях с 
помощью предопределенных или 
собственных заметок, к которым 
можно добавить фотографии в 
виде вложений.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ RFID UHF
Сочетание возможностей системы определения местоположения коммунальных транспортных средств 
(система ET GPS) с транспондерами RFID стандарта UHF, позволило создать простой и надежный инструмент, 
позволяющий распоряжение и надзор за контейнерами.

Основными элементами системы автоматической идентификации контейнеров или контейнеров типа „колокол” есть 
антенна и считыватель RFID/UHF. Датчик присутствия контейнера позволяет, среди прочего, обнаружить контейнер 
на который не установлен транспондер RFID / UHF. Преимущество технологии RFID/UHF, является возможность 
считывания транспондеров RFID/UHF с расстояния всего нескольких метров. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМАХ ЗАГРУЗКИ МУСОРА В КУЗОВ 

ИМЕЕТ ПОЛНЫЙ НАБОР УСТРОЙСТВ - основными его элементами являются антенна и считыватель RFID/
UHF и датчик присутствия контейнера, это позволяет, среди прочего, обнаружить контейнер, на котором не 
установленный RFID/ UHF ID

МОЖЕТ СОВЕРШАТЬ ЧТЕНИЕ С БОЛЬШОГО РАССТОЯНИЯ

ПОЗВОЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЧИТЫВАНИЕ ТРАНСПОНДЕРА ПРИ ОТБИРАНИИ МУСОРНОГО БАКА / КОНТЕЙНЕРА

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ И РАСПИСАНИЙ (ET Plan)

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МАРШРУТОВ И ГРАФИКОВ (ET Control)

РАБОТАЕТ С ТЕРМИНАЛОМ КПК (ET Connect).

Антенна RFID/UHF

Транспондер RFID/
UHF

транспортное 
средство с 
крюковым 
захватом

портальный 
мусоровоз

транспортное 
средство с 

гидравлическим 
краном-

манипулятором

Pojazd z HDS
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ:
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Независимо от используемого метода идентификации на основе 
собранных данных можно подготовка документации для расчетов вместе 
с перечнем пустых контейнеров и принятых контейнеров.

Отчет с места погрузки контейнеров и его визуализация на карте
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ИСКЛЮЧАЕТ СОМНЕНИЯ И ДАЕТ КОНТРОЛЬ

СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID
Идентификацию мусорных баков и/или контейнеров, вы можете производить также 
вручную с помощью беспроводного считывателя RFID, который считывает информацию 
с транспондера RFID, установленного на любом типе мусорного бака (контейнера). Ручной 
RFID-радиочастотная идентификация осуществляется через систему ET Manual RFID.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМАХ ЗАГРУЗКИ МУСОРА В КУЗОВ

ИМЕЕТ ПОЛНЫЙ НАБОР УСТРОЙСТВ - Автоматическая идентификация контейнеров, осуществляемую с 
помощью набора антенн и RFID-считывателей, устанавливаемых на транспортных средствах, а также RFID 
транспондеров, установленных в контейнерах.

ИМЕЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЧИТЫВАНИЕ ТРАНСПОНДЕРА ПРИ ЗАБИРАНИИ КОНТЕЙНЕРА

РАБОТАЕТ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ТРАНСПОНДЕРОВ

РАБОТАЕТ НА РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ

ОБНАРУЖИВАЕТ И СИГНАЛИЗИРУЕТ О НАРУШЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОГО МАРШРУТА

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ И РАСПИСАНИЙ (ET Plan)

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МАРШРУТОВ И ГРАФИКОВ (ET Control)

РАБОТАЕТ С ТЕРМИНАЛОМ КПК (ET Connect).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ:

Ручной 
считыватель 
RFID

Считыватели транспондеров доступны в 
различных версиях

Считыватель 
штрих-кодов

и RFID
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Док-станция

Ручные RFID-
считыватели

Зарегистрированные данные с датчиков передаются в программное 
обеспечение системы, которая позволяет создание документации для 
расчетов с перечислением пустых контейнеров и принятых контейнеров.

