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ШИЛД. 

Объект исследования – системы дистанционного управления. 

Предмет исследования – система управления умным домом с web-интерфейсом. 

Цель работы – разработка пользовательского web-интерфейса для управления 

электронными системами дома на основе комплекса аппаратно-программных средств 

Arduino.  

Требуется разработать web-интерфейс, который может быть использован в качестве 

ядра системы управления любыми электронными системами дома.  

В результате работы изучены особенности комплекса аппаратно-программных 

средств Arduino, получены и улучшены знания в области разработки программных 

приложений под управлением Arduino. 
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Введение 

Актуальность 

 

Системы типа «Умный дом» в последнее время стали обычным делом даже для 

жителей небольших городов, и тем более для столиц и мегаполисов. Управление 

энергетическими системами дома, обеспечение безопасности, контроль над расходом 

коммунальных ресурсов, экономия электроэнергии – все эти причины обеспечивают 

актуальность «умных» технологий. В настоящее время ни для кого не секрет, что за 

подобными технологиями будущее, и они будут развиваться. Актуальным остается вопрос 

о том, какой станет стратегия развития систем подобного рода, какие технологии будут 

использоваться для их разработки и эксплуатации. 

«Умный дом» - это одна из приоритетных областей развития Интернета, в которой 

работает большое число людей, компаний и структур. Все они в настоящее время весьма 

активно включают в состав своих решений разнообразные функции управления 

потребительскими устройствами, а также реализуют обмен данными между этими 

устройствами. Например, операторы, оказывающие услуги связи, имеют большие шансы 

завоевать рынок умного дома в России, поскольку они способны обеспечить комплексный 

подход к организации работы в данном направлении: обеспечивают канал связи, наличие 

специального оборудования и достойный уровень его обслуживания. Использование 

современных каналов связи, датчиков, включенных в состав бытовых устройств и 

оборудования, а также наличие программного обеспечения, обеспечивающего 

согласование всех компонентов системы и управление ими, позволяет создать условия, при 

которых дом становится не только более безопасным, но и существенно экономить 

ресурсы. Потребление электроэнергии в зимнее время значительно увеличивает стоимость 

коммунальных платежей. День становится короче, необходимость включения света 

становится больше. Управление освещением поможет снизить энергопотребление и 

отключить освещение в комнатах, когда там никого нет. Система управления 

электропитанием может контролировать все бытовые приборы и отключать их, если никто 

не использует их. Термостаты, которые появляются сейчас, позволяют не только 

дистанционно управлять климатом и настраивать его на необходимые параметры, но и по-

разному подходить к решению проблемы. Например, в просторной квартире или большом 

доме нет причин для нагрева кухни в ночное время. 

Настройка системы «Умный дом» и управление совокупностью технических 

устройств, обеспечивающих ее функционирование должны осуществлять посредством 

распространенных сегодня стандартных стационарных и мобильных устройств с 
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дружественным интерфейсом. Необходимо, чтобы пользователь в любое удобное для себя 

время имел возможность получить информацию о состоянии тех или иных систем его дома 

независимо от расстояния до него, и при необходимости мог дать указание на включение, 

выключение или настройку данных систем как по отдельности, так и в целом. И все это в 

первую очередь должно обеспечиваться современными интерфейсными системами.  

Таким образом, создание систем «умного дома» в совокупности с использованием 

современных средств обеспечения интерфейса между ними и пользователем следует 

считать одним из важных и актуальных направлений развития современных 

информационных технологий. 

Цель и задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка пользовательского 

web-интерфейса для управления электронными системами дома на основе комплекса 

аппаратно-программных средств Arduino. Требуется разработать web-интерфейс, который 

может быть использован в качестве ядра системы управления любыми электронными 

системами дома. Разрабатываемый web-интерфейс должен быть расширяемым, и, 

соответственно, обеспечивать возможность добавления новых и редактирования уже 

имеющихся модулей. Предполагается реализовать алгоритм работы web-сервиса для 

просмотра статуса электронного прибора (простой лампы и розетки), а также включения и 

выключения любых электронных систем. 

Решаемые задачи: 

1. Обзор наиболее рейтинговых систем «умного дома». 

2. Анализ особенностей реализации известных комплексов управления 

электронными системами дома, используемых в настоящее время 

потребителями. 

3. Изучение основных особенностей комплекса аппаратно-программных средств 

разработки Arduino.  

4. Анализ подходов, традиционно используемых при проектировании 

пользовательских интерфейсов. 

5. Анализ традиционных способов реализации управления системами дома. 

6. Разработка требований к проектируемому пользовательскому web-интерфейсу. 

7. Создание прототипа комплекса управления системами дома. 

8. Отладка и тестирование разработанного сервиса, сравнение результатов работы 

с имеющимися аналогами. 
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Кроме того, в ходе выполнения работы предполагается решение ряда 

вспомогательных задач. В частности, изучить принципы разработки среды Arduino, а также 

принципы реализации систем управления умного дома и реализации сервера на Arduino.  

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – системы дистанционного управления. 

Предмет исследования – система управления умным домом с web-интерфейсом. 

Для реализации поставленной задачи используется среда разработки Arduino. 

Создание пользовательского интерфейса выполняется на основе PHP. В процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы будет разработан соответствующий 

web-сервис, подробное описание которого будет представлено в основной части 

пояснительной записки. Предполагается, что созданный web-сервис может быть 

использован на любых устройствах, работающих под управлением любой операционной 

системы. При этом данный сервис будет открытым для дальнейшей модификации, 

усовершенствования и расширения функциональных возможностей. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СИСТЕМ «УМНОГО ДОМА» ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ 

В настоящее время на рынке представлено большое количество систем «умных 

домов». Большинство компаний, работающих в данной области, не разглашает основную 

техническую информацию об используемых ими платах и модулях. Система «умный дом» 

может быть реализована на таких платах, как Zigbee, Arduino, ПЛК Овен и др. Рассмотрим 

особенности реализации системы типа «умный дом» на плате Arduino. 

Первая плата прототипа, изготовлена Массимо Банци  в 2005 году. Плата имела 

простейший дизайн и при этом еще не называлась Arduino. В том же году, Массимо Банци 

придумал ей имя Arduino [1]. Первый прототип платы показан на рисунке 1.1. 

 

 

Рис. 1.1 Прототип платы Arduino [2]. 

Выпущенный в 2005 году как скромный инструмент для студентов Банци в Институте 

проектирования взаимодействий города Ивреа (Interaction Design Institute Ivrea, IDII), 

Arduino породил международную революцию в сфере международных электронных 

самоделок. Вы можете купить эту плату всего за $30 или собрать ее с нуля. Все схемы и 

исходные коды Arduino доступны бесплатно на условиях открытых лицензий. В результате 

Arduino стал самой влиятельной аппаратной системой своего времени с открытым 

исходным кодом. 

1.1.  Анализ плат Arduino 

Благодаря открытости системных плат Arduino, допускается их свободная 

модификация. Поэтому любой производитель плат может выпускать аналог платы Arduino, 

вносить изменения в саму плату, не говоря уже о свободной комплектации наборов. 

Поскольку Arduino - это бренд производителя, то аналоги обычно используют созвучные 

названия с Arduino названия - Frduino, Freeduino,  Xdruino, DCcduino, Robotale, Funduino и 

множество других плат китайских производителей (Wemos). Бренд может быть и не указан, 

а будет присутствовать надпись типа for Arduino. Оригинальные платы Arduino 

производятся в Италии, а большее множество плат-аналогов производят в Китае [3].  
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Визуально эти платы выглядят одинаково (на Arduino присутствует фирменный 

логотип в виде знака бесконечности).  

В выборе плат для разработки мы будем рассматривать только оригинальные платы 

Arduino. 

Платы Arduino отличаться не только своими размерами, но и количествами выводов, а 

также возможностью подключения так называемых «шилдов». «Шилд» - это подвид плат 

расширения, которые состыкуется с Arduino [4]. 

Рассмотрим некоторые разновидности Arduino. 

Arduino mini 

Начнем с самой маленькой платы Arduino mini. Данная плата не совместима с 

шилдами, и обычно используется для встраивания в законченные девайсы. На Arduino mini 

нет USB порта для прошивки. Программируется она с помощью переходника USB-Serial. 

Так же на плате стоит весьма маломощный стабилизатор, и всего лишь один светодиод 

(индикация питания). Arduino mini работают на микроконтроллере ATmega328 [5]. 

ArduinoNano 

Данная плата тоже небольшая и имеет вход mini-usb. Данная плата также как и 

Arduino mini не совместима с шилдами, но саму плату очень удобно использовать на 

макетной плате. 

