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В настоящее время тема «умного дома» развивается очень активно. Под 

«умным домом» принято понимать комплекс модулей и устройств, которые 

используются для управления или получения информации. К примеру, вы 

сможете получать данные о температуре, задымленности помещения, 

проверять, закрыты ли у вас окна в доме, в автоматическом режиме перекрыть 

воду, если у вас произошла протечка, и многое другое. Всё ограничивается 

только фантазией заказчика. 

После посещения выставки Hi-Tech Building «Автоматизация зданий, 

умный дом, умный город, энергоэффективность» в г. Москва и изучив 

представленные там технологии, я могу сделать вывод, что основную часть 

рынка составляют проекты, основанные на проводной связи. 
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Однако проводные технологии подразумевают под собой следующие 

моменты: 

1) Для реализации проекта необходим объект на стадии 

первичной планировки. Это обусловливается тем, что после 

выполненного ремонта проводить работы будет дорого и 

неэффективно, потому что придется полностью переделывать 

коммуникацию помещения (переделывать стены под проводку) 

2) Возникает высокая сложность добавления в проект 

дополнительных компонентов после выполненного заказа в 

помещении. 

Учитывая вышеперечисленные пункты, я пришел к выводу, что в 

большинстве домов дешевле и проще реализовать технологию «умный дом» 

по беспроводной технологии связи. Данный вид связи позволяет не только 

выполнять работы на уже готовом объекте, но и расширять проект под 

возникающие потребности заказчика.  

Но, к сожалению, и у данного способа имеются недостатки. Так, к 

примеру, на этапе проектировки необходимо учитывать строение помещения 

и количество приборов, которые могут создавать помехи для передачи 

информации. 

По моему мнению, самыми эффективными беспроводными 

технологиями являются устройства nRF24 и устройства с протоколом ZigBee. 

Первые представляют собой устройства типа приемник-передатчик с 

условием, что на один приемник можно задать до шести подключений (труб). 

Каждой трубе задается идентификатор передатчика, данные которого 

требуется принимать, а также эти модули позволяют при сравнительно 

небольшом энергопотреблении передавать на открытой местности данные на 

расстоянии до одного километра. 

Вторые подразумевают под собой распределенную сеть устройств и 

датчиков, которые обеспечивают высокую отказоустойчивость и алгоритмы 
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самовосстановления и ретрансляции. Все устройства в этой сети, исключая 

устройства в «спящем» состоянии, выполняют роль роутеров, которые 

отвечают за поиск наиболее оптимального маршрута трафика. Высокая 

отказоустойчивость обеспечивается избыточностью сети, поэтому добавление 

новых устройств только повышает её надежность. 

В своем проекте умного дома я использую микроконтроллеры Arduino 

в связке с модулями nRF24l01+. Данная версия модуля не имеет внешней 

антенны, но обеспечивает связь до 100 метров на открытой местности и до 30 

метров в пределах объекта с преградами. Если необходимо передавать данные 

на более удаленные объекты, то можно использовать nRF24l01+ PA+LNA с 

внешней антенной. 

Микроконтроллер Arduino выступает как управляющий элемент всей 

этой системы и позволяет получать и обрабатывать данные полученные с 

датчиков. Подключение nRF24l01 к управляющему элементу осуществляется 

по интерфейсу SPI, через который можно устанавливать выходную мощность, 

налаживать каналы обмена данными и производить настройку протокола. 

Модуль работает на частоте 2,4-2,483 ГГц. Каналы располагаются с 

интервалом 1 МГц.  

Модуль можно использовать в четырёх режимах работы – выключение, 

прием данных, передача данных и спящий режим. Эти режимы можно 

использовать для рационального использования электроэнергии. 

Подсоединив модуль и используя библиотеку RF24 на 

микроконтроллере Arduino, можно без особых трудностей переводить модуль 

между режимами работы. Касаемо подключения, выход SCK (такт SPI, 

максимальное значение 10 МГц) необходимо подключить к тринадцатому 

выходу Arduino Uno (в других микроконтроллерах номер выходов может 

отличаться), CE (высокий уровень микросхемы) и CSN (включение низкого 

уровня микросхемы. В этом случае устройство реагирует на SPI команды) к 

выходам, заданным в программе, MISO (прием данных в контроллер) к 
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двенадцатому выходу, MOSI (передача информации от контроллера) к 

одиннадцатому. Питание у модуля строго 3,3В. Рекомендуется использовать 

стабилизатор напряжения с 5V на 3,3В. Это обусловлено тем, что Arduino 

выдает очень нестабильное напряжение. При подключении через 

стабилизатор модуль можно запитать от 5V на микроконтроллере. 

На некоторых модулях для обеспечения работы придется припаять 

конденсатор ёмкостью 10мкФ между Vcc и GND. 

Данного модуля с избытком хватает для передачи данных с датчиков 

движения, температуры, управления освещением и многих других вещей для 

комфортного управления домом. 

Хотелось бы отметить, что при использовании задержек (delay) модуль 

уходит в спящий режим. Для предотвращения данной недоработки следует 

перед командой передачи или приёма данных использовать «radio.PowerUp();» 

Большим плюсом данной системы является её доступность, большое 

сообщество разработчиков и пользователей в сети Интернет, большое 

количество кодов и библиотек с их описанием в открытом доступе. Всё это 

позволяет с лёгкостью настроить модули под свои потребности, не прибегая к 

большим затратам. 

Подводя итог хотелось бы отметить, что «умный дом» является 

ультрасовременной системой, которая позволяет получать данные о доме и 

удаленно управлять устройствами в нем. Большинство людей не интересуется 

этой системой из-за высокой стоимости компонентов и невозможности 

создать сеть быстро и без изменений в планировке объекта. Современные же 

технологии беспроводной связи позволяют не только сделать проект без 

дополнительных затрат на новый ремонт, но и осуществить его по доступной 

цене. Вложение в систему «умного» дома сделает вашу жизнь максимально 

комфортной и поможет облегчить ведение быта за счёт его частичной 

автоматизации, а также обеспечит максимальную безопасность вашего 
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жилища за счет предупреждения о взломах. Система «умный дом» – это 

безопасность, эффективность и комфорт. 
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