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(57) Устройство для снятия параметрических данных с ёмкостей для сбора твердых отходов, вспомогательное
периферийное устройство для устройства снятия параметрических данных с ёмкостей для сбора твердых
отходов, система для мониторинга наполнения ёмкостей для сбора твердых отходов относятся к
отраслям, связанным с управлением, обращением, обработкой, утилизацией твердых коммунальных отходов,
образующихся в результате регулярной повседневной жизнедеятельности человечества. Система содержит
устройство для снятия параметрических данных с указанной ёмкости, по меньшей мере два вспомогательных
периферийных устройства, указанные устройства имеют корпус, выполненный с возможностью крепления
к дну ёмкости для сбора твердых отходов, файловый сервер на пункте контроля для получения, обработки,
систематизации и хранения данных, получаемых с устройства для снятия параметрических данных с ёмкости
для сбора твердых отходов, файловый сервер имеет базу данных ёмкостей для сбора твердых отходов.
Устройство для снятия параметрических данных с ёмкости для сбора твердых отходов включает в себя датчик
измерения давления, снабженный аналого-цифровым преобразователем, датчик наклона-удара, цифровой
датчик температуры, устройство определения своих координат на местности, первое устройство беспроводной
связи, выполненное с возможностью беспроводной связи с внешними устройствами обработки данных,
второе устройство беспроводной связи, выполненное с возможностью беспроводной связи по меньшей мере
с двумя периферийными устройствами, блок обработки информации, сконфигурированный с возможностью
обмена сигналами с первым устройством беспроводной связи и с возможностью получения сигналов от
датчика измерения давления, датчика наклона-удара, цифрового датчика температуры, и с возможностью
подачи сигналов на источник рабочего питания, а источник рабочего питания выполнен с возможностью
принятия таких сигналов, указанный блок обработки информации снабжен контроллером с программным
обеспечением для определения и хранения исходных значений контролируемых параметров, определения на
основе получаемых сигналов текущих значений контролируемых параметров в заданных единицах измерений,
их сравнение с исходными значениями и передачи посредством первого устройства беспроводной связи
на внешнее устройство обработки данных. Вспомогательное периферийное устройство для устройства
снятия параметрических данных с ёмкости для сбора твердых отходов включает в себя датчик измерения
давления, снабженный аналого-цифровым преобразователем, устройство беспроводной связи, выполненное
с возможностью беспроводной связи с устройством снятия параметрических данных с ёмкости для сбора
твердых отходов, источник рабочего питания, выполненный с возможностью подачи напряжения на датчик
измерения давления, источник дежурного питания, выполненный с возможностью подачи напряжения на
датчик измерения давления и устройство беспроводной связи, при этом устройство беспроводной связи
выполнено с возможностью получения сигналов от датчика измерения давления и возможностью подачи
сигналов на источник рабочего питания, а источник рабочего питания выполнен с возможностью принятия
таких сигналов. Во втором варианте системы реализуется устройство для снятия параметрических данных
с ёмкости для сбора твердых отходов, в котором отсутствуют устройство определения своих координат на
местности и второе устройство беспроводной связи, а беспроводное взаимодействие между устройствами
выполнено по технологии беспроводной передачи данных стандарта NB-IoT.
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