
СОДЕРЖАНИЕ

1 	Понятие	интернета	вещей	для	умного	дома ............... 7

2 	Обзор	набора	«Интернет	вещей	для	умного	дома» ....10

3 	Установка	программного	обеспечения ....................... 16
3.1. Установка Arduino IDE в Windows ................................ 17
3.2. Установка Arduino IDE в Linux ...................................... 19
3.3. Установка Arduino IDE в Mac OS X ............................... 20
3.4. Настройка среды Arduino IDE ...................................... 20
3.5. Установка Arduino IDE для ESP8266 ............................. 23

4 	Подключение	датчиков ..................................................... 27
4.1. Датчик влажности и температуры DHT11 (DHT22) .... 28

4.1.1. Подключение датчика DHT22 к плате  
Arduino MEGA ................................................................ 30
4.1.2. Подключение датчика DHT22 к модулю  
NodeMCU ESP8266 ......................................................... 32

4.2. Цифровой датчик температуры RI002 ........................ 33
4.2.1. Подключение датчика RI002 к плате  
Arduino MEGA ................................................................ 35
4.2.2. Подключение датчика DS18B20 к модулю  
NodeMCU ESP8266 ......................................................... 38

4.3. Датчик увлажненности почвы ..................................... 41
4.3.1. Подключение датчика Soil Moisture  
к плате Arduino MEGA ................................................... 43
4.3.2. Расширение аналоговых входов –  
мультиплексор CD4051 ................................................. 45
4.3.3. Подключение датчика Soil Moisture  
к модулю NodeMCU ESP8266 ......................................... 47

4.4. Датчик уровня воды ...................................................... 50
4.4.1. Подключение датчика уровня воды  
к плате Arduino MEGA ................................................... 50
4.4.2. Подключение датчика уровня воды  
к модулю NodeMCU ESP8266 ......................................... 53



СОДЕРЖАНИЕ4

4.5. Датчик газов MQ-2 ........................................................ 55
4.5.1. Подключение датчика MQ-2 к плате  
Arduino MEGA ................................................................ 56
4.5.2. Подключение датчика MQ-2 к модулю  
NodeMCU ESP8266 ......................................................... 59

4.6. Датчик угарного газа MQ-7 .......................................... 63
4.6.1. Подключение датчика MQ-7 к плате  
Arduino MEGA ................................................................ 64
4.6.2. Подключение датчика MQ-7 к модулю  
NodeMCU ESP8266 ......................................................... 66

4.7. Модуль датчика огня Flame Sensor ............................... 69
4.7.1. Подключение модуля датчика Flame Sensor  
к плате Arduino MEGA ................................................... 70
4.7.2. Подключение модуля датчика Flame Sensor  
к модулю NodeMCU ESP8266 ......................................... 73

4.8. Модуль датчика присутствия HC-SR501 ...................... 75
4.8.1. Подключение модуля датчика присутствия  
HC-SR501 к плате Arduino MEGA .................................. 76
4.8.2. Подключение модуля датчика присутствия  
HC-SR501 к модулю NodeMCU ESP8266 ....................... 79

5		Отображение	показаний		
и индикация	состояний	датчиков ................................. 82

5.1. Цифровой дисплей Nokia 5110 ..................................... 83
5.2. Вывод показаний датчиков на дисплей  
Nokia 5110 для Arduino MEGA ............................................. 84
5.3. Светодиодная индикация и звуковая  
сигнализация  о критических параметрах датчиков  
для Arduino MEGA ................................................................ 88
5.4. Увеличение цифровых контактов для NodeMCU  
для ESP8266. Микросхема MCP23017 ................................. 92
5.5. Светодиодная индикация и звуковая  
сигнализация  о критических параметрах датчиков  
для NodeMCU ....................................................................... 94
5.6. TFT 2.4" Shield 240x320 ................................................. 98
5.7. Вывод показаний датчиков на TFT 2.4"  
Shield 240×320 для Arduino MEGA ..................................... 100



