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В выпускной квалификационной работе реализовано проектирование
систем автоматизации при помощи систем «умный дом» в загородном
доме/коттедже. Раскрыто понятие «умный дом», приведена классификация
систем по основным признакам. Система «умный дом» в настоящее время
доступна и разнообразна в исполнении. Потребителям представлен большой
выбор различных устройств и решений. Основными проблемами систем
«умный дом» являются высокая стоимость на проектирование и оборудование
или ограниченный функционал и управление системой. Целью и задачей
данной работы являлся поиск решений для задач автоматизации с
использованием систем «умный дом» доступных среднему потребителю. В
данной работе разработаны две системы, которые выполняют одинаковые
задачи, но отличаются как по стоимости, так и по способу правления.
Раскрыты особенности и недостатки разработанных систем «умного дома»
коттеджа. Работа имеет уникальный характер по сравнению с другими
похожими работами, позволяет проанализировать решение одних и тех же
задач, различными способами.
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ВВЕДЕНИЕ

Технологическая сфера стремительно развивается, с каждым годом
мощности вычислительных машин, а также исполнительных устройств и
оборудования растут и расширяются. Процессы автоматизируются, ручной
труд заменяется машинным. Изменения касаются не только промышленности,
заводов и «больших» предприятий, но и в жизни большинства людей,
появилась возможность автоматизации повседневных задач. Стиральные
машинки, посудомоечные машины, электропривода, роботы пылесосы и другие
устройства заменяют ручной труд машинным, позволяют экономить время и
нервы. На сегодняшний день доступно не только использование и применение
«умных» бытовых приборов, которые самостоятельно способны выполнять
заранее запрограммированные сценарии. Автоматическую работу, контроль и
регулирование инженерных систем дома, контроль и охрану территории,
удаленное управление бытовыми приборами, розетками и т.п. в режиме
реального времени и много другое обеспечит система «умный дом».
Абсолютно новым и революционным вопрос внедрения в дом такой системы не
является. На текущий момент существуют различные варианты исполнений
систем «умный дом», потребителям доступны разнообразные устройства
систем автоматизации. В данной работе будут разработаны системы для
выполнения задач автоматизации коттеджа, которые будут отличаться по
реализации, стоимостью и способом управления. Преимущества и недостатки, а
также особенности систем «умного дома», разработанные для выполнения
одних и тех же поставленных задач, позволят качественно сравнить и
познакомиться с возможностями системы «умный дом».

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ-13.03.02.2019.487.01ПЗ
тиктктктВКпвиВВвВКР140604.2015

Лист

8

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

В этой главе рассмотрим объект проектирования, сформулируем задачи к
системам

автоматизации,

проанализируем

возможные

решения

для

поставленных задач.

1.1 Объект проектирования
Проектирование

систем

автоматизации

будет

рассматриваться

на

территории загородного дома/коттеджа и пристроенного помещения, площадью
120 м2 и 168 м2 соответственно. Для наглядного представления, представлена
функциональная схема коттеджа на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Функциональная схема коттеджа и пристроенного помещения
Рассмотрим рисунок 1.1 подробнее, 1 – это территория коттеджа. На ней
выполнено отопление и капитальный ремонт. 2 – территория пристроенного
помещения. Расположен гараж, вся территория не отапливается, возможен
монтаж кабелей и различных устройств. Система электроснабжения выполнена
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на территориях 1 и 2, распределительный щит и ввод питающего кабеля
выполнены на территории 2.
Загородный дом расположен в Свердловской области, 100 км от
Екатеринбурга, одноэтажный, кирпичный. Водоснабжение организовано с
использованием скважины. Применена газовая отопительная система от
газовой магистрали. Электроснабжение – трехфазный ввод 3х380 В,
максимальная мощность потребления электроэнергии 15 кВт в месяц. В доме
выполнен капитальный ремонт, поэтому разработка и внедрение систем
рассматривается преимущественно с беспроводным управлением. Водяная
система отопления выполнена с естественной циркуляцией воды.

1.2 Задачи систем автоматизации
Опрос жителей коттеджа и анализ их активности, а также анализ доступных
решений для систем домашней автоматизации в сети Internet позволяет
сформулировать задачи систем автоматизации:
1. Бесперебойное электроснабжение участка.
2. Качественное регулирование температуры в каждой комнате.
3. Автоматическое отрывание и закрывание гаражных ворот.
4. Автоматическое открывание и закрывание двери в подвальное помещение
(напольный люк).
5. Автоматическое открывание и закрывание штор в доме.
6. Контроль протечки газа, воды, задымления.
7. Управление яркостью освещения в доме.
8. Контроль отсутствия посторонних лиц в помещениях.
Учитывая вышеизложенное в пунктах 1.1 и 1.2, рассмотрим систему «умного дома», как вариант решения поставленных задач.
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2 УМНЫЙ ДОМ

В данной главе раскроем понятие «умный дом», ознакомимся с
классификацией и особенностями реализации в коттедже, проанализируем
доступные варианты исполнения.

2.1 История возникновения
История «умного дома» начинается в США, с первых единичных попыток.
Была поставлена цель улучшить свое жилище, сделать его управляемым и
комфортным, индивидуально под свои потребности. Например, «Дом с
кнопками» (Push-Button Manor, 1950) американского инженера Эмиля Матиаса.
Он автоматизировал основные бытовые задачи, используя кнопки, которые
расположил по всему дому. Компьютер Echo IV (1966) американского
инженера Джеймса Сазерленда. Этот компьютер мог распечатывать список
покупок, управлять некоторыми бытовыми приборами при помощи включения
и отключения, а также регулировал климат, используя специализированные
приборы. Но, обзор литературы показал [2 – 3] что 1978 год, принят как дата
появления понятия Smart House. По проводам домашней электросети, в
Северной Америке, бытовые приборы управлялись по технологии X10. Но
процесс протекал в сетях с частотой 60 Гц, возможно, поэтому не был
популярен как в Европе, так и в странах, расположенных восточнее. В 1984
году американская Ассоциация жилищно-строительных компаний (National
Association of Home Builders) изобрела для домов с использованием
автоматизации термин «умный дом» (smart house), а в 1999 году студия Disney
выпустила фильм Smart House, представивший идею умного дома широкой
публике [1].
На территории России технологии «умного дома» появились примерно
только через четверть века, но не вызвали большого интереса среди
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потребителей из-за большой стоимости и сложностей при эксплуатации. Так же
главным достоинством системы являлось экономичное энергопотребление
ресурсов, но на постсоветском пространстве, в то время, затраты на
коммунальное обслуживание были небольшими, что тоже отразилось на
отсутствии интереса у потребителей. В начале 2000-х наблюдался рост
интереса к системе, так как активно развивалась сфера информационных
технологий и телекоммуникации. На сегодняшний день технологии, которые
могут использоваться для автоматизации процессов инженерных систем,
стремительно развиваются. А также способы управления и контроля данных
систем становятся доступнее и проще при эксплуатации [3].

2.2 Определение «умного дома»
На сегодняшний день нет единого общепризнанного определения для «умного дома». Это обуславливается тем, что технологии не стоят на месте, с
каждым годом создаются и применяются новые устройства домашней
автоматизации, появляется больше возможностей применения. Каждый
понимает это по-своему, но можно проанализировать материалы из научных
журналов и библиотек, выделить характерные признаки и сформулировать
определение [4].
«Умный дом» — это гибкая система, которая позволяет удаленно
контролировать и управлять устройствами инженерных систем или бытовыми
приборами в домах/квартирах, разработанная в индивидуальном порядке по
потребностям владельца. Главным элементом в системе «умный дом» является
контроллер/хаб. В нем программируются сценарии, через него осуществляется
связь с датчиками, или исполнительными устройствами.
Так же нет точных минимальных критериев для сравнения систем «умный
дом». Например, кому-то достаточно приобрести умную лампочку в
однокомнатной квартире, и удаленно управлять ею через интернет-соединение
с своего смартфона, включать/выключать, регулировать яркость, изменять
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цветовую гамму освещения. Можно запрограммировать сценарий включения
этой лампы по своему расписанию, включать утром в автоматическом режиме и
приглушать яркость света вечером. Но его соседу, будет этого мало, он в своей
квартире использует систему с большим количеством устройств, например
датчики открытия/закрытия входной двери, систему видеонаблюдения, датчики
протечки воды и т.д. и т.п. Но что в первом, что во втором примере, дом
справедливо назвать «умным». Вариантов использования системы «умного
дома» огромное количество, и с каждым годом ассортимент устройств
расширяется, становится доступней для потребителей. Важно отметить не
только совершенствование отдельных устройств, но и развитие способов
контроля и управления ими. Необходимо понимать, что конкретно хочет
потребитель от своего дома, что хочет сделать «умным». На рынке доступно
множество путей достижения и реализации целей при помощи системы «умный
дом». Рассмотрим классификацию по характерным признакам.

