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Системы Умного дома помогают жителям квартир и загородных домов чувствовать 

себя максимально комфортно, беря на себя решение самых различных задач по 

управлению жильем. Сегодня это, пожалуй, одна из самых популярных концепций 

современного мира технологий. Умный позволяет сделать любое жилище более 

интеллектуальным, подстраивающимся под нужды его обитателей. 

Умный дом включает в себя управление следующими системами: 

 отопление, вентиляция; 

 освещение; 

 электричество; 

 вода; 

 газ; 

 видеонаблюдение; 

 охранная и пожарная безопасность; 

 работа аудио- и видеооборудования; 

 мониторинг и управление системой с помощью мобильного приложения; 

 открытие и закрытие штор, окон; 

 полив растений, кормление животных. 

Перед системой «умный дом» ставятся реальные задачи, помогающие сделать жилье 

более комфортным, безопасным и экономичным. К таким задачам относятся: 

 Предотвращение аварийных ситуаций. Соответствующие датчики помогают 

отключать электроэнергию, перекрывать газ или воду при обнаружении утечек, 

возгорания и задымления. В случае аварийной ситуации система сама уведомит 

хозяина жилья и специальные службы о возникновении поломки и риске 

опасности. 

 Обеспечение безопасности. Современные сигнализационные системы сообщают 

хозяину и охранной службе о попытке несанкционированного входа в дом. С 

помощью систем видеонаблюдения владелец сможет следить за происходящим 

даже на удаленном расстоянии. Также есть функция удаленного закрытия 

дверей. 

 Создание комфортной атмосферы, экономия. Автоматизированное управление 

освещением позволит не только включать свет по необходимости, но и 

сэкономит средства и электрическую энергию. Автоматическое регулирование 

микроклимата в квартире или доме также сделает пребывание в жилище более 

комфортным. 

 

 



Система умного дома состоит из трех основных элементов: 

 датчики, которые принимают и анализируют ситуацию; 

 центральный контроллер, который обрабатывает полученные данные, 

принимает решение и посылает сигнал на прибор; 

 устройства, выполняющие полученную задачу. 

Все компоненты соединяются между собой с помощью проводной или 

беспроводной связи. Организация связи с помощью проводов является более устарелой, 

но подобная система меньше подвержена неполадкам и перебоям. Существуют 

изготовители, которые реализуют системы на основе кабельной связи. Беспроводная связь 

может быть менее стабильной, она осуществляется посредством Wi-Fi, Bluetooth и других 

стандартов. Для корректной бесперебойной работы предлагаются решения на основе 

проводных и беспроводных приборов одновременно. 

Условно датчики, которые используются в умном доме, можно разделить на две 

группы – отслеживающие движение и реагирующие на параметры среды. 

Сенсоры, которые отслеживают движение, используются в охранных целях и 

реализации интеллектуальной подсветки. К отслеживающим сенсорам относятся: 

 Датчик движения – реализуется на технологии отслеживания изменения 

инфракрасного или ультразвукового поля. Используется для создания 

интеллектуального света. 

 Датчик присутствия – похож на датчик движения, но является более 

чувствительным к изменению параметров. Реализованы ИК, емкостные и 

индуктивные сенсоры. 

 Индикатор присутствия – еще более чувствительный компонент. Не 

используется в охранных целях, подходит для управления светильниками и 

бытовыми приборами. 

 Извещатель разбитого стекла – прибор, который срабатывает на звук при 

разрушении стекол. Используется для охранных целей. 

 Фотоэлектрический датчик – устанавливается в дверях, определяет, вошел или 

вышел человек из помещения. Удобно использовать в воротах, в которые 

въезжает автомобиль. 

 Лазерные датчики перемещения. Более профессиональное оборудование, не 

ошибаются и реагируют даже на небольшой предмет. Действуют на большие 

расстояния. Используется в целях охраны в музеях. 

 Камеры, микрофоны – позволяют хозяину дома отслеживать ситуацию даже на 

расстоянии. 

