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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИИ SMS-ОПОВЕЩЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены компоненты систем автоматизации жилых 

зданий («Умный дом»), спроектированные на базе аппаратно-программной 

платформы Arduino. Приведен анализ комплекса решений для автоматизации 

повседневных действий, на основе которого составлен перечень основных 

комплектующих, необходимых для сборки системы оповещения об уровне 

влажности почвы домашних растений. Представлен алгоритм проектирования и 

программный код. 
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Современный мир становится всё более технологичным и комфортным 

для жизни. Мы хотим жить проще, безопасней и более экономно относиться к 

источникам энергии. В этом нам помогают новейшие инновационные решения, 

такие как система "Умный дом". 

“Умный дом” – автоматизированная система взаимодействия 

высокотехнологичных устройств и процессов, оборудованных в помещении. 

Система направлена на обеспечение максимального комфорта, уменьшение 

потребности обслуживания тех или иных коммуникаций, а также – контроль 

безопасности [1]. 

На сегодня появилось множество конструкций и комплектаций для 

реализации систем автоматизации жилых зданий. Множество производителей 

предоставляют комплекты системы со встроенными Wi-Fi и/или Bluetooth 

передатчиками, модулем мобильной связи, "вшитыми" в контроллер, 

посредствам которых можно управлять системой беспроводным способом 
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+���9 ��*��#��� �����'���� �� � ������� ������& ��� ���, �� � 9 �� 

��������. 

� ������&� � ��*���� ������*����&� ���������� ������& “���&' 

���” ���������: 

– �����-�������#; 

– ������ *�9��������; 

– ������ ������������; 

– ���9# � ����#=����� ���#; 

– ��������� ����- � �����-�������'; 

– ��������� �������' ��������; 

– �������# ������; 

– �������# �� ���'�&�� ����$����. 

C�� 7���� 9�+, ������ ����� ����� �@�&�, ��� @���� ��9��# 

��*������&' “���&' ���” – u�� �*��������� �����'��� � ���*���� �9 �9�&� 

���� *&� � ���� ������9�������= �������. C�A������� ���@����� 

���7���, ��9����=A�� � ��7����#= ������������# ��� ���������& � 

����A#= ���$��#�&� �����@���' ��� GSM-�����. 

C�*��# ������� ������9$�� @��&� 9���' ��@�� ����������#��, 

�������, � ������ ������' �������& Arduino. Arduino – u�� ������-

���7����&� ������� ��� ��9���� �9��+�&� u��������&� ������. 


������ +��# ������� �9 ��+��&� ���, �9��7� �9��� � 

����$����#�����. � ���� ����������=� ������&, � �����&� ��@�� 

�����=+�# ���������&: ���������&, ��+���, �����&, ������&, �7����&� 

�����&� 9��� � ���7�� ���7�� [2]. 

� ���$����� Arduino ��@�� 97��9��# ���7����, ������ *���� 

�������# �����'����� �� 9������ �7������. !��� �*�9��, ��@�� 

��9��# *������+��� ����+����� �����#�&� 7�@����. 

J��7���& ��� Arduino ������� � �9&�� ���7���������� C++, 

���������&� ����$���� ��� ��������� ������ � �&����� � �������. 
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� �+����� u���������� �� �*���� u�������� ������& “���&' ���” � 

����A#= Arduino, ��������� ������������� ������& �����A���� �* ������ 

��@����� ��+�& � ����$��' SMS- �����A����. �+���= � ���� �� 

�*������� *�9 ������'. �� �@� 9 ��*��#���  ����+������ $����� ���*����� 

����������&' ����, �����&' 9��=+���� � �����������=A�� ������ 

����A�������, ������@��� ���*������' ���������& � ���A��������= 

������������7� ����� [3]. C����� �������� ������' �+��# ���*� � �� 

��@�� ����9���# � ������ �������& Arduino. ����� �*��������� 

�����9�+��� ��� ����������#��7� ��7��������� «���$��» ��7� 

������=A�7� ��������. �� ��� u�����������# � �����+����# ����' 

������& �&9&��� ��������. � ���$���9������&� �79��� ��@�� 

����*����� ���= ��������$�= �� �&����' $���. � ���� @� ���# �=��, 

�����&� ������� ���$��� ���� 9 ���������. J�u����, *&�� ������� 

������� ������������# � ����9���# ������� �����A���� �* ������ 

��@����� ��+�& � ����$��' SMS-�����A����. 


�7����� �*��& ������&: 

1. D��� �9 � ����� �+��&�=��� ���&� � ��+�� ��@����� ��+�&; 

2. J���9������� �*�� ������$�� ������� �� 3 ��+���� (� 9��������� 

�� ����+���� ������') � ��+���� 6 +��� (�������7����, +�� SMS-

�����A���� �*���� ���#�� 12 +��� � ���#); 

3. G��� � ��+���� 6 +��� ���#�� ���� ��+�� ���9&���, +�� ��+� 

����, �� ����������� SMS �� ����7� �������. G��� �����#9���# ������#�� 

��+����, �� ���� ���*A���� � �9�&� �������� (��+�, ���� ������' ����� 

15-20, �� u�� �+��# �����*��, ���� *���� ��������# ���7� «���*A���' �� 

�9�&� $�����»). 

��� ����9$�� ����$�� SMS-�����A���� �����#9���� �����# 

GPRS/GSM SIM900. D� ��9������ ���A�������# ��������� �������' ��� 

����A� �*��� ���&�� +���9 ���# �=*�7� ��*��#��7� �������. 

D*�9���#��� ������� �����=+���� � ���� Icomsat v1.1: ��������# 3 TX pin � 

4 RX pin. !� �� ����������#��' �����& �� ��9���#, �*�������� +���9 
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������= ���� ����������#�&�� ��������. ��� �����=+���� � ���� 

�����#9���� ��������= SIM ����. ������� ��9��@����# ������� SMS � 

		C ���*A���', � *�*������� ������ ����9��� ������@� ���7�� 

����$�' [4]. 

� ���. 1, 2 ����������& ��7����& ����& ������ � �����#9������ 

������' �������& Arduino. 

 

       
�	�.1. C��� ������ (��7���� 1)  �	�.2. C��� ������ (��7���� 2) 

 

��� ����9$�� ������ *&�� �����#9���& �����=A�� ���������=A��: 

� ArduinoUno; 

� SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino - IComSat v1.1; 

� ��+�� ��@����� ��+�&; 

� ����������#�&� ������ “��-��”, “��-��”; 

� USB-������; 

� ������ ���; 

� ����������#��� u������+����� ������. 

J���� ����9$�� �*���� ���������=A�� ������& *&� �������� � 

������������ ���7����&' ��� (���. 3). 
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�	�.3. J��7����&' ��� 

 

C�����������# ������� ������9$�� @��&� 9���' � *9� Arduino 

������+�� ���*��. � u��� ������-���7������ �������� ������������ 

*��#��� ����+����� ��+���� � ������' ��� ����9$�� �9��+�&� 9�+. 

���&' ������ ��@�� �����#�� ���������� ������, � �����&� ������ 

��+���� ��@�����, ��@�� *&�# �����#9��� ��+�� 9�&���������, 

���9��� 79, ��+��� ����A������� � ��. C������������� u������& 

������& «���&' ���» ��7�� «���������#» � �� �&��=+����� �����, 

��97�����, 9��������, ������������� � @���� ����A���� � �.�. 
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