2.3 Классификация систем «умного дома»
Системы «умный дом» бывают разного исполнения, даже если их цель
выполнить одинаковые задачи. По основным характерным признакам можно
разделить на 3 труппы:
1. По способу обмена данными между управляющим устройством и
датчиками/исполнительными устройствами:
– проводной способ. Преимущества в скорости передачи данных,
защищённость сети от внешних воздействий и большой выбор интеграции
устройств, по сравнению с беспроводным способом. Недостатки заключаются в
необходимости

прокладки

и

монтажа

проводов,

это

препятствует

использованию в помещениях, где уже выполнен ремонт, требуется место под
распределительный щит, а также проектирование и применение таких систем
дороже по стоимости;
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– беспроводной способ. Преимущества в том, что такие системы возможно
использовать в помещениях, где уже выполнен ремонт, невысокая стоимость за
оборудование, нет необходимости специального проекта. Недостатками
являются незащищенность сети от взлома, помех, также время отклика системы
больше, чем в проводном исполнении, необходимо менять батарейки на
беспроводных датчиках.
2.

По

способу

управления

системой,

«умные

дома»

делятся

на

централизованные и децентрализованные. В обоих случаях предполагается
согласование управляющих устройств и датчиков/исполнительных устройств
по специальной шине. Но главное отличие заключается в том, что
централизованная система программируется и управляется через одно
управляющее устройство, а у децентрализованной каждый элемент системы
независим от остальных. Если выйдет из строя, управляющее устройство в
централизованной системе, то вся система будет не дееспособна, включая
датчики и исполнительные устройства. У децентрализованной с не будет
проблем с неисправностью какого-либо элемента в системе, поэтому они боле
надежны.
3. Управляющее устройство «общается» с датчиками/исполнительными
устройствами на языке программирования или по протоколу. Протокол в
системах «умных домов» бывает двух видов:
– закрытый протокол. Применяется для того, чтобы упростить процесс
программирования, уменьшить затраты на производство оборудования.
Некоторые

производители

выпускают

оборудование,

работающее

на

собственном закрытом протоколе. Кроме них никто такое оборудование не
выпускает. Поэтому интеграция новых устройств в систему, возможна только
от одного производителя;
– открытый протокол. В отличии от закрытого протокола, возможно
использование и интеграция в систему разнообразных устройств, больший
выбор производителей, регулярные обновления и конкуренция способствуют
появлению новых устройств [9].
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Классификация систем «умного дома» представлена на рисунке 2.1 [5].

Рисунок 2.1 – Классификация систем «умного дома»
У каждой системы «умного дома» есть свои преимущества и недостатки.
Основными критериями выбора системы «умного дома» в данной работе
является стоимость. Проанализируем предложения доступные в сети Internet,
проконсультируемся с менеджерами компаний. К примеру, центральный
контроллер для умного дома LanDrive SPIDER2, компании «INSYTE»
предлагается за 48000р [6], а модуль управления GS SMH-ZW-I1, компании
«Триколор» за 1090р [7], центр умного дома компании «Life Control»
предлагается за 7190р [8]. Каждое из этих устройств, имеет свои особенности.
Но каждая из рассмотренных компаний, не подразумевает интеграцию
датчиков

одного

производителя

в

управляющее

устройство

другого

Производители более доступных систем «умного дома» имеют ограниченный
набор устройств и не позволяют выполнить все задачи, которые были
поставлены к системам автоматизации коттеджа. В случае выбора недорогих
устройств для системы «умного дома», придется отказаться от единого
централизованного управления.
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В данной работе рассмотрим 2 способа решения поставленных задач к
системам автоматизации коттеджа с применением систем «умный дом», а
именно:
1. Разработка нескольких независимых систем «умного дома».
2. Разработка централизованной системы «умный дом».

3 РАЗРАБОТКА НЕЗАВИСИМЫХ СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ»

Учитывая требования и возможности, описанные в главах 1 и 2,
проанализируем задачи к системам автоматизации коттеджа, объединим их по
характерным признакам, дифференцируем объект проектирования.

3.1 Задачи независимых систем «умный дом»
1. Безопасность (контроль утечки газа, протечки воды, задымления,
отсутствия посторонних, контроль бесперебойного электроснабжения).
2.

Электропривод

(электроприводы

гаражных

ворот,

штор,

двери

напольного люка в подвал).
3. Отопление (качественное регулирование температуры в доме).
4. Освещение (управление яркостью, цветом).
Таким образом в дальнейшем рассмотрим 4 независимые системы «умный
дом» в целях экономии средств для выполнения задач автоматизации коттеджа.
Но

кроме

задач,

необходимо

пересмотреть

коттедж,

как

объект

проектирования.
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3.2 Объекты проектирования независимых систем «умный дом» коттеджа
Для удобства представления и проектирования независимых систем «умного дома», каждую комнату коттеджа и пристроенного помещения, обозначим
условно на зоны. Представлено на рисунке 3.1.Зоны проектирования:
1. В данной комнате расположен газовый котел, выполнена разводка систем
водоснабжения и отопления, возможен монтаж кабелей и дополнительных
устройств автоматизации инженерных систем.
3. Нет капитального ремонта, возможен монтаж и прокладка кабелей,
устройств автоматизации, в этой зоне находится люк в подвальное помещение,
зона не отапливается.
4. Нет капитального ремонта, возможен монтаж и прокладка кабелей,
устройств автоматизации, не отапливаемая зона.
5. Гараж, не отапливаемый, возможен монтаж и прокладка кабелей,
устройств автоматизации. Ворота гаража – секционные, с пружинами
растяжения.
6, 7, 8, 9, 10, 11. Отапливаемые комнаты, выполнен капитальный ремонт,
рассматривается преимущественно беспроводное управление устройствами.

Рисунок 3.1 – Зоны управления и контроля
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4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЗЕРВНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОТТЕДЖА

В этой главе рассмотрим систему «умного дома», которая должна
осуществлять контроль утечки природного газа, задымления, протечки воды,
отсутствия посторонних лиц, а также предупредить о том, что пропало
электроснабжение в доме. Сформулируем требование к системе безопасности,
разработаем функциональную схему и выберем необходимые устройства.

4.1 Требования к системе безопасности коттеджа
Данная проектируемая система предполагает контроль конкретных зон и
оповещение владельцев об активности в зоне контроля или изменении
состояния датчиков. Эффективность и работоспособность системы, должна
быть выполнена независимой, надежной и быстрой. Например, в случае утечки
природного газа, или проникновения не территорию коттеджа, в первую
очередь необходимо сообщить всем владельцам об случившимся. Необходимо
учитывать возможность работы управляющего устройства в случае отключения
электроснабжения. Оповещение предпочтительно реализовать по каналу GSM.
Жильцам получат смс оповещение, в случае срабатывания какой-либо зоны.
Такое решение принято на основании того, что жильцы коттеджа, не всегда
могут находиться в зоне качественного приема сети Internet. С точки зрения
важности и ответственности данной системы, согласование датчиков и
центрального управляющего устройства необходимо осуществить проводным
способом. Такое решение обеспечит надежность, скорость и защищенность
сети

от внешних воздействий. Управляющее устройство

выбирать с

возможностью изменения и расширения системы безопасности. Делается для
того, чтобы в будущем, в случае необходимости или изменить действующую
систему, или расширить ее.
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4.2 Разработка функциональной схема системы безопасности
Предполагается удаленный контроль за зонами 1,2,3,4 и 5 (см. 3.2). Система
рассматривается централизованная с подключением датчиков проводным
способом.

В

случае

срабатывания

какого-либо

датчика,

управляющее

устройство получает сигнал и сообщает по каналу GSM жильцам о сработанной
зоне. Функциональная схема представлена на рисунке 4.1.
Перечень элементов системы безопасности включает в себя:
а) УУБ – управляющее устройство системы безопасности;
б) ДЗ1 – датчик загазованности помещения, зона 1;
в) ДПВ1, ДПВ2 – датчики протечки воды, зоны 1 и 2 соответственно;
г) ДУПГ1 – датчик утечки природного газа, зона 1;
д) ДД3, ДД5 – датчик движения, зоны 3 и 5 соответственно;
е) ДЗД3, ДЗД4 – датчик закрытия двери, зоны 4 и 5 соответственно.

Рисунок 4.1 – Функциональная схема системы безопасности коттеджа
Проанализируем доступные предложения от компаний производителей,
проконсультируемся с менеджерами компаний. Руководствуясь требованиями к
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системе безопасности, было выбрано управляющее устройство компании
«Кситал».

