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Всего несколько лет назад систе-
ма «умный дом» считалась признаком 
состоятельности владельца жилого 
объекта ввиду высокой стоимости как 
самого оборудования, так и программ-
ного обеспечения. Все изменилось с 
развитием технологий автоматизации, 
каналов связи, а также мобильных 
устройств. 

Системы «умный дом» с одной сто-
роны с каждым годом становятся все 
более доступными и с другой – уста-
навливают новые критерии комфорт-
ной жизнедеятельности. Владельцы 
квартир и загородных домов теперь 
оценивают не только функциональ-
ность и удобство данных систем, но 
и их экономичность, практичность и 

надежность. Поэтому современные 
системы «умный дом» проектируются 
так, чтобы их в первую очередь отли-
чала эргономичность, удобство и проста 
эксплуатации. Подобную систему в 2013 
году разработала компания ПРОЕКТ-П 
для коттеджа поселка Марфино в Воло-
годской области. 

Система «умный дом» обеспечи-
вает: 
 » зональное управление электропита-

нием (уличного освещения, коттед-
жа и гаража);

 » управление освещением первого 
этажа – 5 групп светильников;

 » управление теплым полом первого 
этажа – 4 зоны;

 » управление освещением, а также 
всеми мультимедийными устройст-
вами посредством универсального 
пульта управления;

 » рассылку аварийных СМС-сооб-
щений;

 » контроль и управление с помощью 
панели оператора и WEB-интер-
фейса.

Архитектура системы  
«умный дом»

Как и любая автоматизированная 
система, система «умный дом» по-
строена по трехуровневому принци-
пу: нижний уровень (датчики темпе-
ратуры, силовые контакторы и реле), 
на среднем уровне используется 
оборудование ОВЕН: программируе-
мый логический контроллер, модули 
ввода-вывода, GSM-модем. Верхний 
уровень (HMI, SCADA) включает в 

Рис. 1. Архитектура системы «умный дом»

Система «умный дом»

Система «умный дом» – это автоматизированная система управления, предназначенная  
для контроля и управления инженерными системами дома, к которым относятся  
электроснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование, освещение,  
системы безопасности и видеонаблюдения, мультимедиа и др.  
Все устройства системы «умный дом» – панели оператора, пульты дистанционного управления,  
компьютеры, планшеты и мобильные телефоны – объединяются в информационную сеть  
для обмена данными между узлами системы. Принципиальным моментом является  
удаленный контроль и  управление системой «умный дом» посредством Интернета.
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себя панель оператора и серверный 
компьютер, на котором реализован 
web-интерфейс.

Основу системы «умный дом» 
образует контроллер ОВЕН ПЛК100, к 
которому по интерфейсу RS-485 под-
ключены модули дискретного ввода-
вывода ОВЕН МДВВ, аналогового вво-
да ОВЕН МВА8 и модули INSYTE. По 
интерфейсам Debug RS-232 и RS-232 к 
контроллеру подключены панель опе-
ратора и GSM-модем ОВЕН ПМ01. Авто-
матика системы имеет бесперебойный 
источник питания, который обеспечи-
вает работу при кратковременных от-
ключениях электроэнергии. На рис. 1 
приведена архитектура системы «ум-
ный дом», на которой отображены ос-
новные узлы системы и их связи. 

Система «умный дом» состоит 
из центрального и дополнительного 
шкафов управления, серверного ком-
пьютера, устройств мультимедиа, ком-
мутаторов LAN и роутера. Централь-
ный шкаф управления установлен на 
вводе электросети в дом и выполняет 
функции управления и распределения 
электроэнергии между потребителями 
системы. В состав центрального шка-
фа управления входят автоматические 
выключатели, контакторы, ПЛК, моду-
ли ввода-вывода, панель оператора, 
GSM-модем и др.

Дополнительный шкаф управления 
выполняет функции управления и рас-
пределения электроэнергии второго 
этажа, а также коммутацию централь-
ного шкафа,  серверного компьютера и 

роутера. Также дополнительный шкаф 
управления обеспечивает беспере-
бойное электропитание коммутатора 
LAN, серверного компьютера, роутера 
и усилителя GSM-сети. 

Главное меню панели оператора 
(рис. 2) отображает шесть основных 
пунктов: 
 » Электропитание (управление пита-

нием улицы, питанием первого и вто-
рого этажей, авария питающей сети);

 »  Теплый пол 1 этажа (четырехзон-
ное управление температурой пола 
в прихожей, гостиной, кухне и сануз-
ле; задание уставок и отображение 
температуры пола в каждой зоне ре-
гулирования);

 » Освещение 1 этажа (управление 
освещением первого этажа);

Рис. 2. Экранные формы панели оператора Рис. 3. Экранные формы WEB-интерфейса
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 » Температура воздуха (отображение 
температуры наружного воздуха и 
первого этажа, сигнализация низкой 
температуры); 

 » СМС-диспетчеризация  (задание 
телефонных номеров для рассыл-
ки СМС, запрос баланса средств на 
СИМ-карте, отображение ошибок 
модема);

 » Журнал событий (отображение 
ошибок и аварий системы). 

Посредством GSM-модема ПМ01 
осуществляется рассылка СМС. Корот-
кие сообщения отправляются в случае 
аварии питающей сети, линий питания 
улицы, первого и второго этажей, при 
низкой температуре воздуха, а также 
при недостаточном балансе средств на 
СИМ-карте. 

Контроллер ПЛК100 по Ethernet 
подсоединен к локальной сети, к ко-
торой  подключены роутер Apple Time 
Capsule, серверный компьютер и все 

мультимедийные устройста (спутнико-
вый ресивер, Apple TV, телевизор, до-
машний кинотеатр, BluRay проигрыва-
тель). Роутер Time Capsule подключен 
к сети Internet по каналу связи Radio 
Ethernet, благодаря этому все устрой-
ства локальной сети имеют доступ к 
Internet.

На серверном компьютере под 
управлением операционной системы 
Ubuntu работает WEB-сервер apatch, 
который реализует WEB-интерфейс 
системы «умный дом» (рис. 3). Мо-
дуль PHP WEB-сервера обменива-
ется информацией с контроллером 
ПЛК100 по протоколу Modbus TCP, 
а также обрабатывает полученные 
данные и генерирует WEB-страницы в 
соответствии с http-запросами. WEB-
интерфейс системы «умный дом» по-
вторяет интерфейс панели оператора, 
за исключением настроек системы 
СМС-дис-петчеризации. 

В системе «умный дом» исполь-
зуются передовые технологические 
решения управления жилым про-
странством. Разработанная система 
управления обеспечивает оптималь-
ный уровень комфорта, безопасности, 
коммуникации и экономии электроэ-
нергии. Благодаря универсальности 
контроллера ПЛК100, а также воз-
можности расширения количества 
модулей ввода-вывода на интерфейсе 
RS-485 возможна дальнейшая модер-
низация функционала системы «ум-
ный дом».

Связаться с автором проекта  
можно по адресу:  
project-p.vologda@mail.ru  
или по телефону +7 (981) 424-0601. 
Сайт: www.project-p.ru 

Регулятор для управления температурой
ОВЕН ТРМ500

 » Надежный терморегулятор для  
промышленных условий эксплуатации

 » Простой в настройке

 » Современный дизайн, увеличенный  
размер индикатора

 » Смена уставки или переход в ручной  
режим от внешнего переключателя

 » Подсветка светодиодами

 » Управление нагрузкой до 30 А  
без применения промежуточных устройств


