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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дистанционный контроль и управление жилым помещением, услышав 

такие слова мы представляем себе некий прибор для управления домом не 

находясь в нем. Сейчас мы все чаще слышим термин "умный дом". 

"Умный дом" – это жилое помещение современного типа, 

организованное для проживания людей с использованием новейших 

устройств автоматизации. Под "умным" домом мы обычно понимаем 

систему, обеспечивающую безопасность и ресурсосбережение для всех 

пользователей. 

На сегодняшний день существует множество фирм предлагающих 

решение обустройства "умного дома". Они отличаются друг от друга 

стоимостью, перечнем предоставляемых услуг и подходом к созданию дома. 

В то же время, учитывая разнообразие рынка стоимость данного типа 

жилого помещения может оказаться не по карману многим, ввиду дорогого 

оборудования, оплаты фирме предоставляющей услуги. 

Тема выпускной квалификационной работы "Система дистанционного 

контроля состояния и управления оборудованием в жилом помещении". 

Выбранная тема актуальна по следующим причинам: 

 цены предлагаемые фирмами в данной сфере завышены;  

 появление большого количества современных технологий в доме; 

 создание централизованной системы управления и автоматизация 

работы приборов; 

 дистанционный доступ к системе; 

 экономия расходов на коммуникации; 

 увеличение свободного времени за счет автоматизации процессов.  

Цель выпускной квалификационной работы создать собственную 

систему дистанционного контроля состояния и управления оборудованием в 

жилом помещении. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Была разработана система дистанционного контроля состояния и управления 

оборудованием в жилом помещении представленном в виде двухкомнатной 

квартиры. Система была реализована c микроконтроллерами ESP8266, 

имеющими доступ в интернет через Wi-Fi. В ней имеются датчики дыма, 

охранная сигнализация, управление освещением и система управлением 

оконными шторами. Был реализован макет на базе микропроцессора 

ESP8266 esp-01с функциями мониторинга температуры, включения и 

отключения светодиода.  
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