Старые версии данной платы использовали микроконтроллер ATmega168, в новых версиях 

используют ATmega328. В качестве USB-UART моста стоят FT232 [6]. 

ArduinoUNO 

          На Arduino UNO заменили преобразователь USB-UART, на микроконтроллер 

Atmega8U2 в более новых ревизиях Atmega16U2  в микроконтроллере заложена прошивка  

которя делает ровно то, что и делает FT32. Благодаря данному изменению повысилась 

скорость прошивки в 2-3 раза [7]. 

Так же стоит отметить что Arduino UNO поддерживает шилды. 

Arduino Leonardo  

В данной плате USB не зависит от UART , а так же не зависит ни от одного пина! 

Данная плата построена на микроконтроллере ATmega32u4. Увеличилась оперативная 

память на 0.5 кб так же появилось 12 аналоговых входов. Также в Uno поддерживается не 

только виртуальный Com-порт но и клавиатура и мышь. Также оснащена Micro-USB 

разъемом для прошивки. 
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Существуют некоторые недостатки, например, загрузчик занимает 4кб, а также в каждую 

прошивку программируется поддержка USB-blin. В целом Leonardo имеет ту же разводку 

что и UNO поэтому так же совместима с старыми шилдами [8]. 

ArduinoMega 

Плата поддерживает большое количество шмлдов, но из-за разных размеров платы, 

но из-за разного расположения SPI выводов, шилды используют цифровые пины, из-за 

этого они будут не совместимы. Например, старый Ethernet шилд. Плата имеет большое 

количество цифровых вывод 54 штуки (16 аналоговых, 15 с ШИМ). Имеет большой объем 

памяти 128 и 256 кб флэш памяти 8кб оперативной памяти и 4 кб EEPROM. В Arduino mega 

использует микроконтроллер ATmega1280 и ATmega2560 и поэтому платы различаются 

объемом памяти. USB интерфейс выполнен на микроконтроллере ATmega8U2 и 

ATmega16U2 на более поздних версиях. Так же у Mega имеется USB-host благодаря 

которому он может дружить с android-устройствами [9]. 

1.2. Программно-аппаратные комплексы, реализуемые в системах умного дома 

С целью сделать разрабатываемый программный комплекс более эффективным для 

изучения и максимально удобным для использования, был выполнен анализ уже 

имеющихся комплексов «умных домов». В процессе работы были выявлены их основные 

достоинства и недостатки. 

1.2.1. Система «умный дом» на базе оборудования ОВЕН 

ОВЕН ПЛК – моноблочный контроллер с дискретными и аналоговыми 

входами/выходами на борту для автоматизации малых систем. Разработан компанией 

«ОВЕН». Компания основана в 1991 году, когда группа энтузиастов организовала малое 

предприятие, на котором была произведена первая разработка. Первой разработкой стало 

устройство защитного отключения трехфазного двигателя ОВЕН [10].  

Контроллер ОВЕН ПЛК предназначен для создания систем управления малыми и 

средними объектами, построения систем диспетчеризации. ОВЕН ПЛК выпускает 

контроллеры как для малых систем автоматизации, так и для систем ввода вывода и 

коммуникационных контроллеров. Внешний вид контроллера показан на рисунке 1.2. 
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Рис. 1.2 Внешний вид контроллера ОВЕН ПЛК [11]. 

Основные достоинства контроллера ОВЕН: 

 наличие последовательных портов (RS-485, RS-232) и Ethernet; 

 возможность подключения внешних модулей ввода-вывода по любому из 

встроенных интерфейсов; 

 расширенный температурный диапазон, при которых может работать устройство (от 

-20 до +70 С); 

 наличие встроенного аккумулятора. 

Основные недостатки контроллера ОВЕН: 

 высокая стоимость; 

 относительно сложная среда программирования; 

 большой размер. 

1.2.2. Система «умный дом» VIMAR By-me 

Компания Vimar была создана Вальтером Виаро и Франческо Гузи первого мая 1945 

года [12]. Система By-me является одним из основных продуктов компании, и представляет 

собой «интеллектуальное» ядро «умного дома», в котором реализовано сочетание сложных 

технологий с изысканным дизайном. Система By-me обеспечивает координированное 

управление всем комплексом, что включает в себя «сценарии» включения освещения, 

работу автоматики, настройку климатических параметров, системы безопасности, 

энергосбережение, дистанционный контроль. Даже находясь вдали от дома, пользователь 

поддерживает постоянный контакт с системой By-me, пользуясь своим мобильным 

телефоном [13]. 

В системе умного дома by-me используются сенсорные выключатели всех систем, 

это может быть и управление освещением, управление подогревом пола, управление 

отоплением. На рисунке 1.3 представлен один из переключателей. Так же by-me предлагает 

сенсорную панель для управления всеми компонентами умного дома. Сенсорная панель 

встраивается в стену в любом удобном месте и связывает все компоненты компании vimar 
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by-me, установленные в доме для удобства управления. Так же системой можно управлять 

с телефона на базе ОС Android. 

 

Рис. 1.3 Управление устройствами автоматики [14]. 

Основные достоинства VIMAR: 

 простота установки компонентов «умного дома»; 

 имеет удобное приложение для мобильных устройств; 

 возможность удаленного управления; 

 большой комплекс системы. 

Основные недостатки VIMAR: 

 высокая стоимость; 

 комплекты для расширения компонентов также имеют весьма большую стоимость; 

 ограниченная доступность на российском рынке. 

1.2.3. Система «умный дом» be smart MY HOME Legrand & BTicino 

Компания Legrand была основана семьей Legrand в 1866 году и изначально занималась 

производством столового фарфора [15]. С появлением электричества фарфор начинают 

использовать для изготовления изоляторов и выключателей. В 1989 году Legrand была 

приобретена итальянской компанией Bticino . 

Система с шинной организацией характеризуется наличием «интеллектуальных» 

блоков, соединенных между собой шиной, которая служит как для обмена информацией, 

так и для питания [16]. Физическим носителем для обеспечения связи и питания является 

кабель – неэкранированная витая пара, к которому параллельно подсоединяются 

устройства шинной системы. Активирующие устройства, предназначенные для контроля 

нагрузок, подключаются не только к шине, но и к силовой линии 230 В~. 
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Каждое устройство, подключенное к системе, имеет интерфейс и собственный логический 

блок, с помощью которого устройство распознает команды, направляемые в его адрес, и 

обрабатывает их в рамках заложенной функции. Для того чтобы включить лампу, нужно 

нажать на клавишу управляющего устройства, которое отправит цифровой сигнал на 

активирующее устройство, соединенное с лампой. 

Функции системы автоматизации MY НОМЕ, реализованные в дизайне серий 

AXOLUTE, LIVING, LIGHT и LIGHT TECH, позволяют управлять функциями, которые до 

сих пор выполнялись отдельными системами или группами объединенных систем. Эти 

функции включают в себя: 

• управление светом 

• управление жалюзи и/или рольставнями, вентиляторов и вытяжных систем 

В отличие от устройств традиционной электрической системы устройства системы 

автоматизации имеют электронный модуль с программируемой логикой и должны 

подключаться к низковольтной (27 В-) цифровой 2-проводной шине. 

В системе существует 2 типа устройств : 

управляющие устройства, подключаемые только к шине 

активирующие устройства должны подключаться к шине и к электросети 220 В- для 

управления нагрузками. 

В случае, когда невозможно реализовать шинную систему, либо вы хотите расширить 

уже существующую электрическую систему, не прибегая к строительным работам, система 

автоматизации может быть расширена с помощью проводных радио-интерфейсов, 

управляющих и радио устройств, характеризующихся высокой инсталляционной 

гибкостью. 

 При корректном конфигурировании устройств системы автоматизации управлять 

нагрузками можно следующим образом : 

• управление одиночной нагрузкой (светильник, жалюзи и т.д.) 

• управление одной или несколькими группами нагрузок (например, только жалюзи 

на 1-ом этаже, либо жалюзи северной стороны дома и т.д.) 

• одновременное управление всеми нагрузками (например, выключить все 

светильники в доме и/или опустить жалюзи). 

 Существует возможность создания сценариев, которые состоят из ряда 

одновременных средств управления, предназначенных для повышения комфорта. 

Например, нажав на клавишу управляющего устройства или используя графическое меню 

сенсорной панели, можно запустить сценарий, индивидуальный для каждого пользователя 

(синхронное включение нескольких светильников, управление жалюзи и.т.д.) Если система 
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автоматизации объединена с 2-проводной звуковой системой и системой термоконтроля, 

сценарий также может включать в себя звуковое оформление и регулировку необходимой 

температуры в помещении [17]. 