СОДЕРЖАНИЕ 5

6		Управление	исполнительными	устройствами ........ 104
6.1. Подключение блока реле для управления  
исполнительными устройствами ..................................... 105
6.2. Подключение блока реле к плате Arduino MEGA ...... 106
6.3. Подключение блока реле к модулю NodeMCU .......... 109
6.4. Управление блока реле по ИК-каналу  
(для NodeMCU) ................................................................... 112
6.5. Организация доступа в дом с помощью  
RFID-модуля для Arduino MEGA ....................................... 116
6.6. Отображение данных о статусе исполнительных 
устройств на экране дисплея и управление  
с помощью сенсора ........................................................... 120

7		Создание	будильников	для	запуска		исполнительных	устройств	по	расписанию ............ 127
7.1. Подключение модуля DS3231 к плате  
Arduino MEGA. Добавление срабатывания устройств  
умного дома  по будильнику (для Arduino MEGA) .......... 129
7.2. Использование TFT 2.4" Shield 240×320. Вывод  
времени на экран дисплея ................................................ 131
7.3. Вывод списка будильников на TFT 2.4 Shield  
240×320 ............................................................................... 132
7.3. Подключение модуля DS3231 к модулю NodeMCU ... 134
7.4. Добавление срабатывания устройств умного  
дома  по будильнику (для NodeMCU) ............................... 138

8		Организация	подключения	к сети	Интернет .......... 140
8.1. Модуль GSM/GPRS SIM800L ........................................ 141
8.2. Управление модулем  GSM/GPRS SIM800L   
с помощью AT-команд ...................................................... 143
8.3. Подключение модуля  GSM/GPRS SIM800L  
к плате Arduino MEGA  ...................................................... 146
8.4. Подключение модуля NodeMCU к сети Интернет  
по Wi-Fi  ............................................................................. 153



СОДЕРЖАНИЕ6

9		Протокол	MQTT –	простой	протокол		
для	интернета	вещей........................................................ 156

9.1. IoT Manager .................................................................. 158
9.2. Передача данных брокеру (тестовый пример) ......... 162
9.3. Публикация данных датчиков в темы брокера  
(для NodeMCU) ................................................................... 165
9.4. Управление из IoT Manager исполнительными  
устройствами на плате NodeMCU ..................................... 170
9.5. Публикация данных датчиков в темы брокера  
(для Arduino MEGA) ........................................................... 175

Заключение ................................................................................ 179



ГЛАВА	 СТРАНИЦА

1  ПОНЯТИЕ ИНТЕРНЕТА 
ВЕЩЕЙ ДЛЯ УМНОГО ДОМА

2 Обзор	набора	«Интернет	вещей	для	умного	
дома»

10

3 Установка	программного	обеспечения 16

4 Подключение	датчиков 27

5 Отображение	показаний	и	индикация	 
состояний	датчиков

82

6 Управление	исполнительными	устройствами 104

7 Создание	будильников	для	запуска	 
исполнительных	устройств	по	расписанию

127

8 Организация	подключения	к	сети	Интернет 140

9 Протокол	MQTT	–	простой	протокол	 
для	интернета	вещей

156



ПОНЯТИЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ УМНОГО ДОМА8

Умный дом – это жилой дом, организованный для удобства про-
живания людей при помощи различных высокотехнологичных 
устройств. 

Умный дом понимает конкретные ситуации, происходящие 
в  здании, и  соответствующим образом на них реагирует по за-
ранее выработанным алгоритмам.

 При этом человек одной командой задает желаемую обстанов-
ку, а уже автоматика в соответствии с внешними и внутренними 
условиями задает и  отслеживает режимы работы всех инженер-
ных систем и электроприборов.

Умный дом сам настроит работу всех систем в  соответствии 
с пожеланием человека, временем суток, его положением в доме, 
погодой, внешней освещенностью для обеспечения комфортного 
состояния внутри дома.