4.3 Управляющее устройство системы безопасности
КСИТАЛ GSM – 8 – сотовая система оповещения и управления,
предназначена для дистанционного контроля и управления стационарными не
телефонизированными объектами с помощью сотового телефона [10]. Основные характеристики управляющего устройства представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Характеристики управляющего устройства
Параметр
Мощность (от сети переменного тока), Вт
Количество встроенных, управляемых реле, шт
Максимальное напряжение, для контактов реле, В
Максимальная мощность контактов реле, Вт
Количество зон контроля, шт
Количество беспроводных зон контроля, шт
Максимальное количество номеров, для SMS рассылки, шт
Канал передачи данных

Значение
Не более 10
3
240
200
8
30
10
GSM/GPRS

Интегрированные устройства контроллера «Кситал GSM – 8»:
– встроенный GSM – модуль;
– встроенный термодатчик для измерения и передачи температуры в помещении;
–

зарядное

устройство

для

резервного

аккумулятора

и

система

бесперебойного электропитания;
– контроллер электронных ключей Touch Memory. Реализован на плате
КСИТАЛ GSM. По проводам, соединяющим считыватель и контроллер,
проходят цифровые кодовые посылки. Это исключает возможность управления
режимами контроллера путем манипуляций с проводкой, например снятие с
контроля без наличия зарегистрированного ключа.
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Выходы для контроля датчиков «Кситал GSM – 8»
Каждая из зон может быть представлена резистором и любым необходимым
количеством датчиков, соединенных в один шлейф и подключенных к одному
из 8-ми входов контроллера и клемме "ОБЩ". Рекомендуемое общее
сопротивление шлейфа – 3,6 кОм. При таком сопротивлении напряжение на
входе зоны будет равно примерно 7,2 В. Это составляет 50% от напряжения,
возникающего на входе зоны при обрыве шлейфа (100% соответствует
напряжению на клеммах аккумулятора).
Зона считается нарушенной, если напряжение на входе зоны выйдет из
границ заданного диапазона (норма). По умолчанию этот диапазон задан от
25% до 75%. Таким образом, обрыв шлейфа (напряжение = 100%) или
замыкание входа на клемму "ОБЩ." (напряжение = 0%) приведут к
срабатыванию входа. Границы диапазона могут быть изменены отдельно для
каждой зоны.

Подключение извещателей и датчиков
Тип применяемых датчиков и места их установки выбираются исходя из
индивидуальных особенностей объекта. В качестве извещателей для работы
совместно с системой КСИТАЛ GSM могут использоваться любые датчики,
которые при срабатывании способны разорвать или замкнуть цепь. Возможно
подключение датчиков, имеющих выход типа "открытый коллектор" с
допустимым током коммутации более 2 mA. Для удобного подключения
датчиков,

требующих

внешнего

источника

напряжения,

на

клеммах

контроллера предусмотрено наличие напряжения +12 В. Суммарный ток,
потребляемый датчиками от клемм контроллера +12 В, не должен превышать
160 mA. При необходимости обеспечить больший ток следует использовать
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отдельный

источник

питания

для

датчиков

[10].

Руководствуясь

вышеизложенным, выберем датчики для системы безопасности ниже.

4.4 Выбор датчиков для системы безопасности коттеджа

Выбор датчика протечки воды
Рассмотрим датчик протечки воды «Водолей-Р». Предназначен для
оповещения о наличии протечек воды в помещении. Работает следующим
образом, в случае попадания воды на датчик происходит коммутация
электрических цепей постоянного или переменного тока исполнительного реле
выдаёт сигнал «ТРЕВОГА» [11]. Основные характеристики датчика приведены
в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Технические характеристики датчика протечки воды
Параметр
Напряжение питания, В
Рабочий ток, мА
Мощность, Вт
Диапазон рабочих температур, °C

Значение
12
12
10
0 … +60

Выбор датчика утечки природного газа
Рассмотрим извещатель взрывоопасной концентрации природного газа
«GDR – 220М». Предназначен для обнаружения утечек природного газа в
закрытых помещениях. При возникновении утечки газа в зоне расположения
извещателя, извещатель активирует зуммер, индикатор «ТРЕВОГА» и
переключает контакт на релейном выходе для формирования сигнала о
возникшей утечке [12]. Основные характеристики приведены в таблице 4.3.
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Таблица 4.3 – Технические характеристики датчика утечки природного газа
Параметр
Напряжение питания, В
Потребление электроэнергии, Вт
Максимальный ток потребления, А
Время перехода в режим:
– дежурный
– тревога

Значение
220В
2
10, при 250В
До 10 мин
До 10 с

Выбор датчика загазованности помещения
Рассмотрим извещатель пожарный дымовой «ИПД 3.2М Н3», предназначен
для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и
сооружений, сопровождающихся появлением дыма и передачи сигнала
“ПОЖАР” [13]. Основные технические характеристики представлены в
таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Технические характеристики датчика загазованности
Параметр
Напряжение питания, В
Потребление электроэнергии, Вт
Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более
Максимально допустимый ток в сработанном состоянии, мА,
не более
Максимальное напряжение коммутации, В, не более
Максимальный коммутируемый ток, мА, не более
Сопротивление контактов реле:
– замкнутое, Ом
– разомкнутое, кОм

Значение
12
2
0.095
22
36
100
5
500

Выбор датчика закрытия двери
Рассмотрим датчик магнитоконтактный ИО 102 – 2 (СМК – 1), предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа
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«ловушка», а также блокировки конструктивных элементов зданий и
сооружений с выдачей сигнала «Тревога» путем размыкания контактов геркона
на приемоконтрольный прибор [14]. Основные технические характеристики
представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Технические характеристики датчика закрытия двери
Параметр
Напряжение питания, В
Максимальный ток потребления, мА
Сопротивление, кОм
Температурный режим, °C
Работа в непрерывном режиме, часов

Значение
0.05… 72
250
200
-50 … +50
200000

Выбор датчика движения
Рассмотрим пассивный инфракрасный извещатель с иммунитетом против
животных «Colt QUAD PI», предназначен для работы в системе охранной
сигнализации с высоким порогом чувствительности, защиты внутренних
помещений с наличием домашних питомцев от незаконных проникновений
[15]. Основные технические характеристики представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Технические характеристики датчика движения
Параметр
Диапазон обнаружения, м
Скорость обнаружения, мс
Ток потребления, мА
Диапазон рабочих температур, °C
Коммутируемый ток, А
Коммутируемое напряжение, В
Напряжение питание, В

Значение
15
0.3 … 3
15, при 12 В
-30 … +70
0.05
60
9 … 16

4.5 Разработка резервного электропитания коттеджа
В данном разделе разработаем систему резервного электропитания
коттеджа. Задача системы – обеспечить потребители коттеджа электроэнергией
на время, в течении которого будет восстановлено питание участка. Жильцы
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загородных домов/коттеджей, регулярно сталкиваются с проблемой отсутствия
электроэнергии. Эти проблемы возникают с ремонтными работами на линии
электропотребления, вызванными стихийными бедствиями, авариями или
плановыми текущими работами. В данной работе будет рассмотрена система,
которая обеспечит резервное электропитания коттеджа в течении 5 часов.

4.6 Разработка функциональной схемы
Резервное электропитание рассматривается с использованием инвертора и
аккумуляторных батарей (в дальнейшем АКБ). Во время отключения
электропитания от сети переменного тока, инвертор преобразует постоянный
ток от АКБ в переменный ток, и снабжает электроэнергией подключенные
потребители. После восстановления электропитания, инвертор преобразует
переменный ток в постоянный и подзаряжает АКБ. Функциональная схема
системы резервного электропитания представлена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Функциональная схема системы резервного электропитания

4.7 Расчет времени резервного электропитания коттеджа
Для выбора подходящего оборудования для системы резервного
электропитания необходимо произвести расчеты.
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Формула, для расчета времени резервного электропитания:
T=

UАКБ ∙ САКБ ∙ K ∙ η ∙ kГР ∙ kТ
,
PП

(1)

где T – время бесперебойной работы, которое должна обеспечить система
резервного электропитания. В данной работе расчет произведем для 5 часов;
UАКБ – напряжение АКБ, В;
САКБ – емкость АКБ, Ач;
K – количество АКБ;
η – КПД преобразователя напряжения (инвертора);
kГР – коэффициент глубины разряда АКБ;
kТ – коэффициент условий эксплуатации. Меняется в зависимости от
температуры окружающей среды. В зависимости от температуры меняется
емкость АКБ со временем, поэтому важно поместить АКБ в подходящие для
них условия эксплуатации;
PП – суммарная мощность потребителей. Рассматриваются потребители,
электропитание которых необходимо «зарезервировать» [16].
Рассмотрим

потребители

электроэнергии,

электропитание

которых

«зарезервируем» и посчитаем их суммарную мощность:
а) Насос. Номинальная потребляемая мощность 900Вт. Наполнение системы
водоснабжения осуществляется за 5 минут, за это время насос потребляет 45
Вт. За один час в среднем насос может быть включен 5 раз, поэтому
потребляемая мощность 250 Вт.
б) Холодильник. Потребляемая мощность 466кВт∙ч. За один час 53 Вт. В
среднем холодильник работает в циклическом режиме, 1/3 от часа работает,
остальное время отдыхает, поэтому средняя мощность потребления за 1 час
составит примерно 18 Вт.
в) Морозильная камера. Расчет произведем, как и с холодильником.
Средняя потребляемая мощность за 1 час, составит 15 Вт.
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г) Освещение. Суммируем мощности светодиодных ламп в коттедже,
необходимых для «резервирования». Потребляемая суммарная мощность 100
Вт.
д) Телевизор. Потребляемая мощность 60 Вт.
е) Электропривод гаражных ворот. Потребляемая мощность 250 Вт, в
ждущем режиме 6 Вт. Для 2 циклов работы за 1 час, потребляемая мощность
составит 50 Вт.
PП = 250 + 18 + 15 + 100 + 60 + 50 = 493 Вт.