Основные достоинства My home: 

 простота установки осветительных и других приборов; 

 доступная цена; 

 большое количество компонентов системы; 

 расширение функционала системы без капитальных строительных работ. 

Основные недостатки My home: 

 не имеет удаленного управления; 

 не имеет каких-либо наборов (все по отдельности); 

 трудная доступность на нашем рынке. 

1.2.4. Система «умный дом» iNels от компании Elko ep 

Компания ELKO EP – чешская компания с 18 летней историей. С самого своего 

основания компания специализировалась на разработке и производстве электронных 

модульных устройств [18]. Благодаря продолжительному опыту в этой сфере, сегодня 

компания предлагает своим клиентам довольно широкий ассортимент продукции, а 

именно, более 400 типов устройств для решения различных задач электроснабжения, как в 

производственной сфере, так и в быту [19]. 

Система «умного дома» iNels, разработанная компанией, использует сенсорный экран 

для управления всеми элементами умного дома и системами мультимедиа [20]. Меню 

составлено с 3 секций, по функциям системы. Новинкой является меню для управления ИП 

домофоном. Благодаря сенсорной панели iTP контролируете все ваши электропотребители, 

освещение и отопление. Можете включить фильм или музыку в любой из зон, 

просматривать камеры или информацию с датчиков безопасности. Сенсорный экран показа 

на рисунке 1.4. 
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Рис. 1.4 Сенсорная панель iNels [21]. 

Основные достоинства iNels: 

 большой комплект для самостоятельной установки; 

 большое количество подключаемых систем и модулей; 

 удобное управление на встроенной в систему сенсорной панелью; 

 расширение функционала системы без капитальных строительных работ. 

Основные недостатки iNels: 

 не имеет удаленного управления; 

 не имеет каких-либо наборов (все по отдельности); 

 трудная доступность на нашем рынке; 

 высокая стоимость периферийных компонентов. 

1.2.5. Система «умный дом» от МегаФона – Life Control 

 

Начиная с 27 декабря 2016 г. в российских магазинах электроники, салонах компании 

«Мегафон», а также на полках фирменных торговых точек в продаже появятся устройства, 

выпущенные под брендом Life Control — комплексной экосистемы «умных» устройств, 

доступных каждому и полностью готовых к мгновенному подключению и 

использованию[22]. 

  В ядре ситемы «умного дома» (модель MCLH-01) используется стандарт ZigBee 

Home Automation 1.2. Также помимо этого, встроен 2G/3G/4G-модуль, в наличии SIM-карта 

в формате microSIM. В LTE поддерживается только диапазон 7 и 20, но для домашнего 

роутера этого хватает, всевозможным датчикам большие скорости пока не нужны, а 

использовать роутер для домашнего интернета наверняка многие не будут либо будут это 

делать время от времени, когда отсутствует обычный, проводной интернет. 
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 В центре управления «умным домом» находиться аккумуляторная батарея емкостью 

2400 мАч, это позволяет системе функционировать около 5 часов после отключения 

электричества в доме, что является несомненным плюсом системы. Также стоит отметить 

что в данной системе есть тарифы ежемесячной оплаты за использование системы, сумма 

оплаты зависит от количества модулей системы. Тарифы представлены на рисунке 1.5. 

 

Рис. 1.5 Тарифы использования [23]. 

Основные достоинства Life Control: 

 большой комплект для самостоятельной установки; 

 большое количество подключаемых систем и модулей; 

 удобное управление через приложение на смартфоне; 

 система имеет доступ в интернет через SIM карту; 

 автономная работа от АКБ. 

Основные недостатки Life Control: 

 ежемесячная оплата за использования системы; 

 не имеет каких-либо наборов (все по отдельности); 

 высокая стоимость систем управления и модулей управления; 

 высокая стоимость периферийных компонентов. 
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1.3.  Обзор традиционных подходов к проектированию пользовательских интерфейсов 

Пользовательский интерфейс должен обеспечивать связь между компьютером и 

пользователем, обмен действиями и ответами на них. Дизайн пользовательского 

интерфейса является фактором, оказывающим влияние на три основных показателя 

качества программного продукта: его функциональность, эстетику и производительность. 

Функциональность является фактором, на который разработчики приложений 

зачастую обращают основное внимание. Они пытаются создавать программы так, чтобы 

пользователи могли выполнять свои задачи и им было удобно это делать. 

Функциональность важна, но, тем не менее, это не единственный показатель, который 

должен учитываться в ходе разработки пользовательского интерфейса. 

Эстетичный внешний вид самого приложения и способа его представления позволяет 

сформировать у потребителя положительное мнение о программе. Однако эстетические 

характеристики весьма субъективны и описать их количественно гораздо труднее, чем 

функциональные требования или показатели производительности. Вся эстетика 

приложения зачастую сводится к простому выбору: соотносятся ли между собой 

используемые цвета, передают ли элементы интерфейса их назначение и смысл 

представляемых операций, что ощущает человек при использовании тех или иных 

элементов управления и насколько успешно он их использует. 

Производительность и надежность, также влияют на перспективу применения 

программы. Если приложение хорошо выглядит, имеет простое и удобное управление, но, 

к примеру, медленно прорисовывает экраны, регулярно «подвисает» на десяток-другой 

секунд или совсем перестает функционировать с критической ошибкой при некорректных 

действиях пользователя. Наверняка у пользователя будет мало шансов на длительную 

эксплуатацию. В свою очередь, быстрая и стабильная работа приложения могут отчасти 

компенсировать его не самый стильный дизайн или отсутствие каких-то дополнительных 

функций. 

1.4. Анализ традиционных способов реализации управления системами дома 

Технология умного дома создана, чтобы обеспечить автоматическую работу всех 

систем жизнеобеспечения и безопасности. Она распознает изменения в окружающей среде 

и помещении, реагируя на них соответствующим образом как по указанию пользователя, 

так и самостоятельно. Основной особенностью такой технологии является объединение 

отдельных подсистем и устройств в единый комплекс, управляемый при помощи 

автоматики. 
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Современные квартиры представляют собой сложный инженерный комплекс. 

Интеллектуальный дом способен взять на себя заботы по управлению энергоснабжением, 

отопительными системами, водопроводом, вентиляцией и кондиционированием. 

Чтобы владелец мог извлечь максимальную выгоду из использования таких систем, их 

работа должна быть согласована. Таким образом, батареи не будут бесцельно обогревать 

помещение с открытыми окнами, а беспроводные технологии позволят клиенту немедленно 

узнать о любой нештатной ситуации где бы тот ни находился. 

 Одним из вариантов создания умного дома являются DIY-решения, когда 

пользователь самостоятельно собирает и подключает интеллектуальные устройства [24]. 

Обычно эти решения предлагаются «из коробки», и им не требуется настройка. 

Однако больший интерес представляют профессиональные системы, их установкой и 

настройкой занимаются профессиональные компании, более того, проект таких решений 

часто согласуется еще на этапе строительства дома. 

 Умный дом изначально не должен проектироваться как автономная система. 

Необходимо заранее предусмотреть способы её взаимодействия с системами более 

высокого уровня, например, системами экстренной помощи, а также системами учета 

ресурсов. Получается, что стоит сразу заложить возможности по взаимодействию с 

внешним миром, дабы обеспечить высокое качество сервисов, предоставляемых 

пользователю. 

 В идеальном случае проектирование системы умного дома должно начинаться 

одновременно с проектированием самого здания (или квартиры), поскольку в этой системе 

задействовано довольно большое количество электрических и сигнальных кабелей, и 

спрятать их под штукатуркой не получится [25]. Также некоторые проекты уделяют 

внимаю таким трудностям и пытаться организовать систему без капитальных строительных 

работ. 

 Второй вариант является более перспективным и представляет собой 

самонастраивающуюся однораноговую сеть на базе протоколов Z-Wave, ZigBee, Bluetooth 

и др [26]. Что касается проводных систем, то они строятся на основе последовательных 

протоколов, типа 1-wire. Их очевидным недостатком является необходимость прокладки 

специальных кабелей. 
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1.5. Обоснование выбора платы Arduino 

В первой главе рассмотрены разновидности плат Arduino, а также проанализированы 

системы «умного дома». Выполнен обзор наиболее популярных систем «умного дома». 

Также были выявлены основные достоинства и недостатки систем. 

