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Введение 

«Умный дом» дает экономию, комфорт и безопасность. В первую очередь, это 

автоматическое управление светом, климатом, системами безопасности, а также 

уведомление о вторжении, пожаре или элементарной протечки воды. 

Нам кажется, что словосочетания «Умный город», «Умный дом» и «Интернет 

вещей» давно и прочно вошли в сознание большинства людей связанных с техникой или 

программированием, или просто следящими за техническим прогрессом. Вошли в 

сознание, но не вошли в быт? Ведь в повседневной жизни большинство людей не имеют 

и не используют даже самые простые элементы функции «Умного дома» или 

«Интернета вещей».  

Мы решили разобраться, в чем же причина такого положения вещей – будь то 

высокая стоимость или сложность установки и обслуживания, а может недостаточная 

функциональность современных решений или слабая «рекламная компания» 

проявляющаяся, в том числе в невозможности заранее подержать в руках и 

почувствовать возможности контроля и управления «Умного дома». 

Актуальность: Запрос от компании ДиСи Электротехника на изготовление стенда 

позволяющего опробовать возможности «Умного дома». Компания занимается 

поставками электротехнического оборудования и материалов для электромонтажа. 

Стенд планируется демонстрировать на витрине гипермаркета ДиСи Электротехника 

для популяризации решений «Умного дома» среди 

клиентов. Наш стенд хорошо согласуется с миссией 

компании – Улучшение жизни каждого человека, 

каждого бизнеса с помощью электротехнических 

решений. 

 

Цель проекта: разработка, демонстрация и применение систем удаленного 

контроля и управления на основе релейного модуля SMS-GSM и платформы Blink. 

Задачи проекта: 

1) разработка и создание схемы для GSM-SMS управления на стенде; 

2) модификация системы GSM-SMS для управления электро-отоплением; 

3) проведение опроса для выявления востребованных функций «Умного дома»; 

4) выбор и реализация системы управления через Интернет на ESP и Arduino; 

5) демонстрация стенда на выставках и в гипермаркете ДиСи. 
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1. Удаленное управление 

1.1. Создание и модернизации стенда 

Работы по созданию каркаса данного стенда и выбор элементов, которые 

первыми заняли в нем свои места, были начаты в декабре 2018 года. И на данный 

момент на стенде уже установлен третий вариант схемы удаленного контроля. 

Первым доступным для нас решением было применение платформы Arduino. 

Управление было реализовано через инфракрасный датчик, от ИК-пульта. Стенд 

позволял продемонстрировать управление освещением и розетками (рис. 1).   

 
Рис.1. Фото первого варианта стенда 

Все лампы и розетки стенда были подключены к сетевому напряжению через 

реле, позволяя удаленно управлять светом и даже отключать розетки. Выключатели 

и удаленное управление работали параллельно. Состояние системы выводилось в 

монитор порта. Схему подключения выключателей мы опишем во второй части.   

Программная, электронная и электромонтажная часть проекта являлась для нас 

(школьников 7-9 классов) совершенно нетривиальной сложной задачей, но управление 

лишь при помощи инфракрасного пульта и отсутствие удаленной обратной связи 

сильно ограничивало уровень проекта. В итоге оказалось, что это была лишь черновая 

подготовка и каркас для начала выполнения настоящего проекта.  
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В данном варианте (рис. 2) щит управления демонстрировался на 

региональном этапе конкурса «Большие Вызовы». Сразу после неудачной защиты 

на «Больших Вызовах» щит был полностью изменен. 

   

Рис.2. Фото щита управления и его принципиальная схема 

С самого начала мы планировали использование в паре с реле силовых контакторов 

(рис. 3), чтобы «заявления» об управлении розетками с мощными приборами и 

электроплитами в реальности не расплавили наши модули с реле. Но установить его 

смогли, когда заменили плату с Aruino nano на GSM-Rele (рис. 3). 