(2)

Руководствуясь вышеизложенным, рассчитаем, минимальное количество
АКБ, необходимых для осуществления резервного электропитания на 5 часов,
для потребителей, суммарной мощностью, 700 Вт, с учетом пиковых нагрузок и
небольшого запаса по мощности.
K=

T ∙ PП
5 ∙ 700
=
= 4.0369 шт.
UАКБ ∙ САКБ ∙ η ∙ kГР ∙ kТ 12 ∙ 100 ∙ 0,85 ∙ 0,85 ∙ 1

(3)

КПД инвертора в среднем составляет 0,85, коэффициент глубины разряда
так же в среднем составляет 0.85, коэффициент условий эксплуатации
рассматриваем 1. Таким образом необходимо минимум 4 АКБ напряжением 12
В, емкость 100 Ач для обеспечения потребителей суммарной мощностью 700
Вт на 5 часов резервного электроснабжения.

4.8 Выбор аккумуляторной батареи

Рассмотрим аккумулятор Ventura GPL 12-100. Аккумуляторные батареи
Ventura GPL 12-100 предназначены для обеспечения резервным питанием
систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования,
промышленных объектов широкого назначения, работы в системах резервного
электроснабжения. Срок службы в режиме постоянного подзаряда до 10 лет, в
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буферном режиме 200 циклов 100 % разряда/заряда [17]. Основные
технические характеристики АКБ представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Технические характеристики аккумулятора
Параметр

Значение
12
100
AGM
30
10 лет

Напряжение, В
Емкость, Ач
Технология
Максимальный ток заряда, А
Срок службы

4.9 Выбор инвертора напряжения

Рассмотрим инвертор Stark Country 2000 INV. Данное устройство
представляет собой многофункциональный инвертор/зарядное устройство, в
котором сочетаются функции инвертора, солнечного зарядного устройства и
зарядного устройства аккумуляторной батареи с тем, чтобы обеспечивать
бесперебойную подачу питания на нагрузки. Компактное устройство имеет
удобный универсальный дисплей и панель управления, обеспечивающую
пользователю удобное конфигурирование системы при помощи кнопок. В
зависимости от применения могут задаваться параметры зарядного тока
аккумуляторной батареи, приоритет включения сети питания переменного тока
или питания от солнечных батарей, а также допустимые параметры изменения
входного

напряжения

[18].

Основные

технические

характеристики

представлены в таблице 4.8. Схема подключения АКБ инвертора представлена
в рисунке 4.3.
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Таблица 4.8 – Технические характеристики инвертора напряжения
Параметр
Номинальная мощность, Вт
Пиковая мощность, Вт
Форма синусоиды
Ток заряда, А
Напряжение:
– постоянного тока, В
– переменного тока, В

Значение
1600
3200
Чистый синус
20/30
24
200

Рисунок 4.3 – Принципиальная схема системы резервного электропитания

5 РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ КОТТЕДЖА

Замена ручного труда машинным – это решение для задач, которые
предполагают

автоматическое

выполнение

операций,

таких

как

«открыть/закрыть дверь». Исходя из задач к системам автоматизации коттеджа,
принимаем, что управляемые объекты – это гаражные ворота, дверь в подвал,
шторы в коттедже. Управляющий объект, или регулятор в моторизированных
системах – электропривод [19]. Системы автоматизации с использованием
электроприводов рассматриваются независимыми друг от друга, так как
особенности размещения, частота и характер использования разрабатываемых
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моторизированных

систем

–

различны.

Разработка

каждой

системы

электропривода выполняется отдельно.

5.1 Электропривод гаражных ворот

Рассмотрим систему, которая обеспечит автоматическое открывание и
закрывание

ворот

в

гараж

коттеджа.

Данная

система

позволит

в

неблагоприятную погоду, не выходя из машины открывать/закрывать ворота в
гараж. Управляемым объектом в этой системе являются секционные гаражные
ворота с пружинами растяжения. Размер ворот – 3х3 м. Регулятор –
электропривод.

5.1.1 Разработка функциональной схемы электропривода гаражных ворот

Для реализации системы электропривода гаражных ворот, необходимо
рассчитать минимальный момент, который потребуется для открывания
секционной двери гаража. Для этого необходимо знать расстояние, которое
должно быть преодолено, а также максимальное усилие, которым необходимо
приложить к секционной двери, чтобы ее открыть. Рассматривается передача
движения через цепь/ремень.
Секционные

ворота

поднимаются

вверх,

под

потолок,

поэтому

электропривод должен располагаться также под потолком. Передача движения
выполняется

по

горизонтальной

составляющей,

смонтированной

выше

горизонтальных направляющих секционных ворот. Расстояние от вертикальной
оси ворот до электропривода должно составлять не менее 4,2 м (учитывается
длинна горизонтальных составляющих). Усилие, необходимое для открывания
двери, составляет не более 150Н (указано в документации к воротам), и будет
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прикладываться к верхней точке ворот. Минимальный момент, необходимый
для открывания и перемещения ворот, составляет 630 Нм. Функциональная
схема представлена на рисунке 5.1. Электропривод (3) подключается к сети
220В, при поступлении сигнала с выключателя или брелока дистанционного
управления, электропривод открывает/закрывает дверь гаража (1) через
ремень/цепь по направляющей привода (4).

Рисунок 5.1 – Функциональная схема привода гаражных ворот:
1 – секции ворот, 2 – направляющие движения ворот, 3 – электродвигатель, редуктор, и блок
управления в едином корпусе, 4 – направляющая привода

5.1.2 Выбор электропривода гаражных ворот

Руководствуясь вышеизложенным, рассмотрим привод SECTIONAL –
1000PRO для гаражных секционных ворот компании «Doorhan» [20].
Электромеханический привод цепного типа Sectional – 1000PRO предназначен
для автоматизации бытовых секционных ворот с массой полотна до 180 кг. В
приводе применяются энергосберегающее комплектующие, обеспечивается
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плавность запуска/остановки привода и минимальные нагрузки на узлы
системы. Основные технические характеристики представлены в таблице 5.1,
технические характеристики блока управления в таблице 5.2. Принципиальная
схема подключения электропривода представлена на рисунке 5.2.
Таблица 5.1 – Технические характеристики привода гаражных ворот
Параметр

Значение
220-240
6
шаговый
24
DC
-22 … +55
цепь/ремень
180

Напряжение питания, В
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
Электродвигатель
Напряжение питания двигателя, В
Тип двигателя
Диапазон рабочих температур, °C
Передача движения
Максимальный вес ворот, кг

Таблица 5.2 – Технические характеристики блока управления
Параметр

Значение
207 … 253
24 AC
200
433,92
-20 … +55

Напряжение питания, В
Напряжение питания аксессуаров, В
Максимальный ток аксессуаров, мА
Частота радиоуправления, МГц
Диапазон рабочих температур, °C

Так же необходимо выбрать фотоэлементы для безопасности при
эксплуатации электропривода гаражных ворот. Фотоэлементы – устройство
безопасности, состоящее из инфракрасного передатчика и приемника, которые
устанавливаются в проем ворот. В случае пересечения инфракрасного луча в
блок управления поступает сигнал о появлении препятствия в опасной зоне
действия

автоматической

системы,

и

система

вырабатывает

реакцию,

соответствующую установленной логике работы – остановка или реверс
полотна ворот. Рассмотрим

PHOTOCELL –

N компании

«DoorHan».

Технические характеристики представлены в таблице 5.3.
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Таблица 5.3 – Технические характеристики фотоэлементов
Параметр
Напряжение питания, В
Ток потребления, мА
– RX
– TX
Выход реле
– ток, А
– напряжение, В
Тип двигателя
Диапазон рабочих температур, °C

Значение
12/24 DC
13
40
1
30
DC
-20 … +70

Рисунок 5.2 – Электросхема блока управления и подключение фотоэлементов
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5.2 Электропривод двери напольного люка

Рассмотрим

систему

автоматического

открывания/закрывания

двери

напольного люка. Люк расположен в полу, и процедура открытия требует
больших усилий для жильцов коттеджа. Примерная масса люка 15 кг, размер
двери 1х1 м.

5.2.1 Разработка функциональной схемы электропривода напольного люка

Рассчитаем минимальный момент, который необходим для открывания
люка. Для этого необходимо знать расстояние до точки, к которой будет
приложено усилие для открывания люка. Так как люк размером 1х1 м, то центр
масс, располагается на расстоянии 50 см от края двери люка. Усилие
необходимое для открывание составляет примерно 150 Н. Минимальный
момент, необходимый для открывания будет равен 75Н. Движение открывания
предполагается линейное, поэтому будет рассмотрен линейный привод,
который будет в себя включать концевые выключатели, редуктор и выдвижной
шток. Привод будет смонтирован на крышке люка, в неотапливаемой зоне 3,
поэтому рассмотрим

привод

с двигателем постоянного

тока

12/24В.