Создание умного дома предполагает наличие умных устройств.
Но как устройство может стать «умным»?
Первый вариант  – за счет изменения своей конструкции: эта 

конструкция может быть таковой, что поведение системы может 
выглядеть разумным.

Второй вариант  – за счет «интеллектуализации» (оснащения 
системы устройствами сбора информации, ее обработки и  при-
нятий решений). Такой подход позволяет обеспечить достаточно 
сложное и «разумное» поведение гораздо более простыми спосо-
бами, чем за счет создания соответствующей конструкции.

Наконец, третий вариант  – поведение системы становится 
«разум ным» за счет того, что она взаимодействует с другими си-
стемами. Технология IoT (интернет вещей) как раз и  предостав-
ляет возможность каждому элементу умного дома (вещи) и всему 
умному дому выйти в пространство интернет-паутины и обмени-
ваться информацией с другими вещами и системами.

Чем же привлекателен третий вариант? 
Во-первых, предоставляет гораздо больше возможностей для 

организации умного дома (можно использовать данные со всего 
интернет-пространства), во-вторых, он более экономичен (про-
вести Интернет стоит гораздо дешевле создания сложных интел-
лектуальных устройств). 

Наш набор «Интернет вещей для умного дома» на основе конт-
роллера Arduino MEGA или платы NodeMCU ESP8266 позволит 
вам создать элементы умного дома с использованием технологии 
интернет вещей.
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В книге мы пошагово рассмотрим процесс подключения и мо-
ниторинга датчиков, удаленного управления исполнительными 
устройствами умного дома через Интернет. Мы познакомимся 
c  мобильным приложением IoT Manager, которое поможет нам 
использовать телефон или планшет в качестве пульта управления 
из любой точки земного шара. 
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Откроем наш набор и  рассмотрим его содержимое. Самый глав-
ный компонент любой «умной» системы – его контроллер. Кон-
троллер предназначен для получения информации и управления 
«умным» домом. В нашем наборе два контроллера! Это плата Ar-
duino MEGA и  модуль NodeMCU v3 Lua Wi-Fi ESP8266 CH340. Вы 
можете выбрать любой из них. 

Arduino сейчас представляет собой удобный электронный кон-
структор, понятную среду для программирования и в целом удоб-
ный инструмент для создания собственных разработок как но-
вичкам, так и профессионалам. Популярность платформе Arduino 
придает то, что она имеет простейшую среду разработки и язык 
программирования, представляющий собой вариант языка С/С++ 
для микроконтроллеров. В него добавлены элементы, позволяю-
щие создавать программы без изучения аппаратной части. Так 
что для работы с Arduino практически достаточно знания только 
основ программирования на С/С++. На контроллер программы 
переносятся через USB (не нужен программатор, проще говоря, 
передатчик программы на нужное устройство). Arduino имеет от-
крытый исходный код (та основа, на которой создается платфор-
ма, ее программное ядро, с  помощью которого и  создаются все 
нужные программы). Открытый код полезен для пользователей 
тем, что на основе него они могут создавать свои собственные 
самодельные программы, а  не использовать только те, которые 
поставляются самим Arduino. Платформа Arduino постоянно раз-
вивается, и  существует большое количество плат данной плат-
формы.

Основные версии плат Arduino можно приобрести в интернет-
магазине Arduino-Kit (www.arduino-kit.ru).

Ваш умный дом потребует большого количества устройств, 
подключенных к  контроллеру, поэтому в  наборе используется 
контроллер Arduino высокой производительности и  с  большим 
количеством контактов – плата Arduino MEGA (см. рис. 2.1).

Риc. 2.1. Плата Arduino MEGA

http://www.arduino-kit.ru
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Второй контроллер  – модуль NodeMCU v3 Lua Wi-Fi ESP8266 
CH340 (рис. 2.2). 