При выборе платы Arduino для разработки системы умного дома основными 

критериями были выбраны удобство разработки системы и распространенность на 

внутреннем рынке. Так же нужно учитывать количество пинов на плате для реализации как 

маленьких систем, так и больших. Использование плат Arduino mini и Arduino nano 

преимущественно подходит для законченных проектов, но их применение для 

разрабатываемой системы не является предпочтительным. Arduino UNO и Arduino Leonardo 

можно использовать для проектирования систем «умного дома», но требуется учесть, что 

возможностей этих плат может и не хватит для создания больших систем. У каждой из выше 

представленных плат есть свои достоинства и недостатки. 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

оптимальным вариантом платы для разработки системы умного дома является плата 

Arduino mega. В пользу выбора данной свидетельствует большое количество пинов, а также 

совместимость с большим количество шилдов. Также стоит отметить что для того чтобы 

система могла управляться удаленно, нужно будет подключить Ethernet шилд и создать web 

сервер. 

1.6. Выводы по главе 

В первой главе рассмотрены и проанализированы платы Arduino, представлены их 

характеристики, достоинства и недостатки. Обобщена информация обо всех наиболее 

популярных систем «умного дома». Также выявлены главные достоинства и недостатки 

рассмотренных систем. Проанализировав наиболее популярные системы «умного дома», 

было решено разрабатывать программно-аппаратный комплекс под управлением платы 

Arduino. Так как стоимость платы достаточно доступная. Этот выбор является самым 

оптимальным, для достижения заданной цели. Так же для реализации web сервиса 

понадобиться Ethernet шилд. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» 

2.1 Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка пользовательского 

программно-аппаратного комплекса для управления электронными системами дома по 

средствам web интерфейса. Требуется разработать web ресурс который будет включать в 

себя функционал управления системы умного дома, а также индикации сигнализаций и 

работающих лампах и розеток. Web ресурс должен обеспечивать удаленное управление 

электронными системами дома. В системе должны быть реализованы следующие 

возможности: 

1. изменять состояния осветительных приборов; 

2. изменять состояние розеток; 

3. отображать текущее состояние осветительных приборов, розеток и 

сигнализаций. 

При проектировании системы должны быть учтены следующие рекомендации и 

положения: 

1. интерфейс системы должен быть максимально простым и понятным 

пользователю; 

2. дизайн web ресурса должен быть достаточно информативным; 

3. регистрационное окно не создается и не используется; 

4. для работы web ресурса требуется доступ в интернет, весь процесс работы и 

управления системой должен осуществляться в онлайн-режиме; 

5. должна быть предусмотрена возможность добавления в программно-

аппаратный комплекс новых элементов и устройств; 

6. добавление новых элементов должно выполняться без нарушения общей 

структуры web ресурса. 

Проектируемый web-ресурс должен стать основой с минимальной 

функциональностью (вкл/выкл лампу или розетку), необходимой и достаточной для 

простого использования. Предполагается, что в дальнейшем возможности системы могут 

быть расширены путем пополнения розеток, ламп, электронных приборов или 

сигнализаций. 
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2.2 Функциональные требования к программному изделию 

В разрабатываемой системе должен быть реализован следующий интерфейсный 

функционал и компоненты: 

1. макет главной страницы web-ресурса системы управления «умным домом» 

представлен на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 Макет главной старицы web-ресурса. 

2. макет страницы с индикацией web-ресурса системы управления «умным домом» 

представлен на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 Макет страницы web-ресурса с индикацией. 

Программный комплекс должен быть работоспособным на устройстве, 

удовлетворяющим следующим требованиям: 

- любая операционная система в том числе и мобильная; 

- не менее 256 Мб оперативной памяти; 

- доступ в интернет со скоростью не менее 256 кб/c; 

- любой браузер; 
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2.3 Архитектура системы 

Как отмечалось выше, разрабатываемая система предназначена для эксплуатации в 

составе вычислительных систем под управлением любой операционной системы и будет 

реализована на языке C++. Для реализации интерфейса использован язык php. Архитектура 

системы достаточно проста, что дает определенные преимущества в виде безусловного 

быстродействия, удобства использования. В целом архитектура системы представляет 

собой простейшую конструкцию для непосредственного обмена данными между платой 

контроллера и браузером (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Архитектура системы. 

2.4 Структура работы программно-аппаратного комплекса 

На лампочки и розетки с веб браузера подается сигнал на включение или отключение 

питания, эти сигналы передаются на маршрутизатор, маршрутизатор в свою очередь 

отправляет данные на интернет шилд arduino, который активирует пины на Arduino. 

Сигналы ламп и розеток реализованы в среде разработки Arduino как output, а сигнализация 

как input [27]. На рисунке 2.4 показана простая схема работы системы (обмена данными). 

Сигнализация проходит точно такую же процедуру только в обратном порядке.  

Пример объявления цифровых входов/выходов сигнализации: 

 pinMode(46, INPUT); 

 pinMode(22, OUTPUT); 
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Рис. 2.4 Схема работы системы. 

2.5 Выводы по главе 

Во второй главе были рассмотрены следующие вопросы: постановка задачи, 

функциональные требования к программному изделию, архитектура системы, структура 

базы данных. Так же был рассмотрен макет дизайна web сервиса 

Была дана детальная информация о цели и функционале разрабатываемой программы, 

рассмотрены такие важные аспекты. Также был рассмотрен принцип взаимодействия web 

браузера с комплексом Arduino. Произведен анализ известных систем умного дома. Также 

были выявлены основные достоинства и недостатки систем конурентов. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «УМНЫЙ ДОМ» 

В рамках выпускной квалификационной работы было выполнено проектирование и 

разработка системы «Умный дом» для управления электронными системами дома через 

web ресурс. Разработанный комплекс используется для управления освещением, нагрузкой 

и индикацией сигнализации. Так же в комплексе предусмотрено расширение систем 

управления. 

3.1 Особенности использования системы 

Для начала работы с программно-аппаратным комплексом, любому пользователю 

необходимо подключить плату Arduino к своему маршрутизатору через Ethernet-шилд. Эта 

процедура необходима для удаленного управления системой через web-интерфейс. Для 

того чтобы попасть на web-интерфейс нужно ввести его адрес в строке браузера, в нашем 

комплексе это http://192.168.10.101/. При запуске web-интерфейса пользователь видит на 

экране своего устройства страницу управления освещением, нагрузкой и индикацией 

сигнализации (рис. 3.1). На данном этапе пользователю предлагается выбрать 

интересующий его раздел управления освещением или нагрузкой. 

 

Рис. 3.1 Страница web сервиса с индикацией. 

На странице web-ресурса находятся следующие разделы: 

1. Управление освещением. 

2. Управление нагрузкой. 

3. Сигнализация. 

http://192.168.10.101/
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За управление освещением и нагрузкой на плате Arduino отвечают цифровые выходы с 22 

по 29. Выходы пинов реализованы следующим образом: 

  pinMode(22, OUTPUT); 

  pinMode(23, OUTPUT); 

  pinMode(24, OUTPUT); 

  pinMode(25, OUTPUT); 

  pinMode(26, OUTPUT); 

  pinMode(27, OUTPUT); 

  pinMode(28, OUTPUT); 

  pinMode(29, OUTPUT); 

За сигнализацию отвечают цифровые входы с 46 по 49. Пример реализации: 

  pinMode(46, INPUT); 

  digitalWrite(46, HIGH); 

  pinMode(47, INPUT); 

  digitalWrite(47, HIGH); 

  pinMode(48, INPUT); 

  digitalWrite(48, HIGH); 

  pinMode(49, INPUT); 

  digitalWrite(49, HIGH); 

3.1.1 Загрузка button (кнопок переключателей) 

В данном web ресурсе изображения кнопок и индикаций реализована загрузкой с web-

ресурса. Пример загрузки картинок: 

if (_gtv11) 

  { 

    _swi8 = String("http://provuz22.ru/arduino/rozetka1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi8 = String("http:// provuz22.ru/arduino /rozetka0.png"); 

  } 

  

 В нашем случае rozetka0- это выключенное состояние, а rozetka1 – включенное. 

Все остальные кнопки реализованы по тому же самому принципу. Индикация изображена 

на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2 Пример состояния модулей вкл/выкл. 
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3.1.2 Реализация web-сервера 

В представленном проекте для реализации web-сервера используется шилд для 

Arduino W5100. 

Для того чтобы создать web-сервис, необходимо указать библиотеки, используемые для 

управления Ethernet. 

Также нам необходимо указать параметры нашего сетевого устройства. Для этого 

указываем MAC-адрес. Выбранный MAC-адрес не должен совпасть с MAC-адресом ваших 

сетевых устройств. Так же и IP-адрес, он должен быть индивидуальным, но находиться в 

вашей подсети. К примеру в проектируемой системе роутер имеет следующий адрес 

192.168.0.1, а ПК 192.168.0.4. Из этого следует, что данное устройство может иметь 

следующий IP адрес: 192.168.0.101.  