Управление двигателем реализуем на релейно-контактной системе управления
с

возможностью

дистанционного

управления,

учитывая

концевые

выключатели. Функциональная схема электропривода напольного люка
представлена на рисунке 5.3. Система электропривода будет состоять из:
– БП – блок питания;
– П1, П2 – переключатель;
– Р1, Р2 – электромеханическое реле;
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– 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 – контакты электромеханических реле, Р1 и Р2
соответственно;
– РР – радиоуправляемое реле;
– ЛД – линейный привод.

Рисунок 5.3 – Функциональная схема линейного привода

5.2.2 Выбор линейного электропривода

Учитывая

вышеизложенное,

рассмотрим

штоковый

линейный

электропривод TGE-300-24-15-550-IP54 компании «PureLogic R&D». Привод
осуществляется передачей винт-гайка (трапецеидальный винт). Установлен
электродвигатель постоянного тока, концевой датчик. Концевой датчик
отключает

двигатель

при

достижении

крайнего

положения.

Изменяя

полярность напряжения питания, изменяется направление движения штока [21].
Технические характеристики представлены в таблице 5.4.
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Таблица 5.4 – Технические характеристики линейного электропривода
Параметр
Максимальная длина хода штока, мм
Максимальный ток, А
Максимальная нагрузка на шток, Н
Рабочий диапазон температур, °C
Напряжение питания, В

Значение
300
3.5
600
-26 … +65
24 DC

5.2.3 Система управления линейного электропривода
Рассмотрим релейно – контакторную систему управления линейным
электроприводом.
систему,

Учитывая

которая

позволит

вышеизложенное,
изменять

необходимо

полярность

разработать

напряжения.

Будет

реализовано с применением радиоуправляемого реле, а также на выносном
переключателе.

5.2.4 Выбор радиоуправляемого реле
Радиоуправляемое реле, позволяет дистанционно управлять линейным
электроприводом. Для реализации необходимо 2 реле, которые смогут
осуществить коммутацию устройств в сети постоянного тока, напряжением 24
В, и максимальным значением тока 3.5 А. Рассмотрим универсальный комплект
MP323RX1.

Комплект

предназначен

для

беспроводного

управления

электроприборами в диапазоне 433 МГц, на дальности до 100/500 метров,
обладает защитой от переполюсовки [22]. Приемник комплекта имеет четыре
режима работы. Технические характеристики представлены в таблице 5.5.
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Таблица 5.5 – Технические характеристики радиоуправляемого реле
Параметр

Значение
10
2200
120
433,92
-30 … +50
11 … 14 DC

Ток коммутации, А
Мощность коммутации, Вт
Максимальный ток потребления, мА
Рабочая частота, МГц
Рабочий диапазон температур, °C
Напряжение питания, В

5.2.5 Выбор переключателя

Переключатель должен обеспечить фиксированное переключение в сети 24
В постоянного тока, минимальный ток 3.5А. Рассмотрим переключатель
XB7ND33. Рукоятка выполнена с фиксацией, 3 положения, 2 нормально
открытых контакта [23]. Технические характеристики представлены в таблице
5.6.
Таблица 5.6 – Технические характеристики переключателя
Параметр
Номинальный рабочий ток:
– EN/IEC 60947-5-1
– EN/IEC 60947-5-1
Класс защиты от поражения электрическим.
током
Номинальное напряжение изоляции, В
Рабочий диапазон температур, °C
Защита от короткого замыкания, А

Значение
0,1 А в 250 В, DC-13, R300
0,22 А в 125 В, DC-13, R300
Класс 2
250
-25 … +70
4

5.2.6 Выбор электромагнитного реле

Электромагнитное реле должно обеспечить коммутацию в цепи линейного
электродвигателя, ток, проходящий через обмотку минимум 3.5 А, напряжение
постоянного тока 24 В. Аналогичные параметры для цепи, в которой будет
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происходить

коммутация.

Рассмотрим

HHC68A-1Z-24D.

Технические

характеристики представлены в таблице 5.7 [24].
Таблица 5.7 – Технические характеристики электромагнитного реле
Параметр

Значение
DC
640
24
1
28
15

Ток питания обмотки
Сопротивление обмотки, Ом
Номинальное рабочее напряжение, В
Контактный набор
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В
Максимальный коммутируемый ток, А

5.2.7 Выбор источника питания электропривода напольного люка

Учитывая вышеизложенное, необходим источник питания 24 и 12В
постоянного тока, мощностью примерно 100 Вт. Рассмотрим блок питания
AC/DC RD – 125 – 1224. Основные технические характеристики представлены в
таблице 5.8 [25].
Таблица 5.8 – Технические характеристики источника питания
Параметр
Выходное напряжение В
Выходной ток, А
Мощность Вт
Количество выходов, шт
Входной номинальный ток, А
Входное номинальное напряжение, В
Пусковой ток
КПД
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5.3 Электропривод штор
Рассмотрим

систему

автоматического

открывания/закрывания

штор.

Предполагается дистанционное управление открытия/закрытия классических
штор на окнах коттеджа в горизонтальном направлении. Управляющим
устройством является электропривод. Ширина окна 2700 мм, максимальный вес
штор не более 10 кг. На момент написания данной работы, на рынке
существуют различные варианты электроприводов штор, а точнее электрокарнизы. Электропривод и карниз, специально разработаны для применения в
системах домашней автоматизации. Электрокарниз состоит из следующих
основных частей:
а) Алюминиевый профиль. Это направляющая электропривода, в ней
располагается кордовый ремень. Вращение вала двигателя через редуктор
передает механическую энергию на ремень;
б) Электропривод. Преимущественно состоит из двигателя постоянного
тока, блока управления, и радиоприемника в едином корпусе. Так же
существует возможность проводного управления двигателем и подключение
системы электрокарниза к системе «умный дом»;
За счет применения и разработки специальных материалов, а также
распределения нагрузки от шторы, применения алюминия в качестве
направляющей,

коэффициент

трения

невелик

и

момент

двигателя

в

электроприводе в среднем 2 Нм позволяет управлять шторами, общим весом 50
кг, на расстояния до 12м.
В данной работе, электрокарниз будет выбираться по показателям
стоимости, гарантийного обслуживания, и уровню шума работы.
Рассмотрим электрокарниз для раздвижных штор компании «Onviz».
Гарантия на обслуживание 5 лет, возможно управление с пульта ДУ, а также
управление с смартфона [26]. Технические характеристики электрокарниза с
двигателем Onviz MR-2234, представлены в таблице 5.9. Схема подключения
представлена на рисунке 5.4.
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Таблица 5.9 – Технические характеристики электрокарниза
Параметр
Рабочее напряжение, В
Уровень шума, Дб
Максимальный вес штор, кг
Длина карниза, м
Скорость открытия/закрытия, см/сек
Момент на валу двигателя, Нм
Максимальный ток, А

Значение
220
>15
50
До 12
20
4.8
0.5

Рисунок 5.4 – Схема подключения электрокарниза

6 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ КОТТЕДЖА

В данной главе, рассмотрим систему «умного дома», которая будет
выполнена в зонах 7, 8, 9, 10, 11 (см. пункт 3.2). Основная задача – управление
и контроль температуры. Проанализируем систему отопления, выполненную в
коттедже, рассмотрим управление и контроль радиаторов.
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6.1 Система управления отоплением коттеджа

Система

отопления

коттеджа

–

водяная

система

с

естественной

циркуляцией воды. Это одна из самых простых и распространенных систем
отопления для небольших домов и квартир с индивидуальным отоплением.
Недостатки систем отопления с естественной циркуляцией воды:
– небольшой радиус действия (до 30 м по горизонтали), что является
результатом небольшого циркуляционного давления;
– замедленное включение в действие из-за большой теплоемкости воды и
малого естественного циркуляционного давления;
– повышенная опасность замерзания воды в расширительном бачке, если он
смонтирован в неотапливаемом помещении.
Рассмотрим

функциональную

схему

системы

отопления

коттеджа.

Представлена на рисунке 6.1. Принцип действия системы следующий, нагретая
в котле (2) вода поступает по подающему трубопроводу и стоякам (4) в
отопительные приборы (3), отдает им часть своей теплоты, затем по обратному
трубопроводу (5) возвращается в котел, где вновь подогревается до
необходимой температуры, и далее цикл повторяется. Расширительный бак (1)
создает постоянное давление в системе, принимает увеличивающийся при
нагревании объем воды, а при охлаждении отдает воду обратно в трубопровод.
Вода в системе отопления поднимается за счет расширения при нагревании и
под действием гравитационного давления, движение (циркуляция) возникает
из-за разности плотностей нагретой (поднимающейся по подающему стояку) и
охлаждённой воды (спускающейся по обратному). Гравитационное давление
расходуется на движение теплоносителя и преодоление сопротивлений в сети
трубопроводов [26].
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Рисунок 6.1 – Функциональная схема системы отопления коттеджа
В комнатах коттеджа, радиаторы подключены к системе отопления
параллельно. Ниже рассмотрим контроль и управление радиаторами.

6.2 Контроль и управление радиаторами коттеджа

Проанализировав варианты автоматизации отопления, для контроля и
управления радиаторами в коттедже, возможно 2 способа реализации:
1. Использовать сервопривод, вместо термостатических головок, датчики
температуры в каждой комнате, где находится радиатор и контроллер, для
реализации программ управления и контроля.
2.