 

Рис.3. и Щит с GSM-Rele и контакторами TOCT 1-25 

Данный GSM модуль позволяет управлять парой реле SMS сообщениями. На 

защитах мы предлагали использовать эту схему на дачах или удаленных гаражах, 

для удаленного запуска прогрева домика, бани, чая, двигателя или салона 

автомобиля. Так наш проект получил второе дыхание, принес нам немало побед на 

городских, республиканских и даже межрегиональных выставках.   
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1.2. Итоговая реализация в системе электро-отопления 

В октябре 2019 года мы получили заказ доработать нашу схему для 

управления ТЕН-ами системы отопления частного дома. Главной задачей системы 

управления должна была стать защита системы отопления дома, во время 

длительного отсутствия хозяев и максимальная экономия электроэнергии. Добавив в 

схему  термореле, мы уместили все в бокс под 12 модулей. (рис. 4). Датчик 

термореле был установлен на трубу обратной подачи воды в котел. Индикатор 

термореле в паре с датчиком температуры угольного котла Zota, позволил 

контролировать падение температуры в системе, что заказчик отметил как 

отдельный плюс.  

 

Рис. 4. Плата GSM-Rele + термореле и щит управления ТЕН-ами 

В боксе не хватило места под третий контактор, поэтому 3 ТЕН можно 

включить через автомат С16. Часть схемы подключения представлена на (рис. 5). 

Каждый ТЕН обладает мощностью P = 1,5 кВт, значит, потребляет ток 

  
 

 
 
       

     
        

контактор рассчитан на номинальный ток до 25 А, что полностью соответствует 

сечению медного кабеля в 2,5 мм
2
 которым выполнялось подключение щита. 
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Подключение управляющих реле в цепи управления первого контактора 

изначально было последовательным как на приведенной схеме. Такое подключение 

позволяет удаленно отключить термореле, что может быть полезно в случае долгого 

незапланированного отсутствия хозяев в теплое время года (t > 0 
0
C). 

 

Рис. 5. Часть схемы щита управления ТЕН-ами 

1.3. Опыт использования и сравнение с аналогами 

Мы опросили хозяина дома, на котором уже 4 месяца работает наша схема (рис. 

6). Большая часть времени использования выпала на зимние месяцы, со средней 

температурой -15 
0
C, дом 100 м

2
. К особенностям режимов использования необходимо 

отнести максимальную экономию электроэнергии, непредсказуемую длительность 

отсутствия хозяев (до 3х суток).   

За это время удаленное управление использовалось не более 10 раз. 

Автоматические срабатывания термореле происходили по 2-3 раза каждую неделю. При 

этом температура срабатывания была выставлена на 30 
0
C (воды в системе, воздух в 

доме мог остыть до 12 
0
C), что гарантированно позволяло поддерживать температуру 

воды в системе выше 10 
0
C, даже если хозяин забывал в морозы включить вторую ТЕНу. 

Последовательное подключение оказалось неэффективно в экономичном режиме из-за 

низкой температуры срабатывания. Включение второй ТЕНы не позволяло заранее 

прогреть дом перед приездом, т. к. при 30 градусах отключалась первая. Это было 

исправлено параллельным подключением  GSM и термореле. Серьезных сбоев в работе 

системы не было. Как небольшой минус хозяин отметил отсутствие обратной связи для 

уточнения температуры, но по большому счету это и не нужно.  
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В качестве аналогичного заводского решения опишем ПУ ЭВТ-И1 и модуль 

GSM для готовых электро-котлов ZOTA. Опционально они равны нашему щиту. 

Изделие Возможности 

Панель управления ПУ ЭВТ-И1 

 

Прибор для поддержания температуры 

теплоносителя с помощью встроенного в 

твердотопливный котел блока-ТЭН до 15 КВт; 

Обеспечивает оптимальную работу системы в 

заданных режимах, автоматически поддерживая 

температуру воздуха в помещении от +10 до +35°С 

и воды на выходе из котла от +40 до +90°С; 
 

Цена: 5000 рублей 

МОДУЛЬ GSM 

ДЛЯ КОТЛОВ ZOTA 

 

 

Модуль «GSM» позволяет устанавливать и менять 

основные параметры котлов, контролировать 

параметры системы отопления и получать 

сообщения о сбоях в работе отопительной системы. 