Далее необходимо указать порт. По умолчанию это 80 , так как web-браузеры по умолчанию 

опрашивают именно его. Пример кода: 

byte ethernet_mac [] = {0x78, 0xAC, 0xC0, 0x90, 0x04, 0x30}; 

IPAddress ethernet_ip(192, 168, 10, 101); 

byte ethernet_dns [] = {192, 168, 10, 1}; 

byte ethernet_gateway [] = {192, 168, 10, 1}; 

byte ethernet_subnet [] = {255, 255, 255, 0}; 

EthernetServer _tspWebServer(80); 

3.1.3 Организация индикации сигнализации на web ресурсе 

На нашем web-ресурсе часть страницы, где находиться сигнализация (рис. 3.3) 

обновляется раз в 10 секунд. Это сделано для удобства, чтобы каждый раз не обновлять 

страницу вручную. 

 

Рис. 3.3 Сигнализация. 

 Схема подключения Arduino для управления электронными системами дома 

показана на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4 Схема подключения Arduino. 

Подключение Ethernet шилда к Arduino mega 2560 показана на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5 Ethernet шилд + Arduino Mega 2560. 

Так же стоит отметить что в нашей программе предусмотрено расширение системы 

умного дома, для этого в коде программы объявлены переменные, которые при надобности 

можно задействовать. 

3.1.4 Особенности организации удаленного управления системой 

Рассмотрим вариант подключения для управления системой удаленно. Для начала 

пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте noip.com. Регистрация нужна для 

того чтобы только вы могли редактировать адрес назначения web ресурса. После 

регистрации на сайте следует перейти в раздел Dynamic DNS. В этом разделе добавляется 

ip-адрес разработанного web-ресурса (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6 Пример добавления ip-адреса. 

Затем нужно зайти в настройки нашего маршрутизатора, для этого в web-браузере 

вводится 192.168.0.1. При этом адрес настроек маршрутизатора может быть и другим. Это 

зависит от провайдера и модели используемого маршрутизатора. В настройках 

маршрутизатора выбирается раздел «настройка локальной сети». В настройках локальной 

сети необходимо указать MAC и IP-адреса подключаемого устройства. Эти данные берутся 

из исходного кода: 

byte ethernet_mac [] = {0x78, 0xAC, 0xC0, 0x90, 0x04, 0x30}; 

IPAddress ethernet_ip(192, 168, 10, 101); 

byte ethernet_dns [] = {192, 168, 10, 1}; 

byte ethernet_gateway [] = {192, 168, 10, 1}; 

byte ethernet_subnet [] = {255, 255, 255, 0}; 

После настройки маршрутизатора системой можно управлять удаленно. Большим 

минусом удаленного управления является отсутствие системы безопасности. Это означает 

что любой пользователь, знающий ip-адрес web-ресурса сможет управлять созданной 

системой. 

3.1.5 Отладка и тестирование разработанного сервиса, сравнение результатов работы с 

имеющимися аналогами 

После сборки макета системы «умного дома» на плате Arduino mega 2560 и Ethernet 

шилда w5100 была произведена отладка программного кода и последующее тестирование 

данного макета. В ходе тестирования программно-аппаратного комплекса были выявлены 

следующие недостатки: при использовании удаленным управлением системы отсутствует 

такой критерий как безопасность. Это обосновано тем, что страница управления не имеет 
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аутентификации и любой человек знающий ip адрес оборудования может вмешаться в 

работу системы. Во время отладки были выявлен недостаток, чтобы увидеть индикацию 

сигнализации приходилось обновлять страницу вручную. Данный недостаток был 

исправлен обновлением блока сигнализации каждые 10 секунд. 

Пример с кода: 

_tspWebServer_client.println("<meta http-equiv=""Refresh"" content=""10"" />"); 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

основные особенности разработки среды arduino, изучены различные подходы, 

используемые при создании пользовательских интерфейсов, а также методы и технологии 

необходимые для их создания. Проанализированы наиболее известные и популярные на 

сегодняшний день системы «умного дома», мобильные программные приложения, 

традиционно используемые для удаленного управления системами «умного дома». Кроме 

того, выполнен анализ плат Arduino для наиболее точного выбора платы для нашей 

системы. Разработаны требования к пользовательскому интерфейсу проектируемого 

приложения.  

Выполнено создание базового варианта (макета) системы «умного дома», 

предназначенного для управления электронными системами дома, произведена его отладка 

и тестирование.  

Разработанный комплекс позволяет пользователям удаленно управлять 

электронными системами дома, а также отслеживать состояние сигнализации.  
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Режим доступа  http://www.buderus-salon.zp.ua/stati/avtomatizatsiya/obzor-sistemyi-

umnyiy-dom-my-home-bticino   –  Загл. С экрана 

17. Обзор системы «Умный дом» By-me  [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые 

дан. – Режим доступа  http://www.besmart.su/article/statya_4    –  Загл. С экрана 

18.  Модульные устройства Elko ep. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. 

– Режим доступа  http://www.elkoep.ru/ –  Загл. С экрана 

19. Elko ep. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа  

http://www.beng.ru/elko   –  Загл. С экрана 

20. Сенсорная панель iTP iNels . [Электронный ресурс]. – Электрон. Изображение. – 

Режим доступа  http://www.elkoep.ru/produkcija/inels-bus-system/sensornye-

paneli/shirokoformatnye/sensornaja-panel-itp-1902/    – Загл. С экрана 

21. Сенсорная панель iNels. [Электронный ресурс]. – Электрон. Изображение. – Режим 

доступа  http://www.elkoep.ru/typo3temp/pics/4052aceea5.jpg   – Загл. С экрана 

22. «Умный дом» от МегаФон [Электронный ресурс]. – Электрон. Изображение. – 

Режим доступа  http://www.cnews.ru/news/line/2016-12-

27_megafon_zapuskaet_prodazhi_umnyh_ustrojstv    – Загл. С экрана 

23. Тарифы использования «умного дома» от МегаФона [Электронный ресурс]. – 

Электрон. Изображение. – Режим доступа  http://www.mobile-

review.com/articles/2017/image/life-control/1.jpg   – Загл. С экрана 

24. Проектирование умных домов. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – 

Режим доступа  https://geektimes.ru/company/gsgroup/blog/277416/  – Загл. С экрана 

25. Умный дом. Все начинается с проводов. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа  https://geektimes.ru/post/268850/  – Загл. С экрана 

26. Протоколы связи для «умного дома». [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые 

дан. – Режим доступа  https://www.ferra.ru/ru/digihome/review/SmartHome-Protocols/  

– Загл. С экрана 

27. Arduino для начинающих. [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – 

Режим доступа  http://edurobots.ru/2014/03/arduino-svetodiod/  – Загл. С экрана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Код программы «Умный дом» с web интерфейсом. 

#include <OneWire.h> 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

byte _d18x2x1Addr[8] = {0x28, 0xFF, 0x3B, 0x8B, 0x72, 0x15, 0x3, 0xA0}; 

 

OneWire  _ow3(3); 

byte ethernet_mac [] = {0x78, 0xAC, 0xC0, 0x90, 0x04, 0x30}; 

IPAddress ethernet_ip(192, 168, 10, 101); 

byte ethernet_dns [] = {192, 168, 10, 1}; 

byte ethernet_gateway [] = {192, 168, 10, 1}; 

byte ethernet_subnet [] = {255, 255, 255, 0}; 

EthernetServer _tspWebServer(80); 

EthernetClient _tspWebServer_client; 

bool _gtv1; //Лампа 1 

bool _gtv2; //Лампа 2 

bool _gtv3; //Лампа 3 

bool _gtv4; //Лампа 4 

bool _gtv9; //Розетка 1 

bool _gtv10; //Розетка 2 

bool _gtv11; //Розетка 3 

bool _gtv12; //Розетка 4 

String _swi4; 

String _swi5; 

String _swi1; 

String _swi2; 

unsigned long _d18x2x1Tti = 0UL; 

float _d18x2x1O = 0.00; 

String _swi6; 

String _swi7; 

String _swi8; 

int _swi9; 

String _swi10; 

String _swi11; 

String _swi12; 

int _swi13; 

String _swi14; 

String _swi15; 

String _swi16; 

String _swi17; 

String _swi18; 

String _swi19; 