Использовать

термостатическую

головку

с

возможностью

контролю

и

регулированию

дистанционного управления.
Оба

варианта,

выполнят

задачу

по

температурой в коттедже, но, во-первых, отличаются в стоимости, а во-вторых,
2 вариант предполагает отсутствие каких-либо проводов, и не требует монтаж и

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ-13.03.02.2019.487.01ПЗ
тиктктктВКпвиВВвВКР140604.2015

Лист

42

применение дополнительного оборудования.

Рассмотрим реализацию 2

способа.

6.3 Радиоуправляемая термостатическая головка

Сформулируем

требования

для

радиоуправляемой

термостатической

головки:
1. Удаленный контроль и управление термоголовкой.
2. Автономная работа без подключения к сети Internet.
3. Питание термоголовка предпочтительно должна получать от батареек или
аккумуляторов.
Учитывая все вышеизложенное, проанализируем доступные устройства в
сети Internet, проконсультируемся с менеджерами компаний. Рассмотрим один
из возможных вариантов.

6.4 Программируемы радиаторный радиотермостат

Радиоуправляемая термостатическая голова (программируемы радиаторный
радиотермостат)
вышеизложенным

BT-TH02-RF

компании

требованиям

[27].

«WATTS»

удовлетворяет

Электронная

всем

программируемая

термостатическая головка с ЖК – дисплеем предназначена для регулирования
работы радиаторов. Технические характеристики представлены в таблице 6.1
Рассмотрим особенности данной термоголовки:
– автономная работа или работа в системе беспроводной связи.
Двусторонняя связь на частоте 868,3 Гц;
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– простое создание программ;
– распознавание состояния «открытое окно»;
– недельные программы с шагом 30 минут;
– возможен переход в ручное регулирование температурой;
– защита радиатора от замерзания;
– энергонезависимая память;
– питание от двух батареек типа АА на 1,5 В.
Таблица 6.1 – Технические характеристики термоголовки
Параметр
Степень защиты электрооборудования
Категория установки
Точность температуры
Защита от замерзания
Регулирование
Максимальное усилие
Дифференциальное давление
Электропитание

Характеристики
IP20
Класс 1
0,1 °C
7,0 °C (регулируется)
ПИД-регулирование
70 Н
1,5 бар
2 щелочные батарейки типа АА,
напряжение 1,5 В

Функциональная схема подключения радиоуправляемой термостатической
головки

в

сеть

Радиоуправляемая

отопления

коттеджа

термостатическая

представлена

головка

(1)

на

рисунке

подключается

6.2.
перед

радиатором (2) и регулирует поступление горячей воды, которая протекает по
трубе отопления (4). После радиатора расположен шаровой кран (3).
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Рисунок 6.2 – Функциональная схема монтажа термоголовки в систему
отопления коттеджа

7 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ КОТТЕДЖА

В данном разделе, рассмотрим систему «умного дома», которая будет
выполнена в зонах 7, 8, 11, 10, 2 (см. 3.2). Основная задача – управление
освещением по беспроводному способу, проанализируем доступные решения в
сети Internet, проконсультируемся с менеджерами компаний производителей.,
выберем подходящее оборудование. Сформулируем основные требования к
системе «освещение».

7.1 Требования к системе управления освещением коттеджа

Необходимо разработать систему, которая будет удовлетворять следующим
требованиям:
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1. Удаленное управление исполнительными устройствами («умными»
лампами), через мобильное приложение.
2. Возможность применения дополнительного оборудования и расширения
системы в будущем.
3. Работоспособность системы без подключения к сети Internet, выполнение
запрограммированных сценариев по локальной сети между устройствами.
Составим функциональную схему и рассмотрим систему подробнее.

7.2 Разработка функциональной схемы

Предполагается дистанционное управление освещением, с использованием
«умных

ламп».

Система

рассматривается

централизованная.

Так

же

предусматривается возможность расширения системы, для использования
других устройств в будущем. Руководствуясь вышеизложенным, составим
функциональную схему, представлена на рисунке 7.1. Перечень основных
элементов:
УУ.О – управляющее устройство системы «освещение».
УЛ.2, 6, 7, 8, 11, 10 – «умная» лампа, которая будет расположена в зонах 2,
6, 7, 8, 9, 11, 10 коттеджа.
ДО – дополнительное оборудование.
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Рисунок 7.1 – Функциональная схема системы «освещение» коттеджа
Главным элементом в рассматриваемой схеме является управляющее
устройство «освещения», через него будет осуществляться управление
«умными» лампами и дополнительным оборудованием.

7.3 Выбор управляющего устройства системы «освещение» коттеджа

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что в коттедже используется
спутниковое телевидение компании «Триколор», рассмотрим в качестве
управляющего устройства «освещения» коттеджа, модуль управления GS SMHZW-I1

от

компании

«Триколор».

Модуль

управления

–

устройство,

предназначенное для использования сервиса «Триколор Умный дом» совместно
с приемником GS, рекомендованного для просмотра «Триколор ТВ» и
позволяющее

осуществлять

беспроводное

управление

домашней

инфраструктурой посредством периферийных устройств (умная розетка, умные
лампы, датчики, сирена и т.д.) [29]. Технические характеристики устройства
представлены в таблице 7.1. Подключение выполняется согласно руководству
пользователя, которое прилагается к модулю управления. Управление
подключенными устройствам осуществляется при помощи пульта ДУ от
приемника «триколор», через интернет при помощи мобильного приложения и
через локальное управление (без подключения к интернету) из мобильного
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приложения. Рассмотрим устройства, которые будут подключаться к модулю
управления.
Таблица 7.1 – Технические характеристики модуля управления
Параметр
Сеть и профиль для периферийных устройств
Радиус действия сигнала
Внутренний Wi-Fi-модуль
Входное напряжение
Максимальное количество подключаемых устройств
Входной разъем

Значение
ZidBee, HA 1.2
До 25м
2,4 ГГц b/g/n
5 В, 500 мА, DC
До 30 устройств
Micro USB (type B) 2.0

7.4 Устройства, подключаемые к модулю управления

7.4.1 Умная лампа GS BDHM8E27W70 – I1

Умная лампа позволяет управлять освещением в помещении. Возможен
выбор комфортных настроек яркости света, выбор «теплого» или «холодного»
оттенка света, настройка лампы для оповещения при различных сценариях.
Устройство работает по беспроводной технологии ZigBee. Подходит для
использования

в

жилых

и

офисных

помещениях

[30].

Технические

характеристики представлены в таблице 7.2.
Таблица 7.2 – Технические характеристики умной лампы
Параметр
Напряжение питания, В
Цоколь
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Температура белого цвета, К
Срок службы, ч
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7.4.2 Умная лампа цветная GS BRHM8E27W70 – I1

Умная лампа цветная позволяет управлять освещением в помещении.
Возможен выбор комфортных настроек яркости света, выбор оттенков цвета из
палитры 16 млн цветов, настройка лампу для оповещения при различных
сценариях. Устройство работает по беспроводной технологии ZigBee. Подходит
для использования в жилых и офисных помещениях [31]. Технические
характеристики представлены в таблице 7.3.
Таблица 7.3 – Технические характеристики цветной умной лампы
Параметр
Напряжение питания, В
Цоколь
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Температура белого цвета, К
Срок службы, ч
Индекс цветопередачи (Ra)

Значение
220 … 240
Е27
7
≥ 680
2700
25000
≥ 80

7.4.3 Дополнительное оборудование

Рассмотрим устройства, которые могут применены в будущем, для
расширения системы «умного дома» от «триколор»:
– Умная розетка GS SKHMP30 – I1. Предназначена для ручного и
дистанционного управления подачей электроэнергии к бытовым приборам.
Розетка также позволяет измерять энергопотребление подключенного к ней
прибора;
– Датчик открытия и закрытия GS SOHM – I1. Предназначен для
оповещения об открытии/закрытии контролируемых дверей, окон и других
объектов;
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– Датчик движения GS SMHM – I1. Предназначен для определения и
уведомления о наличии движения в помещении;
– Датчик температуры и влажности GS STHM-I1H. Предназначен для
измерения температуры и уровня влажности в помещении в режиме реального
времени.

Подходит

для

различных

помещений,

в

которых

важно

контролировать и поддерживать определенный температурный режим и
уровень влажности.

8 РАЗРАБОТКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»
КОТТЕДЖА

В этой главе будет рассмотрена система «умный дом», которая выполнит
поставленные задачи к системам автоматизации коттеджа (см. 1.2) с
возможностью единого централизованного управления и контроля через
мобильное приложение.