Для сотовых телефонов, работающих на платформе 

«Android», написаны специальные программы, 

позволяющие максимально удобно представить 

процесс управления котлом. Для телефонов, 

поддерживающих «Java», написана программа для 

упрощения отправки «СМС», а сотовые телефоны 

не поддерживающие «Java», работают с котлами 

посредством отправки и приема «СМС». 

Цена: 8000 рублей 

Наш пульт в полной комплектации 

Элемент  Цена, 

руб.  

Корпус-Бокс  350  

Авт. выключатель 

трехполюсный  
250  

3 Контактора TOCT1-25  900  

2 канальный релейный 

модуль SMS GSM  
1500  

3 Термореле с датчиками 300  

Итого:  3300  
 

Плюсы: 

1. Обладает симпатичным корпусом-боксом; 

2. Независимый контроль температуры по трем 

точкам с индивидуальной настройкой 

режимов температуры; 

3. Независимое управление каждым ТЭН-ом; 

4. Простое управление через SMS; 

5. Разработка не требует программирования; 

6. Не нужен интернет. 

Минусы: 

1. Нет обратной связи - контроля температуры; 

2. Нет автоматизации по времени. 

 Таким образом стоимость нашего решения в два-три раза ниже 

заводских аналогичных по функционалу устройств, этот факт вполне компенсирует 

отсутствие полноценной обратной связи и удобного управления из приложения и 

отсутствия корпуса с красивыми кнопками (рис. 7). 
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Рис. 6. Установленный и подключенный пульт управления   

 

Рис. 7. Пульт управления  
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2. Стенд – удаленный контроль и управление 

2.1. Варианты программно-аппаратной реализации 

Реализация проекта могла произойти гораздо быстрее, если бы мы сразу 

выбрали приложение Blink, которое рассматривали одним из первых вариантов, но 

платная составляющая проекта Blink заставила опробывать другие варианты.  

Платы ESP8266 очень популярны из-за своей низкой цены и совместимостью 

с Arduino IDE. Поэтому для решения задач устройств «Умного дома» мы выбрали 

именно их. Таким образом перед нами появилась новая задача- подбор вариантов 

связи с ESP8266. 

1) Одним из популярных открытых протоколов связи для Умного дома 

является MQTT. Его основа – обычное 

http(s) сокет соединение. Протокол по 

сути дела описывает лишь язык, а не 

способ доставки данных. Но  MQTT 

требует наличие сервера – брокера, 

который объединяет подключенные 

устройства в сеть, что является довольно 

не простым решением, ведь настройка и 

«поднятие» собственного сервера 

непростое дело. 

2) Вторым вариантом для нас стал DDNS.  

DDNS - технология, позволяющая информации на DNS-сервере обновляться 

в реальном времени, и (по желанию) в автоматическом режиме. Она применяется 

для назначения постоянного доменного имени устройству (компьютеру, сетевому 

накопителю) с динамическим IP-адресом. (Рис. 8) 

Но у данного способа возникает свой ряд проблем. Первая проблема- сам 

динамический Ip адрес, т.к во время отсутствие потребителя дома и отключении 

электричества или перезагрузки роутера, провайдер даст новый Ip адрес отличный 

от предыдущего, тем самым без постоянного контроля не обойтись. Естественно у 

данной проблемы есть свое решение- статичный Ip, но как правило данная услуга 



11 

 

платна, что препятствует экономии. Вторая проблем- множество подключенных к 

роутеру устройств, которые имеют один и тот же Ip адрес. При этом существуют и 

другие проблемы «противопоказанные Умному дому», к примеру: DNS не так 

надёжно как реальный ip адрес. Усложняется процесс взаимодействия, 

соответственно снижается скорость реакции. Много зависит от провайдера DDNS 

сервера и самого устройства. 