Отчет о местах загрузки контейнеров с визуализацией этих мест на карте



20 ET BARCODE - СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ШТРИХ-КОДОВ

СИСТЕМА 
ИДЕНТИФИКАЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ ШТРИХ-КОДОВ 
Идентификация сбора отходов, их количество и тип возможен путем применения технологии 
штрих-кодов. Решение, позволяющее контролировать селективный сбор коммунальных 
отходов с использованием технологии штрих-кодов - это система ET Barcode.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ:

МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В РАЗЛИЧНОГО РОДА МУСОРНЫХ БАКАХ, КОНТЕЙНЕРАХ И МЕШКАХ

ИМЕЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ – идентификация выполняется с помощью ручного считывателя 
штрих-кодов вместе с док-станцией, устанавливаемой в транспортном средстве и с помощью этикеток со штрих-
кодами, расположенными в различного рода мусорных баках, контейнерах и мешках.

ВОЗМОЖНОСТЬ РУЧНОГО ЧТЕНИЯ ЭТИКЕТОК СО ШТРИХ-КОДАМИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ШАБЛОНЫ ЭТИКЕТОК 

ОБНАРУЖИВАЕТ И СИГНАЛИЗИРУЕТ О НАРУШЕНИЯХ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПЛАНИРОВАННОГО МАРШРУТА

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ И РАСПИСАНИЙ (ET Plan)

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МАРШРУТОВ И ГРАФИКОВ (ET Control)

РАБОТАЕТ С ТЕРМИНАЛОМ КПК (ET Connect)

В состав системы входит 
программное обеспечение для 
печати этикеток (приложение SMOK 
Label). Приложение работает с 
принтерами для печати этикеток 
со штрих-кодами, устойчивыми 
к воздействию неблагоприятных 
атмосферных условий и небольших 
механических повреждений.



21ET BARCODE - СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ШТРИХ-КОДОВ

Для выявления различного рода 
мусорных баков, контейнеров и 
мешков, оснащенных этикетками 
со штрих-кодами используется 
ручной сканер штрих-кодов. 
Считыватель предназначен для 
работы на открытом воздухе, в 
сложных погодных условиях, в 
широком диапазоне температур. 
Дает возможность чтение частично 
поврежденных и загрязненных 
этикеток, выдерживает падения.

Считанная информация со штрих-кодов передается в режиме онлайн через модуль GPS, с использованием технологии 
GSM/GPRS, в приложение SMOK Net. Из зарегистрированных системой ET Barcode данных, вы можете создавать 
различные сводки и отчеты, а также визуализировать на цифровой карте места приема отходов.

Отчет о приеме мешков, маркированных штрих-кодами

Сканер 
штрих-кода
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СИСТЕМА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
МУСОРНЫХ БАКОВ
System ET Mark поддерживает процесс инвентаризации баков путем присвоения 
уникальных транспондеров RFID или этикеток со штрих-кодами для мусорных баков 
или контейнера вместе с определением его местоположения, типа и назначения.

ТРАНСПОНДЕР RFID

Для маркировки контейнеров чаще всего используются RFID-метки. В зависимости от примененной технологии 
RFID, а также от типа контейнера используются различные виды транспондеров.

 Ò простой монтаж; 

 Ò совместимость с системой автоматической 
идентификации RFID – ET Auto RFID;

 Ò совместимость с системой ручной идентификации 
RFID – ET Manual RFID;

 Ò сопротивление к погодным условиям;

 Ò безаварийность;

 Ò длительный срок службы;

 Ò возможность многократного  
использования.

 Ò простой монтаж; 

 Ò настраиваемый шаблон этикетки;

 Ò совместимость с системой ручной идентификации 
RFID – ET Manual RFID.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАНСПОНДЕРОВ RFID ЭТО:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИКЕТОК С ШТРИХ-
КОДАМИ - ЭТО:

ЭТИКЕТКИ СО ШТРИХ-КОДОМ

Альтернативным решением для транспондеров RFID - это маркировка контейнеров с использованием этикеток 
со штрих-кодами. В основном используются пленочные этикетки с термопереносом.
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Мобильное приложение SMOK 
iPGO поддерживает процесс 
инвентаризации контейнеров – 
используется для назначения 
уникальных транспондеров RFID 
или штрих-код этикеток для 
мусорного бака/контейнера с 
указанием его местоположения, 
типа и назначения. Она может 
работать на коллекторе RFID или 
на мобильном устройстве.

Check USB и Check MiniUSB это RFID-
считыватели взаимодействующие 
с мобильными устройствами, 
например, с планшетом, к 
которым подключаются через 
порт USB. Работают с мобильным 
приложением SMOK iPGO.

RFID-СЧИТЫВАТЕЛИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

КОЛЛЕКТОР RFID

Коллектор RFID – это специальное 
устройство, которое работает с 
приложением SMOK iPGO. Имеет 
встроенный GPS и GSM-модуль, 
RFID считыватель и сканер штрих-
кода.

Коллектор RFID

RFID-считыватели для мобильных 
устройств

ПРИЛОЖЕНИЕ SMOK IPGO
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ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
КОНТЕЙНЕРОВ
Сердцем системы ET Container есть локатор контейнеров - современное устройство 
со встроенными батареями, предназначенное для контроля местоположения 
контейнеров. Кроме модуля питания и модулей GSM i GPS локатор оснащен датчиком, 
позволяющим обнаружить погрузки и выгрузки контейнера. Существует также 
возможность индивидуальной настройки частоты передачи данных.

Примерное место 
установки локатора 
контейнера

Отчет о местах загрузки контейнеров с визуализацией расположения контейнеров на карте

 Ò ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ КОНТЕЙНЕРА - раз в день и после каждой погрузки и разгрузки 
(стандартная конфигурация);

 Ò ИННОВАЦИОННОЕ ПИТАНИЕ - обеспечивает работу локатора в течение по крайней мере 3 лет (при 
стандартной конфигурации.); 

 Ò КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА - обеспечивает прочное крепление локатора к конструкции контейнера, а также 
позволяет заменять батареи без повреждения локатора.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОКАТОРА: 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ

Система ET Bins - это решение для мониторинга текущего состояния заполнения контейнеров. 
Специально помещенный датчик в контейнер измеряет уровень его заполнения отходами. 
Эти данные наряду с расположением контейнера передаются в систему. Информация о 
заполнении с расположением контейнеров отображаются на цифровой карте, благодаря 
им, вы знаете, какие контейнеры требуют опустошения. Система автоматически 
предупреждает Пользователя о таких проблемах, как переполнение, опрокидывание, пожар 
внутри контейнера или его несанкционированное опорожнение (кража отходов).

Пример места 
установки датчика

Датчик заполнения контейнера



КАЖДЫЙ КИЛОГРАММ НА СЧЕТУ 

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ ОТХОДОВ
ET Dynamic это полностью автоматизированная система динамического взвешивания 
отходов. Происходит взвешивание без остановки загрузочного устройства - выполняется 
в процессе опорожнения контейнеров.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ:

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ МЕХАНИЗМОВ ЗАГРУЗКИ МУСОРА В КУЗОВ

БЫЛ ОСНАЩЕН В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ, в состав которого входят: весовой 
компьютер, акселерометр и набор тензометров

АВТОМАТИЧЕСКИ ВЕСИТ ОТХОДЫ В МОМЕНТ ОПОРОЖНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕССА

РАБОТАЕТ С ТЕНЗОМЕТРАМИ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ И РАСПИСАНИЙ (ET Plan)

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МАРШРУТОВ И ГРАФИКОВ (ET Control)

РАБОТАЕТ С ТЕРМИНАЛОМ КПК (ET Connect).

беспыльное 
транспортное средство 

с фронтальной 
загрузкой

беспыльное 
транспортное 

средство с боковой 
загрузкой

беспыльное 
транспортное 

средство с задней 
загрузкой

Установка системы 
динамического 
взвешивания контейнеров 
на нераздельном 
устройстве загрузки 

Монтаж тензометрических 
датчиков на устройстве 

загрузке
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Установка системы 
динамического взвешивания 
контейнеров на раздельном 

устройстве загрузки

Образец тензометрического датчика

Терминал КПК устанавливаемый в автомобиль 
показывает массу отдельных взвешиваний. Это 
позволяет рабочему персоналу, в реальном времени, 
контролировать правильность выполнения заданий.

Список результатов взвешивания
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Информация, записанная во время процесса динамического взвешивания 
отходов, передается в базу данных. Это позволяет на их дистанционное 
считывание и генерацию отчетов, в частности, для взвешивания отходов, 
полученных от отдельных жителей (точек сбора отходов).

