
Давайте заменим их роботами 

Устали от людей? . . .
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Мы меняем технологический процесс
сортировки мусора

Заработная плата
ЕСН и НДФЛ (социальные налоги)
Больничные и прогулы
Сезонность
Необходимость контроля рабочего процесса
Низкая квалификация
Воровство

Работа 24/7
Вычет НДС (20%)
Удаленный мониторинг
Оптимизация алгоритмов

  



Пластиковые
бутылки

Стекло

Детрогент
бутылки

Алюминиевые
банки

Машинное зрение 
и нейросети

Обучаемся:

ПЭТ бутылки (прозрачные, голубые, 
зеленые, коричневые)
Возможно разделение по цвету

Алюминиевые банки

Бутылки и канистры 
из под моющих средств

Белые бутылки из под
молочной продукции

Картон, бумага, пакеты, одноразовая посуда, 
контейнеры для еды, чипсы и снеки, стаканчики, 
соусы, пленка и др.
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Технические особенности:

Частота сортировки по 40 обьектов на робота | до 80 на пару в минуту (110 - 120 тиков***)
Оптимальный вес обьекта сортировки не более 8 кг
Точность — 0,1 мм
Скорость движении конвейера от 0,5 до 2,5 м/с

Дельта-робот Smart 3AXIS — 2 шт.
Система компьютерного зрения на базе высокоскоростной камеры (400фпс) — 1 шт.*
ПО на базе искуственного интеллекта для распознавания типа материала, форм и размеров объектов на транспортере**
Несущая рама с оградительными элементами и 4 сбросами (по 2 на каждого робота) и освещением

*    может быть дополненна датчиками в зависимости от технического задания
**  возможно распознавание объектов по дополнительным характеристикам в зависимсости от пожеланий заказчика
*** при корректной подаче материала по конвейеру

Минимальная комплектация:



Набираем от 300 до 900 т.р/месяц 

ПЭТ бутылки (прозрачный, голубой, 
зеленый, коричневый)
Возможно разделение по цвету

Алюминиевые банки

Бутылки и канистры 
от моющих средств

* 2—3 сброса у каждого робота



Процесс подготовки мусора
для максимально эффективной работы роботов:

Разрыватели пакетов

Перегружатель |
Стационарный
манипулятор

Устройство
подачи

Баллистический
сепаратор

Высота слоя мусора до 120 мм
Равномерный поток
Минимум мусора в закрытых пакетах

Роботы

1.
2.
3. 



Варианты монтажа

3,9 млн.р

Крепление
от пола

Крепление
от потолка

Варианты установки представлены в виде
модульных конструкций 2-х типов, с простым доступом для обслуживания



Интерфейс
и сбор статистических данных

Система сбора статистический данных с возможностью 
их передачи на удаленный компьютер за пределами 
производства. Система распознает до 20 фракций, 
обеспечивая высокую степень распознования обьекта.



Интуитивно-понятный интерфейс
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Кол-во операций в минуту

Производительность кг в 
час
Стоимость млн/руб

Процент засора

Стоимость в лизинг в мес 
(лизинг 3 года)
Стоимость эксплуатации в 
месяц тыс/руб

Количество выбираемых 
фракций

Размер захватываемой 
частицы мм
Максимальный вес 
захватываемой частицы
Потребляемая мощность 
квт

40 – 60

30-150 (зависит от сортируемого 
материала)
3,9

3 – 5

≈ 110 тыс/руб

30 (электроэнергия ≈ 5, присоска ≈ 1, 
электроэнергия на компрессор ≈ 2, 
сервисное обслуживание – 20) 

от 5 до 50 минимальный показатель 
допустим при неподготовленном потоке 
(в зависимости от потока) 

50 – 350

до 10 кг

до 2 

100 – 1000 (зависит от сортируемого 
материала)

200 – 2000 (зависит от сортируемого 
материала)
14-25

25 – 30

≈ 400-700 тыс/руб

50 – 200 ( электоэнергия 20 –70, 
сервисное обслуживание  50 –120, 
электроэнергия компрессор 10 – 20) 

от 5 до 25 (в зависимости от потока)

40 – 250

до 0,2 кг

9-15

5 – 40

Робот Оптический сепаратор Человек (2 смены по 11 часов)

Количество предметов 
выбираемых в мин

5 – 60 100 – 900 5 – 40

15 – 135 (не стабильная 
производительность)
1,4 – 1,8  обходится человек место в 
год
–

рабочий обходится в 130-150 тыс 
руб/мес (включая налоги)
50 ( столовая, общежития, больничные, 
отдел кадров, администрирование, 
вакцинация, униформа, СИЗ, трансферы, 
соблюдение требований по охране труда)