String _swi20; 

bool _trgrt1 = 0; 

bool _trgrt1I = 0; 

bool _trgt1 = 0; 

bool _trgt1I = 0; 

bool _trgrt2 = 0; 

bool _trgrt2I = 0; 
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bool _trgt2 = 0; 

bool _trgt2I = 0; 

bool _trgrt3 = 0; 

bool _trgrt3I = 0; 

bool _trgt3 = 0; 

bool _trgt3I = 0; 

bool _trgrt4 = 0; 

bool _trgrt4I = 0; 

bool _trgt4 = 0; 

bool _trgt4I = 0; 

bool _trgrt5 = 0; 

bool _trgrt5I = 0; 

bool _trgt5 = 0; 

bool _trgt5I = 0; 

bool _trgrt6 = 0; 

bool _trgrt6I = 0; 

bool _trgt6 = 0; 

bool _trgt6I = 0; 

bool _trgrt7 = 0; 

bool _trgrt7I = 0; 

bool _trgt7 = 0; 

bool _trgt7I = 0; 

bool _trgrt8 = 0; 

bool _trgrt8I = 0; 

bool _trgt8 = 0; 

bool _trgt8I = 0; 

bool _trgrt9 = 0; 

bool _trgrt9I = 0; 

bool _trgt9 = 0; 

bool _trgt9I = 0; 

bool _trgrt10 = 0; 

bool _trgrt10I = 0; 

bool _trgt10 = 0; 

bool _trgt10I = 0; 

bool _trgrt11 = 0; 

bool _trgrt11I = 0; 

bool _trgt11 = 0; 

bool _trgt11I = 0;  

bool _trgrt12 = 0; 

bool _trgrt12I = 0; 

bool _trgt12 = 0; 

bool _trgt12I = 0; 

bool _trgrt13 = 0; 

bool _trgrt13I = 0; 

bool _trgt13 = 0; 

bool _trgt13I = 0; 

bool _trgrt14 = 0; 

bool _trgrt14I = 0; 

bool _trgt14 = 0; 

bool _trgt14I = 0; 

bool _WSP6_A1 = 0; 

bool _WSP6_A2 = 0; 



34 

 

bool _WSP6_A3 = 0; 

bool _WSP6_A4 = 0; 

bool _WSP6_A5 = 0; 

bool _WSP6_A6 = 0; 

bool _WSP6_A7 = 0; 

bool _WSP6_A8 = 0; 

bool _WSP6_A9 = 0; 

bool _WSP6_A10 = 0; 

bool _WSP6_A11 = 0; 

bool _WSP6_A12 = 0; 

bool _WSP6_A13 = 0; 

bool _WSP6_A14 = 0; 

bool _bounseInputD49S = 0; 

bool _bounseInputD49O = 0; 

unsigned long _bounseInputD49P = 0UL; 

bool _bounseInputD46S = 0; 

bool _bounseInputD46O = 0; 

unsigned long _bounseInputD46P = 0UL; 

bool _bounseInputD48S = 0; 

bool _bounseInputD48O = 0; 

unsigned long _bounseInputD48P = 0UL; 

bool _bounseInputD47S = 0; 

bool _bounseInputD47O = 0; 

unsigned long _bounseInputD47P = 0UL; 

void setup() 

{ 

  pinMode(46, INPUT); 

  digitalWrite(46, HIGH); 

  pinMode(47, INPUT); 

  digitalWrite(47, HIGH); 

  pinMode(48, INPUT); 

  digitalWrite(48, HIGH); 

  pinMode(49, INPUT); 

  digitalWrite(49, HIGH); 

  pinMode(22, OUTPUT); 

  pinMode(23, OUTPUT); 

  pinMode(24, OUTPUT); 

  pinMode(25, OUTPUT); 

  pinMode(26, OUTPUT); 

  pinMode(27, OUTPUT); 

  pinMode(28, OUTPUT); 

  pinMode(29, OUTPUT); 

 

 

  _bounseInputD49O =  digitalRead(49); 

  _bounseInputD46O =  digitalRead(46); 

  _bounseInputD47O =  digitalRead(47); 

  _bounseInputD48O =  digitalRead(48); 

  Ethernet.begin(ethernet_mac, ethernet_ip, ethernet_dns, ethernet_gateway, ethernet_subnet); 

  delay(1000); 

  _tspWebServer.begin(); 

} 
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void loop() 

{ _tspWebServer_client = _tspWebServer.available(); 

  if (_tspWebServer_client) { 

    boolean _WSCLineIsBlank = true; 

    String _WSCReqest = ""; 

    bool _WSCIsFirsLine = 1; 

    bool _WSCIsParse = 0; 

    int _WSCPageNumber = 0; 

    while (_tspWebServer_client.connected()) 

    { while ( _tspWebServer_client.available()) 

      { char _tempWebServerChar = _tspWebServer_client.read(); 

        if (_WSCIsFirsLine) { 

          _WSCReqest += _tempWebServerChar; 

        } 

        if (_tempWebServerChar == '\n' && _WSCLineIsBlank) { 

          _sendWebServerPage(_WSCPageNumber); 

          break; 

        } 

        if (_tempWebServerChar == '\n') { 

          _WSCLineIsBlank = true; 

          _WSCIsFirsLine = 0; 

          if (!_WSCIsParse) { 

            _WSCPageNumber = _parseWebServerReqest(_WSCReqest); 

            _WSCIsParse = 1; 

          } 

        } else if (_tempWebServerChar != '\r') { 

          _WSCLineIsBlank = false; 

        } 

      } 

    } 

  } 

 

  bool  _bounceInputTmpD49 =  (digitalRead (49)); 

 

  if (_bounseInputD49S) 

  { 

    if (millis() >= (_bounseInputD49P + 40)) 

    { 

      _bounseInputD49O = _bounceInputTmpD49; 

      _bounseInputD49S = 0; 

    } 

  } 

  else 

  { 

    if (_bounceInputTmpD49 != _bounseInputD49O ) 

    { 

      _bounseInputD49S = 1; 

      _bounseInputD49P = millis(); 

    } 

  } 

  bool  _bounceInputTmpD46 =  (digitalRead (46)); 
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  if (_bounseInputD46S) 

  { 

    if (millis() >= (_bounseInputD46P + 40)) 

    { 

      _bounseInputD46O = _bounceInputTmpD46; 

      _bounseInputD46S = 0; 

    } 

  } 

  else 

  { 

    if (_bounceInputTmpD46 != _bounseInputD46O ) 

    { 

      _bounseInputD46S = 1; 

      _bounseInputD46P = millis(); 

    } 

  } 

  bool  _bounceInputTmpD48 =  (digitalRead (48)); 

 

  if (_bounseInputD48S) 

  { 

    if (millis() >= (_bounseInputD48P + 40)) 

    { 

      _bounseInputD48O = _bounceInputTmpD48; 

      _bounseInputD48S = 0; 

    } 

  } 

  else 

  { 

    if (_bounceInputTmpD48 != _bounseInputD48O ) 

    { 

      _bounseInputD48S = 1; 

      _bounseInputD48P = millis(); 

    } 

  } 

  bool  _bounceInputTmpD47 =  (digitalRead (47)); 

 

  if (_bounseInputD47S) 

  { 

    if (millis() >= (_bounseInputD47P + 40)) 

    { 

      _bounseInputD47O = _bounceInputTmpD47; 

      _bounseInputD47S = 0; 

    } 

  } 

  else 

  { 

    if (_bounceInputTmpD47 != _bounseInputD47O ) 

    { 

      _bounseInputD47S = 1; 

      _bounseInputD47P = millis(); 

    } 

  } 
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  if (!(_bounseInputD46O)) 

  { 

    _swi4 = String("http:// provuz22.ru /arduino/pozhar1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi4 = String("http:// provuz22.ru /arduino/pozhar0.png"); 

  } 

  if (!(_bounseInputD47O)) 

  { 

    _swi5 = String("http:// provuz22.ru /arduino/signalizaciya1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi5 = String("http:// provuz22.ru /arduino/signalizaciya0.png"); 

  } 

  if (!(_bounseInputD48O)) 

  { 

    _swi1 = String("http:// provuz22.ru /arduino/voda1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi1 = String("http:// provuz22.ru /arduino/voda0.png"); 

  } 

  if (!(_bounseInputD49O)) 

  { 

    _swi2 = String("http:// provuz22.ru /arduino/zadimlenie1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi2 = String("http:// provuz22.ru /arduino/zadimlenie0.png"); 

  } 

  if (_isTimer(_d18x2x1Tti, 3000)) { 

    _d18x2x1Tti = millis(); 

    _d18x2x1O =  _readDS18_ow3(_d18x2x1Addr, 0); 

  } 

 

  

  if (_gtv13) 