 

Рис. 8. DDNS - технология 

 

Рассмотрев,  опробовав и сравнив эти варианты с возможностью платформы Blink, 

мы вернулись к схеме  Arduino IDE – ESP – Blink. Главные причины такого выбора это 

готовое красивое приложение конструктор, для демонстраций.  Возможность работать в 

привычной для нас Arduino IDE, достаточного функционала бесплатных возможностей 

приложения и легкой перестройки его интерфейса, устойчивый канал связи через 

интернет, простота настройки на всех уровнях.  

Blynk представляет собой облачный сервис для создания графических пультов 

управления и подходит для широкого спектра микрокомпьютеров и 

микроконтроллеров. Там, где раньше для сбора информации с датчиков нужно было 

писать полноценный интерфейс ввода-вывода или приобретать дополнительные 

модули, теперь можно обойтись Blynk. Программа поддерживает соединение с 
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устройствами через  ESP8266 посредством массы самых разных интерфейсов. А для 

расширения функционала можно использовать платы Arduino (рис. 9). 

 

Рис. 9. Схема взаимодействия через платформу Blink 

 

Blynk приложение — позволяет вам создавать интерфейс для ваших проектов 

используя виджеты. Blynk сервер — коммуникатор между смартфоном и 

устройствами. Вы можете использовать Blynk облако, или запустить свой 

приватный сервер. Он поддерживается многими устройствами, даже Raspberry Pi. 

Blynk библиотеки — для всех популярных контроллеров — позволяют управлять  

сервером, и обрабатывать входящие и исходящие команды. 

Поддерживает множество платформ, прост в использовании, не нуждается в 

локальных wi-fi сетях, имеет прямое управление пинами ввода-вывода без 

написания кода, есть множество виджетов типа LCD, кнопок, графиков 

Легко интегрировать новый функционал используя виртуальные пины. 
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2.2. Новая начинка стенда 

Для демонстрации новой системы управления мы решили немного изменить 

внешний вид и начинку стенда (рис. 10). Для новых тестов вместо розеток из-за 

пожеланий потенциальных заказчиков, мы установили на стенд еще один проходной 

и промежуточный выключатель. Для улучшения внешнего вида стенда заменили 

светодиодные и газовые лампы на компактные галогеновые. Счетчик заменили на 

энерго-монитор PZEM004, с его помощью мы можем получать точные сведения  о 

потреблении стенда и каждого элемента.   

 

 

Рис. 10. Старый вид, полная разборка, установка заплаток, новый бокс. 

Можно сказать, мы продолжили работу над первой версией пульта 

управления, вернув Arduino Nano для сбора информации с датчиков, да и 

управлении реле SRD-05VDC-SL-C в итоге будет переведено на нее. Вместо ИК-

датчика и ИК-пульта используем ESP8266 на Wemos D1 mini и приложение Blink. 
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Из датчиков на данный момент установлены только DS18B20 – цифровые 

датчики температуры. Схема соединения всех элементов представлена на рис. 11.   

С помощью комбинации Arduino и ESP8266, мы получили большие 

возможности по расширению демонстрационного функционала нашего стенда. 

Главным плюсом стало удаленное управление с помощью платформы Blynk через 

удобный мобильный интерфейс управления.  

 

Рис. 11. Схема пульта управления стендом 

 

Рис. 12. Первые тесты приложения Blink 
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2.3.  Программное обеспечение – Arduino -ESP - Blink 

Итак, опишем самую сложную часть нашего проекта, только на отладку 

ошибок в которой ушло в три раза больше времени, чем на «выпиливание» всего 

стенда. Наш программный код собран более чем из 5 разных программ.  Новичкам в 

программировании все эти части даже по отдельности доставили бы проблемы при 

их настройке несмотря на подробное описание. Соединение этих частей, порой 

начинало нам казаться нереальной задачей, проблемы приходили и от неудачной 

сборки электронной части. В конце концов, благодаря многолетнему опыту нашего 

программиста-электронщика, все модули заработали сначала по-отдельности, а 

после решения всех крупных проблем в связке различных протоколов связи ESP-

Arduino с датчиками и друг с другом, все стало работать совместно.   