неограниченно

50 – 400

до 10 кг

–

Сравнительная таблица эффективности сортировок



Анализ конкурентов

Название
Размер 

захватываемо
й частицы

Полезных 
действий в 

час

Грузоподъ
ёмность, 

кг
Страна Стоимость Типы сортируемого мусора

ZEN Финляндиядо 40 см 4000 1 по запросу

Пластмассы (ПЭТ-бутылки/лотки, ПНД, 
ПВХ и т.д.)
Фольга (ПВД)
Легкие пакеты
Бумага

Max-ai до 30 см 3500 5 США/Испания 605.000 $ за модуль 
из 2х роботов

Термоформованные лотки
Алюминий 
Бумага/картон
ПЭТ/HDPE-бутылок

SamurAI нет данных 4200 1.25 Канада
> 400.000$ за 
модуль из 2х 
роботов

Пластмассы( PET, HDPE)
Металические изделия
Гофрированный картон
Волокно

Unisort до 30 см 3600 0.1 Германия 365.000 $ за модуль 
из 2х роботов

ПЭТ, ПП
Бумага/Картон

InSystem до 40 см 3600 10 Россия
75.000 $ за модуль с 

1 роботом с AI
150.000 $ за модуль 
из 2х роботов  с AI

ПЭТ бутылки по цветам и по форме
ПНД канистры по цветам
аллюминиевые банки
Картон, бумага, газеты, журналы

Встроеннная функция аналитики 
конвейерной ленты: до 42 классов 
упаковчных матеиралов

Краткое описание

На базе линейного перемещения, 
для строительного мусора. В основе 
набор датчиков и iR-камеры

Компания занимается разработкой 
комплексов на базе собственных 
роботов-манипуляторов 3AXIS. 
Обеспечивается удаленный ониторинг 
из центра в г. Санкт-Петербург 24/7, 
загрузка обновленных алгоритмов, 
дистанционное управление.

Из минимум 2 дельта-роботов 
OMRON и собственного AI.
Особенность - свой облачный сервис

Комплекс состоит из 2х 
дельта-роботов комании ABB и AI. 

Комплекс состоит из 2х 
дельта-роботов. 



Данные 
с результатми сортировки

Обновленный 
алгоритм сортировки

З
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а
в
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 3

З
а
в
о

д
 1

На каждом модуле установлено 4 камеры,
информация с которых передается в единый 
диспетчерский центр в г. Санкт-Петербург 
для удаленного обслуживания.

Процесс оптимизации алгоритмов сортировки 
происходит автоматически, по мере обучения
нейросетей и количеству отсортированного
мусора.

Оптимизация алгоритмов
сортировки

Система
мониторинга 24/7



Горнодобывающая 
и обрабатывающая
промышленность
(отбор брака, сортировка)

Центр сортировки в жилом квартале

Постоянное обучение 
интеграторов

www.sky.university
Направления развития

Легкая и пищевая
промышленность
(отбор брака, сортировка)

МедицинаЛогистическая
сфера

Концепт завода по переработке ТБО

Сортировка
отходов
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Концепции заводов будущего по переработке ТБО 



- координация работы ко-

манды проекта;

- разработка архитектуры 

программного обеспече-

ния;

- организация работ по 

разработке роботов-мани-

пуляторов и вспомогатель-

ных устройств;

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

Гудов 
Евгений 

Валерьевич

- разработка чертежей 

- координация работ по 

аппаратной части проекта 

- контроль качества гото-

вого продукта

ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

Росляков 
Константин 

Александрович

- поиск клиентов и веде-

ние клиентской базы 

- поиск каналов реализа-

ции производимого обору-

дования и программного 

обеспечения. 

- продажи 

- договорная работа (со-

ставление и согласование 

положений договора с за-

казчиком)

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Макаровский 
Владислав 
Андреевич

- разработка и реализация 

архитектуры программной 

части

- создание и адаптация 

пользовательского интер-

фейса

- создание архитектуры и 

реализация нейронной 

сети для анализа потока 

мусора

- разработка дизайна и 

концептов

- разработка визуальной 

части

- разработка интерфейса 

программной части про-

дукта

ВЕДУЩИЙ
ПРОГРАММИСТ

Сметанин
Артём

Алексеевич

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДИЗАЙНЕР

Янковский 
Никита 

Сергеевич

Команда проекта

- PR сопровождение про-

екта 

- сотрудничество со СМИ 

Продвижение проекта 

- работа с партнёрами

ДИРЕКТОР ПО 
МАРКЕТИНГУ

Санько
Александра
Степановна
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Мы в будущее. Вы с нами?

insys tem . io        тел.:  +7 921 807 87 83
e-mail: go@insystem.io