 Ò точный расчет жителей , с учетом веса принимаемых отходов; 

 Ò контроль уровня сортировки отходов от жителей и 
предпринимателей;

 Ò возможность сравнения веса отходов, полученных с 
транспортного средства, на котором установлена система 
динамического взвешивания , прочитанным со свалки отходов.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ ОТХОДОВ ЧЕРЕЗ КОМПАНИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ИХ 
ПРИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ:

Весовой отчет вместе с визуализацией местоположения контейнеров на карте



СИСТЕМА СТАТИЧЕСКОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ ОТХОДОВ
Система ET Static это решение для взвешивания муниципальных отходов статическим 
способом. Статическое взвешивание может быть автоматизированным процессом, но требует 
кратковременной остановки процесса опорожнения мусорного бака или контейнера.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ:

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ МЕХАНИЗМОВ ЗАГРУЗКИ МУСОРА В КУЗОВ

ИМЕЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ, в состав которого входят компьютер, весовой и 
набор тензометров

ПОЗВОЛЯЕТ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ И РАСПИСАНИЙ (ET PLAN)

РАБОТАЕТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МАРШРУТОВ И ГРАФИКОВ (ET Control)

РАБОТАЕТ С ТЕРМИНАЛОМ КПК (ET Connect).

беспыльное транспортное 
средство

транспортное 
средство с крюковым 

захватом

портальный 
мусоровоз

транспортное средство 
с гидравлическим 

краном-манипулятором

Монтаж тензометрических 
датчиков системы взвешивания 

в механизме загрузки мусора 
в кузов, адаптирован для 

опорожнения контейнеров типа - 
KP7
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Монтаж тензометрических датчиков системы взвешивания в механизме загрузки мусора в кузов с 
гидравлическим автомобильным краном (HDS)

Место установки тензометрических датчиков системы взвешивания в механизме 
загрузки мусора в кузов автомобиля

Образец тензометрического 
датчика
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31ET STATIC - СИСТЕМА СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ОТХОДОВ

Терминал КПК установлен в транспортном средстве отображает массу 
каждых отдельных взвешиваний. Это позволяет рабочему персоналу, в 
реальном времени, контролировать правильность выполнения заданий.

Информация, которая записывается во время процесса статического взвешивания отходов, передаются в базу 
данных. Это дает возможность удаленного считывания взвешиваний и составления отчетов, в частности, с учетом 
взвешивания отходов, полученных от отдельных жителей (точек сбора отходов).

КПК терминал со списком результатов взвешивания

Весовой отчет вместе с визуализацией расположения мусорных баков / контейнеров на карте
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ХОРОШАЯ КОММУНИКАЦИЯ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

СИСТЕМА СВЯЗИ С 
ВОДИТЕЛЕМ
Система ET Connect помогает и упрощает выполнение задач. Позволяя поддерживать связь 
с водителем, GPS-навигацию, диагностику компонентов систем ELTE GPS установленных на 
транспортном средстве. Это позволяет также просмотреть план составленной трассы в виде 
сводки точек реализации задач. В случае возникновения неполадок, рабочий персонал может 
сообщать о них с помощью предопределенных или собственных заметок, к которым можно 
добавить фотографии в качестве вложений.

Функция „Диагностика” в терминале КПК, дает возможность проверки 
правильности работы отдельных устройств системы ELTE GPS, установленной 
на транспортном средстве.

Терминал позволяет также отображается запланированный маршрут в виде 
сводок точек сбора отходов.
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Функция „Навигация“, через 
приложение, установленное в 
терминале, навигатор позволяет 
автоматически указать направление 
к точкам сбора отходов, без 
необходимости вписывания адреса.

Терминал позволяет просматривать 
список мусорных баков (вместе с 
информацией об их типе, емкости и 
назначения), предусмотренных для 
приема в рамках запланированного 
маршрута.

В случае неисправности, 
рабочий персонал транспортного 
средства может о них сообщить 
с помощью предопределенных 
или пользовательских заметок. 
Заметка может быть назначена 
для точки сбора отходов или 
для конкретного контейнера или 
мешка.
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С помощью мобильного устройства 
со встроенной камерой, можно 
отправлять фотографии на 
терминал КПК с использованием 
сети wi-fi. Загруженное 
изображение является вложением 
в документацию о нарушениях, 
установленного в пункте сбора 
отходов.

Программное обеспечение терминала 
информирует о сбоях во время 
приема отходов на данном маршруте 
– например, о получении контейнера, 
непредвиденного в плане маршрута.

