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«Умный дом» – это современный жилой дом, оснащенный 

высокотехнологичными устройствами для комфортного проживания в нем 
людей.  В нем электронные бытовые приборы могут объединяться в 
домашнюю сеть с возможностью использования сетей общего пользования. 

Понятие «умный дом» впервые было сформулировано в США в 
семидесятых годах двадцатого века: «Здание, обеспечивающее 
продуктивное и эффективное использование рабочего пространства…» 

Вводится разделение понятий «умный дом» и «система 
жизнеобеспечения». Отдельные системы могут иметь минимальный 
необходимый набор интерфейсов управления и контроля, а система 
«умного дома» предусматривает подход в организации жизнеобеспечения 
здания и отдельных квартир в нем, при котором за счет внедрения 
комплекса программно-аппаратных средств возрастает эффективность 
функционирования, а также надежность управления всех систем 
эксплуатации и исполнительных устройств оборудования здания. 

Главной особенностью является объединение отдельных подсистем 
здания в единый управляемый комплекс. 

Под «умным домом» нужно понимать систему, которая умеет 
распознавать конкретные ситуации, происходящие в здании или отдельной 
квартире, и соответствующим образом на них реагировать, и управлять 
системами по заранее разработанным и заложенным в нее алгоритмам [2].  

С развитием науки и техники здания, возможно, будут использовать 
системы «искусственного интеллекта». В этом случае их можно будет 
называть «интеллектуальными». Такие системы смогут самостоятельно 
отслеживать работу и состояние всех инженерных коммуникаций здания, 
придомовую территорию, а также   принимать решения в изменяющихся 
обстоятельствах. 

Современные системы «умный дом» позволяют производить контроль 
и управления всеми инженерными системами здания и отдельно взятой 
квартиры в режиме реального времени, обеспечивая этим экономию 
ресурсов и повышая качество жизни [1]. 
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Термин «умный дом» в настоящее время объединяет в единую 
интегрированную систему управления здания следующие системы: 

– отопление; 
– вентиляция и кондиционирование; 
– охранно-пожарная сигнализации, контроль доступа в помещение, 

видеонаблюдение; 
– контроль протечек воды и утечек газа; 
– сети связи (телефонная и локальная компьютерная сеть здания, 

система кабельного телевидения); 
– освещение, электроснабжение здания; 
– механизация здания (открытие/закрытие ворот, шлагбаумов, 

электроподогрев ступеней и т. п.); 
– домашние мультимедиа системы; 
– IP-мониторинг объекта – предполагает удалённое управление 

системами с применением компьютерной сети и подключением к 
домашнему ПК; 

– GSM-мониторинг – предполагает информирование об инцидентах в 
доме с использованием систем мобильной связи и IP-телефонии (квартире, 
офисе, объекте) и удалённое управление с их помощью системами дома [3]. 

Главной задачей системы «умный дом» является то, чтобы в 
автоматизированном режиме в соответствии с внешними и внутренними 
условиями задавать и отслеживать работу всех инженерных систем и 
электроприборов. Функции умного дома – это управление микроклиматом, 
освещением, охрана и предотвращение аварийных ситуаций [1].  

Управление освещением позволяет создать различные световые 
сценарии, регулируя яркость, включая их в различной последовательности, 
одновременно либо с задержкой, создавая, например, эффект «бегущих 
огней». При использовании специальных световых регуляторов можно 
изменять не только яркость лампы при включении, но и время достижения 
определенной яркости. 

Автоматическое включение наружного освещения можно регулировать 
в зависимости от времени суток и присутствия людей. Это обеспечит 
дополнительный комфорт и сохранность имущества.  

Функция системы контроля микроклимата обусловлена постоянным 
измерением температуры в каждой комнате и поддержанием ее на 
определенном заданном уровне, при помощи управления клапанами 
радиаторов либо кондиционером, а также, при необходимости, 
автоматически включает или выключает вентиляцию. Также можно 
запрограммировать систему отопления и кондиционирования так, чтобы 
она выключалась автоматически для сбережения энергии, если окна 
комнаты будут открыты для проветривания. А в летнее время жалюзи 
автоматически будут поворачиваться под определенным углом и 
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предотвращать попадание внутрь комнаты излишнего солнечного света, не 
уменьшая при этом светового потока, препятствуя нагреванию помещения 
и помогая экономить электроэнергию, расходуемую кондиционером.  

Система «Умный дом» может вести запись всех событий, происходящих 
в доме за время отсутствия хозяев. С помощью нее можно отследить, кто и 
когда приходил, сколько времени находился в доме или возле него. А 
непрошенных гостей могут поджидать неприятные сюрпризы в виде 
ослепляющего света и звуковой сирены. А при проникновении 
посторонних в квартиру система самостоятельно сообщит по телефону 
хозяину и может вызвать охрану. 

При возникновении аварийных ситуаций (например, протечки воды) 
система проинформирует пользователя и соответствующую службу, а 
также предпримет необходимые меры по устранению данной аварии – 
например, прекратит подачу воды. 

Сегодня технологии позволяют выполнить домашнюю автоматизацию 
выборочно, используя только определенные функции умного дома, которые 
необходимы хозяевам. А уже модульная структура дает возможность 
создавать бюджетные системы, гарантируя полное использование. 
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