  { 

    _swi6 = String("http:// provuz22.ru /arduino/thermostat1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi6 = String("http:// provuz22.ru /arduino/thermostat0.png"); 

  } 

  if (_gtv12) 

  { 

    _swi7 = String("http:// provuz22.ru /arduino/rozetka1.png"); 
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  } 

  else 

  { 

    _swi7 = String("http:// provuz22.ru /arduino/rozetka0.png"); 

  } 

  if (_gtv11) 

  { 

    _swi8 = String("http:// provuz22.ru /arduino/rozetka1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi8 = String("http:// provuz22.ru /arduino/rozetka0.png"); 

  } 

 

  if (_gtv10) 

  { 

    _swi10 = String("http:// provuz22.ru /arduino/rozetka1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi10 = String("http:// provuz22.ru /arduino/rozetka0.png"); 

  } 

  if (_gtv9) 

  { 

    _swi11 = String("http:// provuz22.ru /arduino/rozetka1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi11 = String("http:// provuz22.ru /arduino/rozetka0.png"); 

  } 

  if (_gtv4) 

  { 

    _swi17 = String("http:// provuz22.ru /arduino/lampochka1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi17 = String("http:// provuz22.ru /arduino/lampochka0.png"); 

  } 

  if (_gtv3) 

  { 

    _swi18 = String("http:// provuz22.ru /arduino/lampochka1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi18 = String("http:// provuz22.ru /arduino/lampochka0.png"); 

  } 

  if (_gtv2) 

  { 

    _swi19 = String("http:// provuz22.ru /arduino/lampochka1.png"); 

  } 

  else 

  { 
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    _swi19 = String("http:// provuz22.ru /arduino/lampochka0.png"); 

  } 

  if (_gtv1) 

  { 

    _swi20 = String("http:// provuz22.ru /arduino/lampochka1.png"); 

  } 

  else 

  { 

    _swi20 = String("http://provuz22.ru/arduino/lampochka0.png"); 

  } 

  if (_WSP6_A13) { 

    if (_trgrt1I) { 

      _trgrt1 = 0; 

    } else { 

      _trgrt1 = 1; 

      _trgrt1I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt1 = 0; 

    _trgrt1I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp1 = _trgrt1; 

  if (_tmp1)  { 

    if (! _trgt1I) _trgt1 = ! _trgt1; 

  } 

  _trgt1I = _tmp1; 

  if (_WSP6_A1) { 

    if (_trgrt2I) { 

      _trgrt2 = 0; 

    } else { 

      _trgrt2 = 1; 

      _trgrt2I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt2 = 0; 

    _trgrt2I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp2 = _trgrt2; 

  if (_tmp2)  { 

    if (! _trgt2I) _trgt2 = ! _trgt2; 

  } 

  _trgt2I = _tmp2; 

  if (_WSP6_A2) { 

    if (_trgrt3I) { 

      _trgrt3 = 0; 

    } else { 

      _trgrt3 = 1; 

      _trgrt3I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt3 = 0; 

    _trgrt3I = 0; 
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  }; 

  bool  _tmp3 = _trgrt3; 

  if (_tmp3)  { 

    if (! _trgt3I) _trgt3 = ! _trgt3; 

  } 

  _trgt3I = _tmp3; 

  if (_WSP6_A3) { 

    if (_trgrt4I) { 

      _trgrt4 = 0; 

    } else { 

      _trgrt4 = 1; 

      _trgrt4I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt4 = 0; 

    _trgrt4I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp4 = _trgrt4; 

  if (_tmp4)  { 

    if (! _trgt4I) _trgt4 = ! _trgt4; 

  } 

  _trgt4I = _tmp4; 

  if (_WSP6_A4) { 

    if (_trgrt5I) { 

      _trgrt5 = 0; 

    } else { 

      _trgrt5 = 1; 

      _trgrt5I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt5 = 0; 

    _trgrt5I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp5 = _trgrt5; 

  if (_tmp5)  { 

    if (! _trgt5I) _trgt5 = ! _trgt5; 

  } 

  _trgt5I = _tmp5; 

  if (_WSP6_A5) { 

    if (_trgrt6I) { 

      _trgrt6 = 0; 

    } else { 

      _trgrt6 = 1; 

      _trgrt6I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt6 = 0; 

    _trgrt6I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp6 = _trgrt6; 

  if (_tmp6)  { 

    if (! _trgt6I) _trgt6 = ! _trgt6; 
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  } 

  _trgt6I = _tmp6; 

  if (_WSP6_A6) { 

    if (_trgrt7I) { 

      _trgrt7 = 0; 

    } else { 

      _trgrt7 = 1; 

      _trgrt7I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt7 = 0; 

    _trgrt7I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp7 = _trgrt7; 

  if (_tmp7)  { 

    if (! _trgt7I) _trgt7 = ! _trgt7; 

  } 

  _trgt7I = _tmp7; 

  if (_WSP6_A7) { 

    if (_trgrt8I) { 

      _trgrt8 = 0; 

    } else { 

      _trgrt8 = 1; 

      _trgrt8I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt8 = 0; 

    _trgrt8I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp8 = _trgrt8; 

  if (_tmp8)  { 

    if (! _trgt8I) _trgt8 = ! _trgt8; 

  } 

  _trgt8I = _tmp8; 

  if (_WSP6_A8) { 

    if (_trgrt9I) { 

      _trgrt9 = 0; 

    } else { 

      _trgrt9 = 1; 

      _trgrt9I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt9 = 0; 

    _trgrt9I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp9 = _trgrt9; 

  if (_tmp9)  { 

    if (! _trgt9I) _trgt9 = ! _trgt9; 

  } 

  _trgt9I = _tmp9; 

  if (_WSP6_A9) { 

    if (_trgrt10I) { 
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      _trgrt10 = 0; 

    } else { 

      _trgrt10 = 1; 

      _trgrt10I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt10 = 0; 

    _trgrt10I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp10 = _trgrt10; 

  if (_tmp10)  { 

    if (! _trgt10I) _trgt10 = ! _trgt10; 

  } 

  _trgt10I = _tmp10; 

  if (_WSP6_A10) { 

    if (_trgrt11I) { 

      _trgrt11 = 0; 

    } else { 

      _trgrt11 = 1; 

      _trgrt11I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt11 = 0; 

    _trgrt11I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp11 = _trgrt11; 

  if (_tmp11)  { 

    if (! _trgt11I) _trgt11 = ! _trgt11; 

  } 

  _trgt11I = _tmp11; 

  if (_WSP6_A11) { 

    if (_trgrt12I) { 

      _trgrt12 = 0; 

    } else { 

      _trgrt12 = 1; 

      _trgrt12I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt12 = 0; 

    _trgrt12I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp12 = _trgrt12; 

  if (_tmp12)  { 

    if (! _trgt12I) _trgt12 = ! _trgt12; 

  } 

  _trgt12I = _tmp12; 

  if (_WSP6_A12) { 

    if (_trgrt13I) { 

      _trgrt13 = 0; 

    } else { 

      _trgrt13 = 1; 

      _trgrt13I = 1; 
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    } 

  } else { 

    _trgrt13 = 0; 

    _trgrt13I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp13 = _trgrt13; 

  if (_tmp13)  { 

    if (! _trgt13I) _trgt13 = ! _trgt13; 

  } 

  _trgt13I = _tmp13; 

  if (_WSP6_A14) { 

    if (_trgrt14I) { 

      _trgrt14 = 0; 

    } else { 

      _trgrt14 = 1; 

      _trgrt14I = 1; 

    } 

  } else { 

    _trgrt14 = 0; 

    _trgrt14I = 0; 

  }; 

  bool  _tmp14 = _trgrt14; 

  if (_tmp14)  { 

    if (! _trgt14I) _trgt14 = ! _trgt14; 

  } 

  _trgt14I = _tmp14; 

  _gtv14 = _trgt2; 

  _gtv13 = _trgt3; 

  _gtv12 = _trgt4; 

  _gtv11 = _trgt5; 

  _gtv10 = _trgt6; 

  _gtv9 = _trgt7; 

 

 

 

 

  _gtv4 = _trgt12; 

  _gtv3 = _trgt13; 

  _gtv2 = _trgt1; 

  _gtv1 = _trgt14; 

  digitalWrite(34, _gtv13); 

  digitalWrite(33, _gtv12); 

  digitalWrite(35, _gtv14); 

  digitalWrite(32, _gtv11); 

  digitalWrite(31, _gtv10); 

  digitalWrite(30, _gtv9); 

 

 

  digitalWrite(25, _gtv4); 

  digitalWrite(24, _gtv3); 

  digitalWrite(23, _gtv2); 

  digitalWrite(22, _gtv1); 
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} 

bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period ) 