Риc. 2.2. Модуль NodeMCU ESP8266

Это полноценная платформа для создания устройств интер-
нет-вещей на основе модуля ESP8266, который умеет принимать 
и  посылать данные в  локальную сеть или Интернет через Wi-Fi. 
Модуль ESP8266 представляет собой полноценный 32-битный 
микроконтроллер, который содержит выводы GPIO, в  том числе 
SPI, UART, I2C,  и на данный момент составляет серьезную кон-
куренцию плате Arduino. Программирование платы возможно 
в среде Arduino IDE. 

Идем далее.
Во-первых, необходимо оперативно получать всю необходи-

мую информацию о  климатических параметрах в  вашем доме: 
температура и влажность воздуха, увлажненность почвы для рас-
тений, нет ли пожара, потопа или утечки газа.

Какую	 проблему	 клиента	 решит	 функция	 мониторинга? 
Прежде всего устранит беспокойство насчет того, все ли в поряд-
ке в доме во время вашего отсутствия.

Для этого в набор включены следующие датчики:
 • датчик температуры DS18B20;
 • датчик влажности DHT11 (DHT22);
 • датчик увлажненности почвы;
 • датчик воды;
 • датчик огня;
 • датчик пропана;
 • датчик движения.

Выводить  данные мониторинга необходимо на дисплей, или 
с  помощью светодиодов и  звукового сигнала оповещать о  кри-
тических значениях климатических параметров, чтобы видеть 



ОБЗОР НАБОРА «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ДЛЯ УМНОГО ДОМА» 13

показания датчиков в  то время, когда вы будете дома. Поэтому 
в набор включены:

 • цифровой дисплей Nokia 5110 (рис. 2.3);
 • разноцветные светодиоды;
 • RGB-светодиоды;
 • маленький динамик 8 Ом.

Риc. 2.3. Цифровой дисплей Nokia 5110

Следующая важнейшая функция – управление исполнительны-
ми электронными устройствами вашего умного дома. Это и осве-
щение, и  вентиляция, и  полив растений, и  обогрев жилища. Для 
подключения данных устройств к контроллеру в набор включен Re-
lay Shield. Для управления данными устройствами в доме по инф-
ракрасному каналу в набор включены ИК-пульт и ИК-приемник. 

Еще одна полезная функция – доступ в дом с  помощью RFID-
карт. Для реализации в  набор включены RFID-приемник RC522 
и несколько RFID-карт и брелоков (см. рис. 2.4).

Риc. 2.4. RFID-приемник RC522
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Умный дом невозможно представить без организации включе-
ния приборов по времени, для создания различных будильников 
необходим модуль часов реального времени RTC (см. рис. 2.5).

Риc. 2.5. Модуль часов реального времени DS3231

И конечно же, наш микроконтроллер должен иметь выход в Ин-
тернет. Здесь у  нас будет несколько вариантов, в  зависимости от 
вашего доступа к сети Интернет. C помощью модуля NodeMCU вы 
сможете подключиться к  любой точке доступа Wi-Fi. Если у  вас 
нет доступа к сети Интернет – это не проблема: бюджетный мо-
дуль GSM/GPRS SIM800L	 (рис.  2.6) предоставит возможность ис-
пользовать сеть GSM для удаленного приема и передачи данных 
в Интернет.

Риc. 2.6. Модуль GSM/GPRS SIM800L
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В наборе также есть плата прототипирования, провода, резис-
торы, транзисторы. И этот учебник, который поможет вам создать 
элементы умного дома с  использованием технологии интернет 
вещей. Мы начнем с  чистого листа и  в  каждой главе будем до-
бавлять функционала умному дому. В  каждой главе представлен 
список необходимых деталей, приведена схема соединения де-
талей в  формате интегрированной среды разработки Fritzing, 
скетч программы на встроенном языке Arduino с  комментария-
ми. В  конце каждой главы содержатся ссылки для скачивания 
скетчей с  сайта https://arduino-kit.ru/iotprog.

Готовы? Переворачивайте страницу и приступим!

https://arduino-kit.ru/iotprog

