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ДиджиСити — платформа технологичных и современных решений, 
создающая единую эко-систему для усовершенствования

городской инфраструктуры, сельского хозяйства
или промышленного производства

DIGICITY



НАШИ РЕШЕНИЯ

Датчик ТБО

 Контроль графика вывоза мусора
 Отображение мусорных баков 

на карте
 Формирование отчетов
 Контроль графика вывоза мусора

 Аналитика полученных данных
 Измерение четырех показателей:

кислотность, влажность, 
температура и освещенности почвы

Анализатор почвы

 Аналитика трафика дорожного 
движения

 Расчет скорости транспортного потока
 Определение номера автотранспорта
 Экономия эксплуатационных расходов

Видеоаналитика



ДАТЧИК НАПОЛНЕННОСТИ МУСОРНОГО БАКА

Датчик наполненности мусорных баков 
предназначен для определения уровня 
заполнения емкостей, используемых сбора 
отходов.

Датчик является частью программно-аппаратного 
комплекса.



 Контроль степени заполняемости мусорных баков в процентах
 Контроль соблюдения графика вывоза мусора
 Отображение мусорных баков на карте
 Формирование отчетов по данным статистики наполняемости баков и вывоза мусора
 Сигнализирование диспетчера о нештатных ситуациях

ДАТЧИК НАПОЛНЕННОСТИ МУСОРНОГО БАКА



ДАТЧИК НАПОЛНЕННОСТИ МУСОРНОГО БАКА

Мусорный контейнер 1.1 м³
1 датчик ТБО

Мусорный контейнер 8 м³
2 датчика ТБО

Мусорный контейнер 36 м³
4 датчика ТБО

Датчик контроля заполнения можно установить в любой мусорный бак или 
контейнер объемом от 1.1 до 36 м³.

Датчик подойдет не только для твердых отходов, но так же для жидких или 
смешанных.

Контейнеры разного размера требуют разное количество установленных 
датчиков для правильной работы системы.

Существует два способа установки датчика ТБО:
— к внутренней стенке
— к крышке бака

От типа крепления эффективность работы датчика не меняется.



ДАТЧИК ДЛЯ ПОЧВЫ

Универсальный датчик измеряет четыре главных 
показателя почвы:

Преимущества:

 Полученные данные легко отслеживать через единый 
программно-аппаратный комплекс

 Оперативный мониторинг и аналитика информации
 Автоматическое и ручное выключение прибора

Температура

Уровень освещения

Уровень кислотности

Влажность



Датчик создан для использования в домашних и полевых условиях, подойдет для определения четырёх основных 
параметров состояния почвы — уровня кислотности, влажности, температуры, и интенсивности солнечного света.

Удобен в использовании. Показывает стабильные и точные данные.

Собранные данные датчик автоматически передает с помощью беспроводной сети с использованием «облачной» 
инфраструктуры по каналам: GSM(3G), LoRa, NB-IoT и XNB.
Датчик может работать с любым предустановленным программным обеспечением или в комплексе 
с единой платформой DigiCity.

ДАТЧИК ДЛЯ ПОЧВЫ



ВИДЕОАНАЛИТИКА

 Избавляет от необходимости просматривать 
огромное количество часов видеонаблюдения 
для поиска и выявления того или иного события

 Экономит эксплуатационные расходы за счёт 
сокращения потребности в персонале службы 
безопасности

 Всегда работает, никогда не устаёт, никогда 
не делает перерыв

 Данные с камер хранятся в системе с возможностью 
выгрузки



ВИДЕОАНАЛИТИКА



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ

Индивидуальный модуль 
управления освещением SR

База SR 
арт. 2213831-1

Колпак SR 
арт. 1-2328823-1

SR-разъем
арт. 2343403-1

Уплотнительное кольцо
арт. 1-2337216-2



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ

Индивидуальный модуль 
управления освещением NEMA

База NEMA 
арт. 2213730-1

Колпак NEMA 
арт. 2213748-1

Уплотнительное кольцо
арт. 2213469-1

NEMA-разъем
арт. 2213362-4



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ DIGICITY

Подготовка проектной 
документации

Организация доставки 
и шефмонтаж оборудования

Подбор светотехнического 
оборудования

Подбор серверного оборудования 
по желанию заказчика

Обучение диспетчерского 
и электротехнического персонала

Проведение предпроектного 
обследования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (495) 136 42 78

digicity.io
office@digicity.io