Терминал обеспечивает 
двустороннюю связь с 
диспетчером.
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Система ET Pics дает возможность документирования выполнения задач или 
выявленных нарушений в виде фотографий или видео.

Его преимуществом является добавление геометок, зарегистрированных 
видеозаписей и фотографий. Эта функция присваивает географическое положение 
зарегистрированному изображению, тем самым позволяя быстрый поиск 
изображений, зарегистрированных при эксплуатации указанного на карте места 
– например, улицы или конкретного адреса. Эта система подходит для проверки 
выполняемых заданий и предъявляемых жалоб.

В ET Pics Вы можете применять различные решения в зависимости от того, хотите ли 
Вы регистрировать изображение в виде видео или фотографий.

РЕГИСТРИРУЕТ, КОНТРОЛИРУЕТ

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

 Ò записывает изображение в виде видео; 

 Ò позволяет сохранять изображения с нескольких 
камер;

 Ò настраивается в диапазоне регистрации 
изображения, например, включения зажигания, при 
работе раздаточных механизмов, и т. д.;

 Ò возможность конфигурации качества сохраняемого 
изображения;

 Ò позволяет загружать записанные изображения 
on-line и/или сохранение на карту SD, диски HDD.

 Ò записывает изображение в виде видео; 

 Ò позволяет сохранять изображения с нескольких 
камер;

 Ò возможность настройки периодичности 
записываемых фотографий;

 Ò возможность конфигурации качества сохраняемого 
изображения;

 Ò позволяет загружать записанные изображения 
on-line и/или сохранение на карту SD.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР:

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР - PHOTOBOX:
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Преимуществом фото и видео-регистрации 
является возможность анимации объекта 
на цифровой карте синхронизированной с 
видом фотографий или видео, записанных в 
определенном месте.

Вид системы с функцией отображения зарегистрированных изображений
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С помощью мобильного устройства со встроенной камерой, можно отправлять 
фотографии на терминал КПК с использованием сети wi-fi. Загруженное 
изображение является приложением для заметки документирования нарушения, 
обнаруженного в пункте сбора отходов.

Просмотр системы с функцией просмотра записанных видео

Терминал КПК - добавление фотографий в заметку



Главная проблема людей, занимающихся планированием маршрутов является оптимальное 
использование парка автомобилей, а также планирование маршрутов проезда так, чтобы - обслуживая 
все заказы - автомобили проехали наименьшее количество километров в кратчайшие сроки.

Система ET Optimal решает вышеупомянутую проблему и позволяет эффективно использовать свой 
парк автомобилей. Учитывает целый ряд переменных и параметров, необходимых для эффективного 
проложения маршрутов. Учитывает емкость транспортных средств и контейнеров, частоту их 
приема и местоположение. Планирует маршрут так, чтобы прием отходов и возвращение на места 
их разгрузки занимали как можно меньше времени, с наименьшим количеством пройденных 
километров.

После внесения пользователем соответствующих параметров и переменных, система проложит 
маршрут по заданным критериям.

СИСТЕМА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ 
МАРШРУТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ET OPTIMAL ЭТО:

Маршрут перед 
оптимизацией

Маршрут после 
оптимизации

 Ò повышение производительности труда проектировщиков и лиц, выполняющих 
задачи;

 Ò уменьшение количества пройденных километров и сокращение времени для 
выполнения заказов;

 Ò наиболее выгодное назначение задач и использование транспортных средств;

 Ò снижение транспортных расходов;

 Ò эффективное выполнение задач и улучшение качества предоставляемых 
услуг;

 Ò повышение конкурентоспособности компании;

 Ò контроль правильности выполнения заказов.

38 ET OPTIMAL - СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТОВ



СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 
МАРШРУТОВ И 
РАСПИСАНИЙ
Система ET Plan дает возможность планирования сбора отходов, опираясь на заявленную 
периодичность отборов вид отходов и количество контейнеров. Это позволяет создавать 
расписания на следующие дни без необходимости планировать каждый день индивидуально.

Просмотр главного календаря с графиком сбора отходов и выбранной на карте загрузкой отходов
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Просмотр расписания сбора муниципальных 
отходов в документе PDF

Вид окна задания вместе со статусом его выполнения

Просмотр расписаний сбора отходов на странице www
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СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ И 
КОНТРОЛЯ МАРШРУТОВ 
ВМЕСТЕ С ГРАФИКАМИ
Система ET Control это отличный инструмент для оценки качества сбора отходов. 
Это позволяет не только проверить работу бригады, но также ее отчетность вместе 
с поиском информации о выполненных и невыполненных задач для любого адреса 
(точки), области, транспортного средства или даты.

