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КОМПЛЕКСНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВЫВОЗА ТБО

КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР



ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ВЫВОЗА ТБО

Система UMT экономит массу рабочего времени и ежедневно помогает 
Вам зарабатывать больше!
 
В современных условиях привычные подходы к работе теряют свою актуальность. Клиенты и 
заказчики стают все более требовательными: город выдвигает жесткие условия для контроля 
вывоза ТБО, а население хочет получать лучший сервис за минимальные деньги. При этом, 
затраты на содержание автопарка ежедневно растут. Поэтому, работая по «старинке»  вы рискуете 
остаться «за бортом». А для того, чтобы быть действительно конкурентоспособным предприятием 
и соответвовать актуальным запросам, нужно применять новые, прогрессивные методы, 
автоматизировать рабочие процессы и по максимуму интегрировать в свой бизнес 
инновационные технологии. Частью такой диджитал трансформации является телематика. 
Система UMT позволяет контролировать в одной программе все процессы, начиная от движения 
топлива на предприятии, заканчивая учетом количества рабочих ходок транспорта. 
Эффективность работы компании с применением системы UMT возрастает в разы. А само 
внедрение телематики, окупается в первые месяцы использования. 

отслеживать своевременность и качество оказания услуг по вывозу мусора 
контролировать работу мусоровозов, спецтехники и оценивать эффективность 
работы автопарка
контролировать всю цепочку движения топлива на предприятии
планировать оптимальные маршруты 
автоматизировать работу и минимизировать человеческий фактор.

Система телематики UMT – это качественное профессиональное решение, которое 
позволяет оптимизировать бизнес-процессы сферы вывоза ТБО. 
С её помощью, Вы сможете:



Заказы на 
вывоз ТБО

Маршруты 
по сбору ТБО

Маршрутное 
задание для 

водителя на смену

Сбор и вывоз ТБО

Население

Корпоративные 
заказы

Завод по 
переработке ТБО

Отгрузка вторсырья и
 готовой продукии

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТЫ

ПОЛИГОНКОНТЕЙНЕРЫ

Заполняемость мусорных 
контейнеров и заказы на 

вывоз ТБО

УЧЁТ

Заполнение 
путевых листов

Внесение данных 
в учетную систему

Техническое 
обслуживание 

транспорта

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

?

?

Посещение полигона

Заправка техники Обработка и распределение 
ТБО на полигоне

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ СФЕРЫ ВЫВОЗА ТБО



ПРОБЛЕМЫ,
с которыми сталкиваются компании

Неоптимальные маршруты, затраты времени персонала, 
избыток транспорта, зависимость от логиста

Не доступные и не качественные маршруты для водителей

РЕШЕНИЕ UMT

«Недовозы» топлива поставщиком, махинации с топливом: 
при выдаче топлива на АЗС и на маршрутах, со стороны 
персонала 

Перепробеги, неэффективная работа транспорта и персонала. 
Невыполнение графика. Простои на выгрузке

Отсутствие оперативной информации о качестве вывоза 
ТБО каждой по точке согласно маршрута

Выгрузки ТБО в неразрешенных местах

Ручная сверка и внесение данных. Ошибки и махинации 
персонала

Сложность финансовой оценки эффективности работы 
техники и персонала

Отсутствие достоверной информации о расположении, 
наполненности и доступу к контейнерам

Отсутствие реального контроля за выполнение тендерных 
обязательств и качеством вывоза ТБО в городе

Высокие затраты на сервис и ремонт

Автоматическое планирование маршрутов

Навигация по маршруту для водителя на планшете

Полный контроль распределения и расхода топлива 
на предприятии

План-фактный контроль выполнения маршрута 
в онлайне по каждому баку и рабочему процессу

Контроль движения и местоположения транспорта, 
а также, фотофиксация качества вывоза ТБО

Контроль мест выгрузки ТБО

Единая база данных о работе автопарка и персонала. 
Интеграция данных телематики с ERP системами

План-фактный анализ выполнения поставленных KPI

 Онлайн контроль состояния и доступа к контейнерам

Интеграция с городским порталом контроля качества 
работы перевозчиков ТБО

Модуль технического обслуживания 

?

?



СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СИСТЕМЫ ДЛЯ МУСОРОВОЗА

Идентификатор водителя
Идентификация водителя, блокировка
запуска двигателя

GPS терминал/подключение
к CAN-шине
Местоположение, маршрут, остановки,
стоянки, скоростной режим. Данные с
CAN-шины. Сбор и передача данных

Планшет
Отображение информации
для водителя

Датчик загрузки и идентификации 
мусорных баков
Контроль выполнения загрузки ТБО 

Видеокамера
Видеоконтроль

Датчик уровня
топлива
Контроль расхода топлива,
заправки и сливы, объем
топлива в баке

Датчик заполняемости 
мусоровоза
Контроль объема ТБО в мусоровозе



СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВОЗА

Идентификатор 
водителя
Идентификация водителя, 
блокировка запуска 
двигателя

GPS терминал/подключение
к CAN-шине
Местоположение, маршрут, остановки,
стоянки, скоростной режим. Данные с
CAN-шины. Сбор и передача данных