Листинги программ приведены в соответствующей папке облачного 

хранилища: http://apstor.myds.me:5065/fsdownload/4UdTJD8Nm/AsmanovLev. 

 

При включении стенда, запускается Wemos, и Arduino. 

Arduino начинает сразу после запуска сборку данных с датчиков: датчик тока по 

шине TTL; несколько датчиков на одном сигнальном проводе по протоколу 

OneWire. 

Wemos подключается к blynk и посылает arduino запрос по шине I2C, а у той 

срабатывает событие, и она отправляет ответ в виде собранных данных, Wemos его 

принимает, обрабатывает и корректирует, а затем его высылает в blynk. Если на 

Wemos поступит сигнал с сервера blynk, он начинает обработку запроса, и 

выполняет команду которая была запрошена пользователем. Программа 

выполняется бесконечно до отключения сети или питания. 

  

http://apstor.myds.me:5065/fsdownload/4UdTJD8Nm/AsmanovLev
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3. Применение стенда 

3.1. Демонстрационные возможности стенда 

Одной из главных задач является демонстрация стенда в торговом зале 

гипермаркета ДиСи Электротехника. Это требует особо ответственного подхода к 

приданию достойного внешнего вида стенду. Так стенд начал приобретать 

эстетичный внешний вид. Были исправлены недочеты в конструкции, установлены 

более качественные компоненты, а также  было подобранно другое покрытие. 

Помимо этого стенд должен помочь  заказчику в выборе функций «Умного 

дома», поэтому были оставлены только основные  компоненты, которые 

расположились  более наглядно и демонстрируют главные функции. А именно, 

стенд даёт возможность опробовать следующие функции системы «Умный дом»: 

 Измерение температуры 

 Управление освещением 

 Управление микроклиматом 

 Базовая автоматизация 

 

С помощью мобильного приложения пользователь сможет в режиме реального 

времени наблюдать изменение температуры, для большей наглядности один из 

датчиков DS18B20 был установлен позади лампы. Комбинация перекрестных и 

проходных выключателей, а также виртуальные кнопки позволят протестировать 

управление освещением. Помимо этого пользователи смогут ознакомиться с 

базовыми функциями  управления микроклимата и автоматизации системы. 
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3.2. Полноценные системы управления умным домом 

Для того чтобы любой проект не заканчивал своё существование в пыльном 

чулане до разборки, он должен стать частью чего-то большего и продумать это 

лучше заранее, итак куда же можно приделать наш «агрегат». 

На данный момент существует большое количество производителей “умных” 

устройств со своей платформой. В результате, необходимо иметь несколько 

различных приложений для управления, а команды до устройств идут через 

внешний сервер, находящийся в где-то интернете. Кроме того, устройства от разных 

производителей не могут учувствовать в совместных автоматизациях, а стоимость 

некоторых, оправдывает создание дешёвых «самоделок» на ESP-8266. Но «Умный 

дом» это централизованная система, как же все это соединить? Существует 

отличное профессиональное решение этой проблемы – Home Assistant (Рис. 13). 

Home Assistant это ПО с открытым кодом для автоматизации умного дома, 

ориентирующееся на локальное управление и конфиденциальность. Развиваемый 

трудом открытого сообщества энтузиастов, он отлично подходит для работы на 

Raspberry Pi или локальном сервере. Используя данную платформу, возможно, 

объединить в единую экосистему все умные устройства. 