Вид окна поиска заказов
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Отчет о регистрации контейнеров с информацией о выполненной и не выполненной задачей вместе с заметкой

Поиск объектов в определённой области



ET Register это система учета транспортных средств и сотрудников, обеспечивающая сбор 
информации, которая касается автомобилей, эксплуатируемых на предприятии, а также 
данных работников.

ИНФОРМАЦИЯ В ОДНОМ МЕСТЕ

СИСТЕМА УЧЕТА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
СОТРУДНИКОВ

 Ò доступ к информации о транспортном средстве (например, 
регистрационный номер, VIN, год выпуска, цвет и т. д.); 

 Ò быстрый обзор истории эксплуатационных расходов, в том 
числе оплаты за ремонт, заправку, страховые полисы и 
коммуникационные ущербы;

 Ò быстрый доступ к информации о стоимости обслуживания парка 
автомобилей;

 Ò доступ к активному расписанию, напоминающему о предстоящих 
регистрационных осмотрах, технических осмотрах, аутентификации 
тахографа и т. д.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭТОГО РЕШЕНИЯ ИМЕЕТ:

Окно активного настраиваемого времени (например, каждый год) или расстояние (например, после 
20 000 км). Расписание учитывает динамически изменяющиеся данные о транспортных средствах, 

например, их пробег.
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Система ET Integrator обеспечивает интеграцию наших решений для передачи 
данных с другими системами, которая использует расчет выполненных услуг, 
контроль времени работы, выставление счетов, планирование и т. д. Обмен данными 
осуществляется, в частности, с использованием файлов или услуги Webservice.

СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ

СИСТЕМА
ELTE GPS Мобильное 

приложение Elte 
GPS

Коммунальные 
транспортные 

средства

Мусорные баки

СИСТЕМА 
ELTE GPS 

Система 
интеграции 
ET Integrator

Система 
интеграции 
ET Integrator

Система 
интеграции 
ET Integrator

Система 
интеграции 
ET Integrator

Коммунальная 
компания

Коммунальная 
компания

Коммунальная 
компания

Коммунальная 
компания

Коммунальная 
компания 2

ОбластьОбласть

Область

Системы GPS 
других 

поставщиков

Область

Коммунальная 
компания

Системы других 
поставщиков, 

например,.: GPS, 
GIS, ERP, CRM, и т.д.

Системы других 
поставщиков, 

например,.: GIS, 
системы управления 

отходами 
(декларации) и т. д.

Портал 
обслуживания 

населения

Мобильное 
приложение Elte 

GPS

Схема функционирования системы ET Integrator для коммунальных предприятий и муниципалитетов

UŻYTKOWNIK TEGO ROZWIĄZANIA MA:
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ET Roads это система, которая контролирует работу специализированных муниципальных 
транспортных средств, таких как снегоочистители, подметальные машины и т. д. Поддерживает 
и контролирует процессы, связанные с летним и зимним содержанием дорог.

Благодаря оснащению снегоочистительной машины дополнительными датчиками, положения 
плуга и присыпки можно контролировать их работу. Информация о работе этих датчиков, с 
одновременно зарегистрированными основными данными, таких как местоположение и время, 
передаются в программное обеспечение системы SMOK Net. В случае подметальных машин 
можно контролировать сигнал запуска работы щеток и спринклера. В современных подметальных 
машинах и опрыскивателях также возможно считывание с шины CAN-BUS этих и других данных, 
касающихся, например, веса и ширины посыпки.

ЗИМА / ЛЕТО ПОД КОНТРОЛЕМ 

СИСТЕМА ЛЕТНЕГО И 
ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ 
ДОРОГ

Данные, записанные с помощью устройства, 
установленного на транспортных средствах, 
осуществляющих процесс уборки снега и 
очистки дорог, которые отображаются в 
приложении SMOK Net.

Вид карты вместе с расположением транспортного средства и его параметры

UŻYTKOWNIK TEGO ROZWIĄZANIA MA:
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датчик посыпки датчик положения плуга

Система позволяет разрабатывать 
разнообразные отчеты по выполнению 
услуг летнего и зимнего содержания 
дорог.