Видеокамера
Видеоконтроль

Планшет
Отображение 
информации
для водителя

Датчик заполняемости 
контейнера
Контроль объема ТБО в контейнере

Идентификатор 
мусорных контейнеров
Контроль выполнения маршрутного 
задания

Датчик уровня
топлива
Контроль расхода топлива,
заправки и сливы, объем
топлива в баке
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Датчик уровня топлива
Контроль расхода топлива, заправки и
сливы, объем топлива в баке

Датчик работы навесного
оборудования
Контроль режима работы крана манипулятора 

Планшет
Отображение информации
для водителя

Идентификатор водителя
Идентификация водителя, блокировка
запуска двигателя

GPS терминал/
подключение к CAN-шине
Моточасы, местоположение, остановки, стоянки. 
Данные с CAN-шины

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ

Видеокамера
Видеоконтроль



СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СИСТЕМЫ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРА

Видеокамера
ВидеоконтрольПланшет

Отображение информации
для водителя GPS терминал/

подключение к CAN-шине
Моточасы, местоположение, остановки, стоянки. 
Данные с CAN-шины

Датчик расхода топлива
Контроль расхода топлива

Идентификатор водителя
Идентификация водителя, блокировка
запуска двигателя

Датчик работы навесного
оборудования
Идентификация навесного оборудования



СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СИСТЕМЫ ДЛЯ МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА

Датчик заполняемости 
контейнера
Уровень заполняемости контейнера и 
его местоположение

Метка идентификации 
контейнера
Контроль выполнения маршрутного задания
( вывоз ТБО) 

75%

25% 50%



СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ АЗС

Специализированный датчик 
уровня топлива
Контроль поставленного топлива
Контроль топлива на остатках

Комплект дозированного 
отпуска топлива
Объем выданного топлива и идентификация водителя, 
отслеживание времени заправки, блокировка 
выдачи без карты 

RFID карта
идентификация водителя во время заправки



БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Внедряем решение быстро и легко

API ЦЕНТР
Дописываем и расширяем функционал 
программного обеспечения

ПОВЫШЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Эффективное управление 
предприятием

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

УМНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

СЕРВИС И 
РЕМОНТ 

ТЕХНИКИ

TMS
СИСТЕМЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ
И ЗАДАЧИ
(ERP, CRM)

СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА 

UMT

ГОРОДСКОЙ 
ПОРТАЛ 

(SMART CITY)

ERP 
СИСТЕМЫ

(1С, SAP)

ВЕДОМСТВЕННАЯ 
АЗС

BI АНАЛИТИКА

Современные компании по вывозу ТБО 
используют различные устройства и 
программы для оптимизации работы 
своего предприятия и достижения 
лучших результатов.

Одним из важных преимуществ системы 
мониторинга UMT является то, что она 
может быть интегрирована с другими 
системами для контроля и управления 
процессами в секторе вывоза ТБО. 



Осмотр + сбор данных 
по транспорту и другим 
объектам

Интервью с основными 
участниками процесса

Сбор текущих 
финансово - 
экономических 
показателей

Изучение бизнес 
процессов как есть

Анализ ситуации

Подбор лучших 
вариантов решения

Описание целей и 
методов их достижения

Подготовка технического 
задания проекта

План функционала 
системы (отчёты, группы,
уведомления,
пользователи,
интеграции и т.д.)

Расчет экономической 
эффективности системы

Настройка функционала 
системы

Настройка интеграций

Обучение пользователей 
и персонала заказчика

Изменение «кривых» или 
устаревших бизнес 
процессов

Противодействие 
саботажу

Техническая поддержка

Гарантия на софт, 
работы и оборудование

Консультации и 
повторные обучения 
пользователей

Обновления системы

Индивидуальные 
доработки 

Поставка и 
установка 
gps оборудования

УСТАНОВКА 
ДАТЧИКОВ

ПРОЕКТДИАГНОСТИКА 
ВНЕДРЕНИЕ

РЕШЕНИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

И УЛУЧШЕНИЯ

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМАТИКИ  UMT

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ЭФЕКТООБРАЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ

Техническое 
обслуживание



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Улучшение качества предоставляемых 
услуг по вывозу ТБО.

Автоматизация бизнес процессов

Полное предотвращение левых 
рейсов и махинаций с пробегом

Повышение эффективности работы 
техники и персонала

Снижение затрат на содержание 
парка техники 

Весомое конкурентное преимущество 



НАШИ КЛИЕНТЫ

С помощью системы UMT экономят и контролируют свой парк техники более 400 украинских и 
зарубежных компаний.



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА

Определение
проблематики.
Аудит

Проектирование
системы

Обучение
клиента

Внедрение
системы

Поставка
оборудования

Гарантийное
сопровождение

Установка
оборудования

Полная
техническая
поддержка

Установка
программного
обеспечения

Диспетчеризация
и аналитика

ПОЧЕМУ UMT?

Делаем комплексное решение

За 12 лет реализовано более
400 проектов

Более 10 000 объектов сейчас
находятся на обслуживании
UMT

У нас работают лучшие
специалисты

Надежное оборудование и
высокофункциональное ПО

Сеть установочных и сервисных
центров в каждом регионе

Гарантируем внедрение
системы

С нами Вы всегда договоритесь
о цене

Специализированные разработки 
под задачи клиента

Результат внедрения системы 
оцениваем в повышении прибыли 
клиента 

БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Внедряем решение быстро и легко

API ЦЕНТР
Дописываем и расширяем функционал 
программного обеспечения

ПОВЫШЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Эффективное управление 
предприятием
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