Например, можно использовать беспроводные датчики, работающие по 

протоколу ZigBee через шлюз Xiaomi для управления исполнительными реле Sonoff 

или Tuya, которые значительно дешевле и удобнее, чем аналогичные от Xiaomi. Или 

вместо выключателей Xiaomi, которые не подходят в стандартный европейский 

подрозетник использовать выключатели и умные розетки Livolo. Так же используя 

прошивку EspHome можно с лёгкостью интегрировать любые  DIY устройства (за 

счет большого количества встроенных библиотек) связав их с ESP8266 или ESP32 в 

том числе и наш стенд (встроен даже наш энергомонитор PZEM004). 

Кроме того, есть удобная единая панель управления, на которой видны все 

устройства датчики и камеры. Это делает «умный дом» по настоящему умным, а не 

системой радио-удлинителей из разношёрстных приложений, в которых можно 

только что-то включить-выключить, а из автоматизаций есть только таймер. 
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Рис. 10. Схема щита управления стендом 

При планировке «умного дома» главное чувство меры, иначе не только 

сложность и стоимость системы будут огромные, но и на выходе мы получим не 

комфорт и удобство, а «Ходячий замок» угнетающий хозяев (рис. 14). 

 

Рис.14. Ходячий замок, анимационный фильм Хаяо Миядзаки 
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Программист нашего проекта Асманов Лев, уже установил сервер Home 

Assistant-a на старенький ноутбук и тестирует различные его функции у себя дома, 

используя мобильное приложение HassKit. (рис. 15). На данный момент наполнение 

и настройка автоматизаций находится в режиме тестирования. В основном были 

исползаны реле Sonoff mini, светильники Xiaomi Philips Zhirui Downlight. ZigBee 

датчики движения и температуры Xiaomi. 

 

Рис.15. мобильное приложение HassKit для Home Assistant 

Из автоматизаций пока автоматическое включение и выключение света в 

санузлах. Автоматическое увеличение яркости света при открытии двери. 

Различные режимы освещения в зале. Управление тёплым полом в зависимости от 

трех параметров (температура пола, время суток и температура в помещении). В 

планах установить специальный модуль открытия окна, установка wifi диммеров от 

Shelly, несколько датчиков движения и температуры. А так же настройка различных 

автоматизаций между устройствами от разных производителей и самодельными 

решениями.  
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4. Описание развития проекта 

4.1. Журнал проекта 

 

 

4.2. Распределение ролей 

 

Роли в проекте распределились следующим образом: 

Асманов Лев - программное обеспечение и электроника, основная работа с 

программным кодом и элементами пульта управления стендом, оформление и 

защита на выставках соответствующих частей проекта. 

Болашенко Илья - электромонтажная и конструкционная часть, оформление 

проекта, общая защита проекта. 

Фишер Вячеслав – помощь в создании конструкционной части, подбор и поиск 

информации, работа с документами. 

 

Ссылка на все фото и видео материалы о ходе проекта:  

http://apstor.myds.me:5065/fsdownload/4UdTJD8Nm/AsmanovLev 

 

  

http://apstor.myds.me:5065/fsdownload/4UdTJD8Nm/AsmanovLev
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Заключение 

В декабре 2018 года была начата работа над проектом демонстрационного 

стенда. Мы ожидали, что через пару месяцев наш стенд будет демонстрировать 

умный дом на витрине магазина, но в марте 2019 мы осознали, что очень далеки и от 

этого. Но на школьных выставках-конкурсах проект был отмечен как очень 

достойный и мы решили продолжить работу над стендом. Когда GSM-SMS 

управление с нашего стенда неожиданно нашло себе применение в реальной жизни, 

было положено начало по реализации наших замыслов. На данный момент не 

достигли итоговой нашей задачи – демонстрации стенда не на школьной-выставке, а 

в магазине, но если в прошлом году нам не хватило опыта, то в этом году в течении 

одного двух месяцев мы решим и эту задачу.  

Цель проекта нами достигнута, все остальные задачи решены в полном 

объеме. Намечены пути развития нашего проекта путем интеграции с платформой 

Home Assistants и увеличения функционала стенда через наполнение различными 

датчиками и исполнительными устройствами.     
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