 Ò в реальном времени получает информацию 
о месте выполнения задач;

 Ò имеет возможность создания отчетов по 
выполнению работ;

 Ò может проверить, что работа была 
выполнена правильно.

БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ ET ROADS ЕГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
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Применение системы ET Fuel была создана для лучшего управления топливной экономикой. 
Которая обеспечивает удобное и быстрое сопоставление заправленного и израсходованного 
топлива для конкретного транспортного средства или группы транспортных средств. Имеется 
ряд измерительных приборов и сигнализации, позволяющих контролировать его использование, 
таких как интерфейс CAN, цифровой микропроцессорный топливный зонд и транспондерный 
датчик открывания наполнителя с противокражным фильтром.

СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКОЙ ТОПЛИВА

Поперечное сечение топливного 
бака показывает способ монтажа 
цифрового микропроцессорного 
топливного зонда и транспондерного 
датчика открывания наполнителя с 
противокражным фильтром.

Установка цифрового микропроцессорного топливного датчика в баке с датчиком открытия топливного бака с 
транспондером RFID и противокражным фильтром

47ET FUEL - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЕЙ ТОПЛИВА
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Интерфейс CAN

Пример одного из многих 
отчетов, обеспечивающие 
контроль топлива – Отчет 
заправки и убытков 
топлива

Вид окна системы с отчетом заправки / убыли топлива, графиком расхода топлива в функции времени, а также 
картой, отражающую места заправки топлива



49ET FUEL - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЕЙ ТОПЛИВА

График объема топлива в функции времени с визуализацией дополнительного параметра - скорости автомобиля

Пример одного из многих отчетов, обеспечивающие контроль топлива – Дорожная Карта – общая



В настоящее время большая часть производимых транспортных средств, их 
механизмы и оборудование оснащены так называемой шиной CAN-BUS, из которой, 
через систему ET CAN - Вы можете прочитать и зарегистрировать много интересующих 
нас эксплуатационных данных.

Система ET CAN - это мониторинг и запись нескольких параметров, связанных с 
текущей эксплуатацией автомобиля, без необходимости установки нескольких или 
более дополнительных датчиков.

 ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦ 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ АВТОМОБИЛЯ

 Ò уровень топлива,

 Ò показания счетчика,

 Ò давление в тормозной цепи,

 Ò расход топлива,

 Ò текущие обороты,

 Ò температура охлаждающей жидкости,

 Ò параметры механизмов транспортного средства.

С ПОМОЩЬЮ ET CAN МЫ МОЖЕМ 
ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

50 ET CAN - СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Применение системы идентификации работника ET ID позволяет сделать подробный 
расчет каждого сотрудника, с временем его работы на отдельных транспортных 
средствах /машинах. Позволяет получать информацию о количестве пройденных 
километров и скорости, расход топлива, запуск насосов, раздаточных механизмов 
и т. д.,а также в служебных транспортных средствах.

В зависимости от применяемых решений работник / водитель может быть 
идентифицирован через считыватель и RFID карту, брелок RFID, или чип в форме 
‘’таблетки’’ Dallas.

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКА

Чип в форме ‘’таблетки’’ Dallas

Отчет времени работы 
водителей

Отчет – дорожная Карта – регистрация водителе

Карта RFID
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ET Fuel Tank это система, разработанная для контроля и учета расхода топлива, 
взятого с переносных заправочных станций (резервуары).

Его составными элементами являются: терминал топливного бака, считыватель 
RFID, который позволяет идентификацию сотрудников и транспортных средств, 
а также расходомер топлива. Благодаря им, возможно проверка объема 
заправленного и выданного топлива с разделением на автомобиль или человека, 
получающего топливо.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТОПЛИВА

 Ò Дистанционное считывание текущей информации  
о количестве топлива в баке;

 Ò Учет и архивирование всех заправок и получений топлива;

 Ò Составление отчетов, заполнения резервуаров и выдачи 
топлива для автомобилей;

 Ò Возможность добавления карт, транспортных средств и 
персонала, сервисных карт и управление их правами;

 Ò Коррекция количества топлива в баке осуществляется 
только уполномоченным работником;

 Ò Управление топливным насосом;

 Ò Визуализация места расположения портативных 
топливных станций на цифровой карте;

 Ò Обнаружение утечек, краж и других причин потери 
топлива в баке благодаря дополнительной возможности 
использования датчика топлива.