8.1 Разработка функциональной схемы централизованной системы

Централизованная система «умного дома» не отличается существенно от
рассмотренных ранее. Принцип действия остается тем же, исполнительные
устройства/датчики

получают

управляющие

сигналы

от

центрального

управляющего устройства, связь с управляющим устройством осуществляется
через мобильное приложение. Проще говоря, в мобильном приложении
находим управляющее устройство, например привод гаражных ворот,
активируем его, ворота открываются/закрываются. Пользователь может
управлять всеми исполнительными устройствами и следить за показаниями
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датчиков в режиме реального времени в любой точке мира, где есть
возможность подключиться к сети Internet. Связь между центральным
управляющим устройством и исполнительными устройствами/датчиками
используется проводная. Функциональная схема представлена на рисунке 8.1.
Рассмотрим из каких устройств должна состоять система, для выполнения
поставленных задач:
а) ЦУУ – центральное управляющее устройство;
б) ОУУ – управляющее устройство, обеспечивающее управление и
контроль группами освещения;
в) ПНЛ – привод напольного люка;
г) ПШ1, ПШ2 – привод штор
д) ДЗ1, ДЗ2 – дверные замки;
е) ПГВ – привод гаражных ворот;
ж) ДОУУ – управляющее устройство охранных датчиков;
з) ДТ1, ДТ2, ДТ3, ДТ4 – датчик температуры;
и) ПШК1, ПШК2, ПШК3, ПШК4 – привод шарового крана в системе
отопления;
к) Н – насос;
л) ДД1, ДД2 – датчик движения;
м) ДП1, ДП2 – датчик протечки;
н) ДЗП – датчик задымления помещения;
о) ДУГ – датчик утечки газа;
п) О1, О2, О3, О4 – группы освещения;
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р) ВО1, ВО2, ВО3, ВО4 – выключатели групп освещения.
Ниже рассмотрим и выберем устройства для реализации разработанной
функциональной схемы централизованной системы «умный дом» коттеджа.

Рисунок 8.1 – Функциональная схема централизованной системы «умный дом»
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8.2 Выбор центрального управляющего устройства

В

качестве

управляющего

устройства,

необходимо

выбрать

программируемый контроллер, который позволит выполнить управление и
контроль над 18 устройствами, а также обеспечит удаленное управление через
мобильное приложение. Рассмотрим центральный контроллер для умного дома
LanDrive SPIDER2 компании «INSYTE».
Котроллер LanDrive SPIDER2 является многофункциональным GSMконтроллером для умного дома. Осуществляет управление устройствами в
проводных сетях LanDrive2, беспроводных сетях ZigDrive по сценариям,
времени, наступившим событиям. Программируется с помощью бесплатно
прилагаемого

программного

обеспечения.

Имеет

большое

количество

периферии на борту. Исполняется в корпусе на DIN – рейку. Управление
системой осуществляется с бесплатного мобильного приложения. SPIDER2
предназначен

для

автоматизации

жилых,

офисных

и

промышленных

помещений.
Контроллер

LanDrive

SPIDER2

представляет

собой

логический

программируемый контроллер распределенной шинной системы LanDrive2.
Контроллер

по

запрограммированным

сценариям

управляет

сетью

исполнительных модулей серии LanDrive2, которые в свою очередь управляют
подключенным к ним различным устройствам. Все порты являются оптически
и

гальванически

развязанными.

Возможно

объединение

нескольких

контроллеров с подсетями в одну сеть. Выпускается в корпусе на DIN рейку
[32]. Технические характеристики представлены в таблице 8.1.
Интегрированные устройства:
– порт RS – 232 для управления сетью ресиверов мультирум;
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– порт 1Wire для датчика температуры и ключей I – Button мощный ARMпроцессор;
– часы реального времени;
– энергонезависимый календарь реального времени;
– элемент питания, защищающий часы и календарь от сброса, при
отключении внешнего питания;
– GSM – модем для удаленного управления всеми подсистемами
контроллера и оповещения пользователя;
– ZigBee – модем для управления сетью модулей ZigDrive (опционально);
– USB – порт для программирования, и управления в режиме реального
времени через PC;
– Ethernet – порт для удаленного доступа и управления всеми подсистемами
контроллера;
– порт RS – 485 для управления сетью модулей LanDrive2;
– 4 перекидных релейных выхода мощностью 700 Ватт;
– 4 дискретных входа с счетным режимом для подключения счетчиков
э/энергии, газа, воды;
– 2 аналоговых входа 0 – 10В токовая петля для подключения датчиков, а
также шлейфов охранно-пожарных датчиков;
– аккумулятор (опционально);
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Таблица 8.1 – Технические характеристики центрального контроллера
Параметр
Значение
Температура эксплуатации, °C +5 … +50
Процессор
RISC архитектура, 32-х разрядный ARM7, 48
MГц
Операционная система (ОС)
ОС реального времени
Система программирования
LanDrive Configurator Pro
Объем ОЗУ для хранения 400, 32 разрадных целых
переменных
100, 32 разрядных плавающая точка
программ
100 таймеров с квантами 10мс
Конструктивное исполнение
Моноблок, на DIN рейку, 144х90х65 мм
Тип, объем памяти хранения 4MB, Flash, доступно пользователю 64 KB
программ
Сеть Modbus
До 100 узлов, 1000 переменных
Питающее напряжение, В
12 DC
Потребляемая ток:
– рабочий режим, А
0,3
– максимальный ток, А
4
Человеко-машинный
Светодиодная
индикация
состояния
интерфейс
контроллера, кнопки старт / стоп, сброс

Таблица 8.2 – Периферия контроллера
Параметр
Дискретные входы на борту, тип,
развязка
Дискретные выходы на борту
Аналоговые входы на борту
Интерфейс датчиков температуры,
ключей IButton
Резервное питание

Значение
4, развязка групповая, 1500В.
4, по 700 Вт
2, гальваническая развязка 1500В
1 датчик температуры
Количество хранимых ключей до 2000
шт.
Аккумулятор 1800мАч (опционально)

Таблица 8.3 – Интерфейсы связи контроллера
Параметр
Управление сетью
Управление
сторонней
периферией
Управление контроллером
Удаленное управление
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Для выполнения поставленных задач к системам автоматизации одного
контроллера

будет

недостаточно,

поэтому

рассмотрим

дополнительно

универсальный модуль LD2 – U2400D.
Предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных
помещений.

Основное

применение

в

качестве

модуля,

управляющего

освещением, различными силовыми нагрузками мощностью до 2400 Ватт,
балластами люминесцентных и светодиодных ламп, и другим оборудованием,
имеющим аналоговое управление 0 – 10В. Предназначен для работы в сети
RS485 с использованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 76800, 115200 кбит/c. Является элементом распределенной
шинной си-стемы LanDrive2. Возможно отдельное использование в других
системах, ис-пользующих протокол Modbus. Рекомендуется использовать
совместно с управляющим контроллером LanDrive2 SPIDER. Размещается на
стандартной DIN – рейке, а также в монтажных коробках силовой
электропроводки [33]. Основные технические характеристики представлены в
таблице 8.4.
Таблица 8.4 – Технические характеристики универсального модуля
Параметр
Количество
дискретных
входов
со
счетным режимом
Количество
релейных
выходов,
перекидной контакт
Количество аналоговых входов 0 – 10В
Количество аналоговых выходов 0 – 10В
Максимальное число модулей в одном
сегменте сети
Дальности связи
Напряжение питания, В
Максимальная задержка ответа
Потребляемая мощность, Вт
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8.3 Выбор УУ группы устройств освещения

Рассмотрим диммер LD2 – 4D400D 4х канальный MODBUS. Модуль
предназначен

для

автоматизации

жилых,

офисных

и

промышленных

помещений. Основное применение в качестве модуля, управляющего 4
группами освещения мощностью до 400 Ватт. Предназначен для работы в сети
RS – 485 с использованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800,
9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 кбит/c. Является элементом
распределенной
использование

шинной
в

других

системы

LanDrive2.

Возможно

системах,

использующих

протокол

отдельное
Modbus.

Рекомендуется использовать совместно с управляющими контроллерами
LanDrive2 SPIDER2, SPIDER – Z. Размещается на стандартной DIN – рейке, а
также в монтажных коробках силовой электропроводки [34]. Основные
технические характеристики представлены в таблице 8.5.
Таблица 8.5 – Технические характеристики диммера
Параметр
Значение
Напряжение питания, В
9 … 12 DC
Потребляемая мощность, Вт
1
Количество дискретных входов
8
Количество выходов
4
Максимальное число модулей в одном сегменте 247
сети
Дальности связи
до 1200 м при 9600 кбит/c,
до 500 м при 115200 кбит/c,
Напряжение питания, В
12 DC
Максимальная задержка ответа
10 мс
Максимальная мощность одного канала, Вт
400
Максимальная общая мощность, Вт
1200
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8.4 Выбор управляющего устройства охранных датчиков

Рассмотрим ESIM364 – это охранная система на основе микроконтроллера,
предназначенная для охраны жилых помещений, дачных домиков, гаражей и
других помещений, а также и для контроля и управления электрическими
приборами через GSM/GPRS сеть ESIM364 также можно использовать как
систему

интерком

связи

[35].