Сенсоры, реагирующие на параметры окружающей среды, работают совместно с 

инженерными системами. К ним относятся: 

 Внешний температурный датчик – получает данные о температуре воздуха вне 

помещения. 



 Внутренний температурный датчик – считывает значение температуры в 

помещении. Помогает определять и поддерживать оптимальный режим. 

 Датчик утечки газа – устройство, помогающее защититься от утечки. При 

аварийной ситуации подает пронзительный сигнал и, если на вводе газа имеется 

запорный кран с клапаном, перекрывает поступление топлива в дом. 

 Противопожарный сенсор – может реагировать на превышение уровня дыма, 

высокую температуру. 

 Сенсор протечки – если происходит утечка воды, он подает сигнал и 

перекрывается клапан водопровода. 

 Датчик давления воды – контролирует уровень давления в трубе. В зависимости 

от изменения решает, нужно ли перекрытие воды. 

 Датчик сырости – показывает, что в доме имеется проблема с отопительной 

системой, открыты окна. 

 Датчик дождя – используется для полива участка. Работает совместно с 

метеостанцией и решает, нужен ли автополив. 

Сенсоры являются обязательным рецептором умного дома. Без них работа системы 

невозможна. Реализовать систему «Умный дом» можно и в обычной квартире. Важным 

плюсом является компактность размеров, позволяющая сэкономить на прокладке 

проводов и отказ от некоторого оборудования. В квартире не требуется система, 

отслеживающая обстановку на улице, не нужно обслуживать системы уличного умного 

освещения. Проще будет и охранная система – в обычной квартире достаточно поставить 

датчики лишь около входной двери и на окна (по необходимости). 

Особенности и примеры 

В умной квартире в каждой комнате требуется свой набор сенсоров, которые будут 

анализировать полученные данные и производить нужное действие. 

При входе в прихожую пользователь в первую очередь включает свет. Если 

установить датчик движения, необходимость искать выключатель на стене пропадет. На 

входной двери для безопасности можно установить интеллектуальный замок. Как только 

он будет открываться, хозяину придет сигнал о несанкционированном доступе. Также 

открыть дверь можно при помощи нажатия кнопки на смартфоне. Для безопасности также 

в коридоре можно установить систему видеонаблюдения. 

На кухне, как и в прихожей, требуется автоматизировать осветительную систему. 

Но более важной задачей будет контроль над электроприборами, газом и водой. Требуется 

поставить датчики, которые будут сигнализировать об утечке газа или затоплении, а 

также пожарные сенсоры. Для удаленного управления бытовыми приборами можно 

использовать умные розетки. 

В спальне должен быть контроль подсветки. Для лучшего засыпания освещение 

должно быть неярким, приглушенным. Для подъема можно автоматизировать систему 

поднятия жалюзи в установленное время. Температурные датчики в комнате помогут 

сделать помещение более комфортным, поддерживать необходимый режим и 

периодически проветривать спальню. 

Ванную комнату также рекомендуется оснастить умными розетками. Из 

дополнительных функций можно установить систему с умным краном, благодаря которой 

ванна будет наполняться водой по команде. 



Гостиная – место, где традиционно собирается вся семья и гости. Здесь можно 

ставить различные развлекательные системы – управление аудио- и видеооборудованием, 

включать разноцветную подсветку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резистор и переменный резистор служат для увеличения сопротивления и 

снижения силы тока протекающей через них. Ниже приведена схема и вид резистора и 

переменного резистора, который вращением может регулировать поступающий ток:  

 

 

 

 

 

 

(PIN) Место подключения выводов 

(Analog) Место подключения 

аналоговых входов 

Земля (GND) 

Питание (5V) 

USB 

Земля (GND) 

Питание (5V) 

Analog PIN 

Светодиод может выводить свет при подаче сигнала HIGH 

и гасить свет при подаче сигнала LOW  

 



ВИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УМНЫЙ ДОМ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датчик расстояния 

Датчик влажности 

Датчик звука 

Сенсорная кнопка 

Датчик газа 
Датчик освещенности 

Датчик пламени 

Сервопривод 