{ 

  unsigned long currentTime; 

  currentTime = millis(); 

  if (currentTime >= startTime) { 

    return (currentTime >= (startTime + period)); 

  } else { 

    return (currentTime >= (4294967295 - startTime + period)); 

  } 

} 

float _convertDS18x2xData(byte type_s, byte data[12]) 

{ 

  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; 

  if (type_s) 

  { 

    raw = raw << 3; 

    if (data[7] == 0x10) { 

      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; 

    } 

  } 

  else 

  { 

    byte cfg = (data[4] & 0x60); 

    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;   else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;  else if (cfg == 0x40) 

raw = raw & ~1; 

  } 

  return  (float)raw / 16.0; 

} 

float _readDS18_ow3(byte addr[8], byte type_s) 

{ byte data[12]; 

  byte i; 

  _ow3.reset(); 

  _ow3.select(addr); 

  _ow3.write(0xBE); 

  for ( i = 0; i < 9; i++) { 

    data[i] = _ow3.read(); 

  } 

  _ow3.reset(); 

  _ow3.select(addr); 

  _ow3.write(0x44, 1); 

  return _convertDS18x2xData(type_s, data); 

} void _sendWebServerPage(int sendPageNumber) 

{ _tspWebServer_client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

  _tspWebServer_client.println("Connection: close"); 

  _tspWebServer_client.println(); 

  _tspWebServer_client.println("<!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN"">"); 



45 

 

  _tspWebServer_client.println("<html><head>"); 

  _tspWebServer_client.println("<META content=""text/html; charset=utf-8"" http-

equiv=""Content-Type"">"); 

 

  if (sendPageNumber == 1) { 

    _sendWebServerPage1(); 

  } 

  if (sendPageNumber == 2) { 

    _sendWebServerPage2(); 

  } 

  if (sendPageNumber == 3) { 

    _sendWebServerPage3(); 

  } 

  if (sendPageNumber == 4) { 

    _sendWebServerPage4(); 

  } 

  if (sendPageNumber == 5) { 

    _sendWebServerPage5(); 

  } 

  if (sendPageNumber == 6) { 

    _sendWebServerPage6(); 

  } 

  _tspWebServer_client.println("</body></html>"); 

  delay(1); _tspWebServer_client.stop(); 

} 

int _parseWebServerReqest(String reqestAddres) 

{ 

  int index; 

  int result = 0; 

  index = reqestAddres.indexOf("/"); 

  reqestAddres = _stringWithoutCharWithIndex(reqestAddres, 0, (index)); 

  index = reqestAddres.indexOf(" "); 

  reqestAddres = _stringWithoutCharWithIndex(reqestAddres, index, (reqestAddres.length() - 

index)); 

  if (reqestAddres == "signalizacii") { 

    result = 1; 

  } 

  if (reqestAddres == "acp") { 

    result = 2; 

  } 

  if (reqestAddres == "termostat") { 

    result = 3; 

  } 

  if (reqestAddres == "temperatura") { 

    result = 4; 

  } 

  if (reqestAddres == "") { 

    result = 5; 

  } 

  if (reqestAddres == "14") { 

    _WSP6_A1 = 1; 

    result = 6; 
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  } else { 

    _WSP6_A1 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "13") { 

    _WSP6_A2 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A2 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "12") { 

    _WSP6_A3 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A3 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "11") { 

    _WSP6_A4 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A4 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "10") { 

    _WSP6_A5 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A5 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "9") { 

    _WSP6_A6 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A6 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "8") { 

    _WSP6_A7 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A7 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "7") { 

    _WSP6_A8 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A8 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "6") { 

    _WSP6_A9 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A9 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "5") { 
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    _WSP6_A10 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A10 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "4") { 

    _WSP6_A11 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A11 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "3") { 

    _WSP6_A12 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A12 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "2") { 

    _WSP6_A13 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A13 = 0; 

  } 

  if (reqestAddres == "1") { 

    _WSP6_A14 = 1; 

    result = 6; 

  } else { 

    _WSP6_A14 = 0; 

  } 

  return result; 

} 

String _stringWithoutCharWithIndex(String value, int index, int count) 

{ 

  String result = ""; 

  for (int i = 0; i <= value.length(); i++) { 

    if ((i < index) || (i > (index + count))) { 

      result += value.charAt(i); 

    } 

  } 

  return result; 

} 

 

 

void _sendWebServerPage1(void) 

{ 

  _tspWebServer_client.println("<meta http-equiv=""Refresh"" content=""10"" />"); 

  _tspWebServer_client.println("<table width=""100%"" cellspacing=""0"" 

cellpadding=""10"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<tr>"); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 
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  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi4); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Пожар</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi5); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Проникновение</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi1); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Потоп</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi2); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Задымление</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</tr>"); 
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  _tspWebServer_client.println("</table>"); 

 

} void _sendWebServerPage2(void) 

{ 

  _tspWebServer_client.println("<meta http-equiv=""Refresh"" content=""3"" />"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""5"" face=""Open 

Sans"">"); 

 

  _tspWebServer_client.println(( (analogRead (5))) * (0.0049)); 

  _tspWebServer_client.println("</font></p>"); 

 

} void _sendWebServerPage3(void) 

{ 

  _tspWebServer_client.println("<meta http-equiv=""Refresh"" content=""3"" />"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""5"" face=""Open 

Sans"">"); 

 

  _tspWebServer_client.println((_d18x2x1O)); 

  _tspWebServer_client.println("</font></p>"); 

 

} void _sendWebServerPage4(void) 

{ 

  _tspWebServer_client.println("<meta http-equiv=""Refresh"" content=""3"" />"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""5"" face=""Open 

Sans"">"); 

 

  _tspWebServer_client.println((_d18x2x1O)); 

  _tspWebServer_client.println("</font></p>"); 

 

} void _sendWebServerPage5(void) 

{ 

  _tspWebServer_client.println("<table width=""100%"" height=""100%"" cellspacing=""0"" 

cellpadding=""0"" border=""0"" bgcolor=""1d2228"">"); 

  _tspWebServer_client.println("<tr>"); 

  _tspWebServer_client.println("<td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<table width=""100%"" align=""center"" border=""1"" 

cellspacing=""0"" cellpadding=""20"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<tr>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td bgcolor=""212121"" width=""100%"" valign=""top"" 

colspan=""2"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<table width=""100%"" bgcolor=""212121"" cellspacing=""0"" 

cellpadding=""0"">"); 

  _tspWebServer_client.println("<tr>"); 
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  _tspWebServer_client.println("<td bgcolor=""212121"" width=""12%"" valign=""top"">"); 

 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println("<td bgcolor=""212121"" width=""48%"" valign=""top"">"); 

   

 

 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println("</tr>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<tr>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td width=""60%"" valign=""top"" colspan=""2"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""5"" face=""Open 

Sans"">Управление освещением</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<table width=""100%"" cellspacing=""0"" 

cellpadding=""20"">"); 

  _tspWebServer_client.println("<tr>"); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""/1""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi20); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Лампа 1</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""/2""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi19); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Лампа 2</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 



51 

 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""/3""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi18); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Лампа 3</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""/4""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi17); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Лампа 4</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</tr>"); 

  _tspWebServer_client.println("</table>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<hr>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""5"" face=""Open 

Sans"">Управление нагрузкой</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<table width=""100%"" cellspacing=""0"" 

cellpadding=""20"">"); 

  _tspWebServer_client.println("<tr>"); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""/9""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi11); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Розетка 1</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 
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  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""/10""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi10); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Розетка 2</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""/11""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi8); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Розетка 3</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td align=""center"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><a href=""/12""><img src="""); 

 

  _tspWebServer_client.println(_swi7); 

  _tspWebServer_client.println("""></a></p>"); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""3"" face=""Open 

Sans"">Розетка 4</font></p>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</tr>"); 

  _tspWebServer_client.println("</table>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("</td>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<td width=""40%"" valign=""top"">"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 
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  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println("<p><font color=""FFFFFF"" size=""4"" face=""Open 

Sans"">Сигнализации</font></p>"); 

 

  _tspWebServer_client.println("<iframe src=""signalizacii"" width=""420"" height=""120"" 

scrolling=""no"" frameborder=""no""></iframe>"); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

  _tspWebServer_client.println(""); 

//  _tspWebServer_client.println("<p align=""center""><a href=""/14""><img src="""); 

 

 

 

} void _sendWebServerPage6(void) 

{ 

  _tspWebServer_client.println("<meta http-equiv=""refresh"" 

content=""0;URL=http://192.168.10.101"">"); 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная бакалаврская работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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