Основные

технические

характеристики

представлены в таблице 8.6.
Таблица 8.6 – Технические характеристики УУ охранных датчиков
Параметр
Напряжение питания в сети:
– переменного тока, В
– постоянного тока, В
Максимальный ток потребления в сети:
– переменного тока, А
– постоянного тока, А
Частота GSM модема, МГц
Количество проводных зон
– в режиме ATZ
Номинальное сопротивление зоны, кОм
– в режиме ATZ
Диапазон рабочих температур, °C
Макс. кол-во беспроводных устройств
Частота беспроводных устройств, МГц

Значение
16 … 24
18 … 24
1,5
1,5
850/900/1800/1900
6
12
5,6
5,6 и 3,3
-20 … +50
32
868

8.5 Выбор модуля управления приводами

Рассмотрим модуль управления приводами LD2 – SSD, предназначен для
автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений. Основное
применение в качестве модуля, управляющего приводами электрических ворот,
жалюзи, штор, рольставней, насосов и др. Предназначен для работы в сети RS –
485 с использованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 76800, 115200 кбит/c. Является элементом распределенИзм. Лист
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ной шинной системы LanDrive2. Возможно отдельное использование в других
системах, использующих протокол Modbus. Рекомендуется использовать
совместно с управляющим контроллером LanDrive2 SPIDER. Размещается на
стандартной DIN – рейке [36]. Основные технические характеристики
представлены в таблице 8.7.
Таблица 8.7 – Технические характеристики модуля управления приводов
Параметр
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Максимальная мощность нагрузки:
– переменный ток, Вт
– постоянный ток, Вт
Количество дискретных входов
Количество
релейных
выходов
(управляемых
приводов)
Дальности связи:
– 9600 кбит/с
– 115200 кбит/c,
Максимальное число модулей в одном сегменте сети
Максимальная задержка ответа

Значение
9 … 12 DC
1,2
660/220 В
84/ 28В
2
1
до 1200 м
до 500 м
247
10 мс

8.6 Выбор исполнительных устройств и датчиков

В данном разделе будут выбраны устройства, которые позволят выполнить
задачи автоматизации, реализованные в центральной системе «умного дома».
Выбор осуществляется по параметрам управляющих устройств, которые были
рассмотрены выше. Привод штор, гаражных ворот, двери напольного люка,
датчик утечки природного газа, датчик движения и датчик протечки были уже
выбраны в предыдущих разделах, и остаются такими же. Выберем остальные
исполнительные

устройства/датчики

согласно

функциональной

схеме,

изображённой на рисунке 8.1.
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8.6.1 Выбор выключателя групп освещения

Рассмотрим выключатель не фиксируемый, однокнопочный. Предназначен
для управления освещением в системе «умный дом», включение сценариев,
диммирование. Номинальный ток 10А, напряжение питания 220В [37].

8.6.2 Выбор привода шарового крана

В централизованной системе «умного дома» предполагается реализовать
управление и контроль температуры в комнатах коттеджа, при помощи
сервопривода электротермического (привод шарового крана) и датчиков
температуры.

Центральное

информацией

с

датчика

управляющее
температуры,

устройство,
регулирует

руководствуясь

открытие/закрытие

сервопривода, тем самым регулируется подача горячей воды в радиатор
системы

отопления.

термостатических

Рассмотрим
клапанов

сервопривод

VT.TE3042.0.220

электротермический
компании

для

«VALTEC».

Предназначен для управления термостатическими клапанами климатических
систем по команде комнатного термостата контроллера или ручного
переключателя,

нормально

закрытый

[38].

Основные

технические

характеристики представлены в таблице 8.8.
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Таблица 8.8 – Технические характеристики привода шарового крана
Параметр

Значение
230
ON/OFF
2
50
300
80
IP41
3,5
180

Напряжение питания, В
Вид подаваемого сигнала
Мощность, Вт
Потребляемый ток, мА
Максимально допустимый ток, мА
Развиваемое усилие на штоке, Н
Класс защиты от внешних воздействий
Ход штока, мм
Время цикла, сек

8.6.3 Выбор датчика температуры

Рассмотрим Датчик измерения температуры LD2 – TS, компании «INSYTE».
Датчик температуры LD2 – TS анализирует температуру воздуха в помещении,
на улице, преобразует в цифровой формат и передает в сеть LanDrive [39].
Основные технические характеристики представлены в таблице 8.9.
Таблица 8.9 – Технические характеристики датчика температуры
Параметр

Значение
9 12 DC
0.05
247
10

Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Максимальное число модулей в одном сегменте сети
Максимальная задержка ответа, мс

8.6.4 Выбор дверного замка

Предполагается управление и контроль замков на входных дверях.
Рассмотрим

электромеханический

накладной

замок

SAC

–

RJ105B.

Используется в системах контроля доступа. Предназначен для запирания
дверей, ворот и калиток с возможностью их ручного или дистанционного
открытия, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами,
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кодовыми

панелями,

считывателями

[40].

Основные

технические

характеристики представлены в таблице 8.10.
Таблица 8.10 – Технические характеристики дверного замка
Параметр
Напряжение питания, В
Потребление тока при открывании, А
Диапазон рабочих температур, °C

Значение
12 DC
1,5 … 3
-40 … +50

Источник питания для централизованной системы «умного дома» выбираем
AC/DC RD – 125 – 1224. Основные технические характеристики представлены в
таблице 5.6.

8.7 Сравнительный анализ рассмотренных систем «умного дома» коттеджа

В этом разделе проанализируем рассмотренные в данной работе системы
«умных домов» коттеджа. Сравнение систем по стоимости и возможностям
управления представлено в таблице 9.
Особенности разработанной централизованной системы «умный дом»
Преимуществом
дистанционного

централизованной
управления

и

системы

контроля

является
над

возможность

исполнительными

устройствами/датчиками в режиме реального времени из любой точки мира, где
есть зона покрытия Internet соединения. Защищенность сети от помех, высокая
скорость передачи данных. Недостатки: проводное согласование управляющих
устройств и исполнительных/датчиков, увеличивает стоимость системы,
трудоемкость реализации. Диагностика и устранение недостатков требует
присутствие специалиста.
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Особенности разработанных отдельных самостоятельных систем
Преимущество применения отдельных систем «умного дома» в стоимости.
Для выполнения одних и тех же задач, разница с централизованной системой
составляет более чем в 2 раза. Недостатки: управление исполнительными
устройствами
управления.

осуществляется
Беспроводное

при

помощи

согласование

пультов

управляющего

дистанционного
устройства

и

датчиков/исполнительных устройств не защищено абсолютно от взлома,
помехи в радиосигналах препятствуют нормальной работе устройств, время
отклика больше, чем при проводном исполнении.
Таблица 8.11 – Сравнение систем «умного дома»
Критерий сравнения
Способ управления

Централизованная система Отдельные системы
Мобильное приложение,
СМС оповещение,
пульт ДУ, СМС оповещение пульты ДУ

Оборудование

Стоимость

Кситал GSM – 8
Водолей – Р
GDR – 220M
ИПД 3.2 НЗ
ИО – 102 – 2 (СМК – 1)
Colt QUAD PI
Ventura GPL 12 – 100
Stark Country 2000 INV
SECTIONAL – 1000PRO
Фотоэлементы
TGE-300-24-15-550-IP54
MP323RX1
XB7ND33
HHC68A – 1Z – 24D
RD – 125 – 1224
Электрокарниз
BT – TH02 – RF
GS SMH – ZV – I1
GS BDHM8E27W70 – I1
GS BRHM8E27W70 – I1
LD2 – SPIDER2
LD2 – U2400D

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Стоимость
–

1180 (2 шт)
2300
510
–
1400 (2шт)
61740 (4шт)
29000
7900
1350
9350
2800
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340 (2шт)
3760 (2шт)
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–
–
–
–
48595
24725

8190
1180 (2 шт)
2300
510
140 (2шт)
1400 (2шт)
61740 (4шт)
29000
7900
1350
9350
2800
450
340 (2шт)
1880
12900
23200 (4шт)
1090
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5950 (5шт)
–
–
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Продолжение таблицы 8.11
Оборудование
LD2 – 4D400D
ESIM364
LD – SSD
Выключатель
LD2 – TS
VT.TE3042.0.220
SAC – RJ105B

Стоимость
26290
10000
47675 (5шт)
6000 (4шт)
14800 (4шт)
6000 (4шт)
4800 (2шт)

Итого:

323865
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

данной

работе

было

реализовано

два

различных

подхода

в

проектировании и разработке систем автоматизации при помощи систем
«умного дома». Каждая система выполняла конкретные задачи. В настоящее
время проблемами применения и использования систем «умного дома» у
потребителей являются:
– высокая стоимость централизованных проводных систем;
– ограниченный функционал доступных устройств;
– отсутствие возможности интеграции и объединения устройств систем
«умный дом» различных производителей;
– ограниченная доступность устройств систем домашней автоматизации;
В данной работе было рассмотрено использование нескольких систем
«умный дом», каждая из которых выполняет конкретную задачу и не зависит от
остальных, но в тоже время рассмотренные системы не объединены и не
предполагают

централизованное

единое

управление.

Такой

подход

к

применению систем «умный дом» является новым и нестандартным, позволяет
существенно сэкономить средства на покупку и использование, не требует
специфических навыков при эксплуатации.
Из – за ограниченного объема дипломного проекта не решаются задачи
разработки устройства управления, для отдельных независимых систем
«умного дома». Решение данной задачи позволит компенсировать недостатки
систем.
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