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ:

Терминал топливного бака 

52 ET FUEL TANK - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПЛИВА



Отчет о выдаче топлива от портативного распределителя топлива

Отчет о топливных добавках в переносном распределители топлива

Применение системы ET Fuel Tank вместе с системой ET Fuel обеспечивает полный контроль над топливным 
хозяйством предприятия с момента заполнения топливной станции до использования топлива транспортными 
средствами или машинами.
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ET Alco это система, позволяющая контролировать трезвость сотрудников. Путем 
подключения функции идентификации водителя / работника с дополнительным 
измерительным прибором, как алкотестер ET Alco, позволяет автоматически 
регистрировать проверку трезвости работника.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ТРЕЗВОСТИ

 Ò быстрое и точное измерение;

 Ò короткие интервалы между выполненными измерениями;

 Ò простота использования - измерение может выполняться 
работником самостоятельно;

 Ò автоматическая регистрация всех результатов 
тестирования трезвости в системе;

 Ò возможность составления отчетов по проведенным 
исследованиям;

 Ò выполнение согласованных процедур в случае 
положительного результата испытания работника, 
например,. блокировка карты доступа, запуск 
транспортного средства, получение заказов и т. д.

 Ò повышение безопасности труда путем недопущения к ней 
сотрудников, находящихся под воздействием алкоголя;

 Ò действие, направленное на снижение материальных потерь.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЯ ТРЕЗВОСТИ В 
СИСТЕМЕ ET ALCO:

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ:
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SMOK Mobile это приложение устанавливается на мобильных устройствах, которое 
позволяет наблюдать за расположением транспортных средств, их параметров и 
состояния датчиков объектов, оборудованных устройством Elte GPS. SMOK Mobile 
работает с операционными системами: iOS, Android.

Карта - просмотр Карта - подробный - просмотр Список – предварительный 
просмотр

ИНФОРМАЦИЯ ПОД РУКОЙ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
- SMOK MOBILE
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Для обслуживания процесса реализации заказов можно использовать мобильные 
устройства с установленным приложением SMOK Komunal. Она позволяет сообщать 
об обнаруженных нарушениях, с помощью предопределенных или пользовательских 
заметок, к которым можно приложить фото.

УПРАВЛЕНИЕ В ТВОЁМ ТЕЛЕФОНЕ 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
- SMOK KOMUNAL

Приложение SMOK Komunal 
позволяет отображать 
спланированный маршрут в виде 
сводов точек сбора отходов.

Позволяет также просматривать 
списки контейнеров (с указанием 
типа, емкости и назначения), 
предусмотренных для приема 
в рамках запланированного 
маршрута.

Список отдельных пунктов сбора отходов

Подробности выполнения задач
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Приложение SMOK Komunal 
позволяет также информировать 
о возникновении ошибок, с 
помощью предопределенных 
или пользовательских заметок. 
Заметку можно отнести к точке 
сбора отходов или конкретному 
мусорному баку или мешку.

Добавление заметки к загрузке

Добавление геотегированного изображения
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Приложение SMOK iPGO, устанавливаемое на мобильных устройствах, является 
инструментом, поддерживающим инвентаризацию контейнеров. Оно позволяет также 
проводить инспекции для проверки, что прием отходов осуществляется тщательно, и 
что жители хранят и выбрасывают отходы в соответствии с декларацией.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В ТВОЁМ ТЕЛЕФОНЕ 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
- SMOK iPGO

 Ò быструю и простую проверка инвентаризации контейнеров;

 Ò даёт независимые инструменты контроля, например, при отсутствии 
аналогичных решений в компании, принимающей отходы;

 Ò быстрый и простой отчет о нарушениях - в виде заметок и 
фотографий;

 Ò проверка декларации, заявленной для данной точки сбора отходов 
также является источником дополнительной документации в случае 
жалоб и спорных ситуаций;

 Ò проверка работоспособности контроллеров – в момент включении 
приложения, расположение контроллера отображается в системе.

ПРИЛОЖЕНИЕ SMOK IPGO НА МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ ПОЗВОЛЯЕТ :

Поиск точки приема отходов, в котором 
возникла неисправность

Результаты поиска
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Выбор точки приема отходов, в которой 
возникла неисправность

Добавление заметок

Прикрепление фотографий
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