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Введение 

 

«Умный дом» – помещение, организованное для проживания в нём людей, с 

применением высокотехнологичных устройств и автоматизации, для улучшения комфорта 

и качества жизни пользователей. Следует понимать, что «Умный дом» – это система, 

обеспечивающая комфорт, сбережение ресурсов и безопасность пользователей. 

Актуальность «умного дома» трудно переоценить, так как эта система обладает 

такими преимуществами как: 

 Комфорт 

 Автоматизированное управление, как всей системой, так и 

отдельными её компонентами; 

 Удалённое управление, как всей системой, так и отдельными её 

компонентами; 

 Широкий спектр возможностей по управлению и настройке 

устройств системы. 

 Ресурсосбережение 

 Экономия воды и электричества. 

 Безопасность  

 Своевременное информирование пользователей о нестандартных 

событиях, таких как пожар, затопление или любых других факторах, выходящих за 

границу нормального функционирования; 

 Информирование о несанкционированном доступе в помещение. 

Цель. В данной бакалаврской работе необходимо разработать программное 

обеспечение, реализующее группу функций в системе «Умный дом», включающее в себя 

создание ПО для главного контроллера, контроллеров функций, а также создать 

кроссплатформенное приложение для управления системой для устройств, работающих 

под управлением операционных систем: Google Android, Apple iOS, Linux, Apple macOS, 

Microsoft Windows.     

Актуальность системы «Умный дом». Системы подобного рода быстро 

получили популярность и завоевали свою часть рынка, благодаря тому, что такие 

программно–аппаратные продукты добавляют комфорт в повседневную жизнь 

пользователей и экономят время, решая за людей многие задачи по управлению ситуацией 
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в доме. На данный момент в мире и в нашей стране в частности, существует много 

компаний, разрабатывающих подобные системы, но далеко не все из них удовлетворяют 

требования пользователей, либо являются слишком дорогими. Поэтому важно 

проектировать новые системы, реализовывать поставленные перед «умным домом» задачи 

новыми способами, стараться усовершенствовать модель системы в целом.  

Практическая значимость системы «Умный дом». Такие аппаратно–

программные комплексы как «Умный дом» способствуют улучшению качества жизни и 

повышению уровня комфорта пользователей, а также модернизации устоявшейся модели 

жилья. Возможный учёт потребления ресурсов делает возможным экономию их 

потребления и, следовательно, экономию денежных средств на покупку этих самых 

ресурсов, также делает возможным улучшение услуг жилищно–коммунального хозяйства. 

Своевременное информирование о начинающихся пожарах и затоплениях поможет 

снизить материальный ущерб и возможный риск для жизни. Повышение безопасности 

может гарантировать уменьшение преступлений, связанных с проникновением с целью 

хищения имущества.  

Практическая значимость и научная новизна данной работы состоят в том, что 

создается основа новой системы «Умный дом», управление которой возможно с 

различных устройств, таких как компьютер или смартфон, под управлениям таких 

операционных систем как: Google Android, Apple iOS, Linux, Apple macOS, Microsoft 

Windows. То есть подтверждается возможность совершенствования модели системы 

«Умный дом». 
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Глава 1. Описание предметной области и постановка задачи 

 

1.1 Основные понятия 

 

Система «Умный дом» позволяет контролировать и управлять многими процессами 

в доме при помощи электроники. Для понимания предметной области ниже приведены 

некоторые из понятий, применённых при написании работы. 

Микроконтроллер – микросхема, предназначенная для управления электронными 

устройствами.  Обычно микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции 

процессора и периферийных устройств, содержит оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ) и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Другими словами, это 

однокристальный компьютер, способный выполнять простые задачи. 

Контроллер – электронное управляющее устройство, плата, имеющая в своём 

составе микроконтроллер, применяемая для автоматизации технологических процессов на 

производствах и в быту.  

Прототип – рабочая модель, опытный образец устройства. 

Прототипирование – технология создания опытных образцов или работающей 

модели системы для проверки возможности реализации. 

AVR – семейство 8-битных микроконтроллеров фирмы Atmel. 

ARM – семейство лицензируемых 32–битных и 64-битных микропроцессорных 

ядер разработки компании ARM Limited. 

ESP – семейство микроконтроллеров китайского производителя Espressif. 

Интегрированная среда разработки, ИСP/IDE (англ. Integrated development 

environment)  – комплекс программных средств, созданный для разработки программного 

обеспечения. 

Скетч (англ. sketch – «эскиз, набросок, зарисовка») – программа, разработанная в 

среде разработки Arduino IDE, имеющая расширение *.ino. 

1.2 Описание проекта  

 

Человек, уходя из квартиры, не может отслеживать всех событий, происходящих 

дома. Помимо потенциальной опасности для дома, такая неосведомлённость может 

вызывать у проживающего в этой квартире чувство тревоги. При наличии детей волнение 
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вызывает, выключат ли они газ, воду, свет. Также невозможно следить за тем, когда они 

уходят из дома и когда возвращаются. Возможность слежения за событиями, которую 

предоставляют системы типа «Умный дом» может предотвратить или снизить ущерб от 

таких явлений как: разрыв трубопровода, пожар, затопление, проникновение 

злоумышленников, а также избавить от волнения из–за отсутствия возможности контроля 

за нахождением детей дома. 

Приходя домой, человек может быть очень уставшим. Здесь встаёт вопрос о 

комфорте. «Умный дом» позволяет: управлять включением и выключением света во всей 

квартире, управлять кондиционером, питанием в «умной» розетке, телевизором, замком 

входной двери, оконными жалюзи и т.д. Такие возможности позволяют человеку в 

большей степени расслабиться и отдохнуть. 

Система «умны дом» является эффективным решением для комфортного 

проживания, но подобные программные решения имеют довольно сложную реализацию. 

Разработка системы «Умный дом» должна включать в себя следующие этапы: 

1. Проектирование системы. 

2. Прототипирование системы: 

2.1 Проектирование аппаратной части и её производство. 

2.2 Разработка ПО. 

3. Тестирование прототипов. 

4. Внесение изменений. 

5. Реализация серийного продукта: 

5.1 Проектирование аппаратной части и её производство. 

5.2 Корректировка ПО. 

6. Тестирование серийного продукта. 

Система «Умный дом» обязана отвечать требованиям эффективности, надежности 

и доступности.  

1.3   Постановка задачи 

 

Так как задача создания системы «Умный дом» содержит в себе огромное 

количество устройств и этапов их создания, целью данной бакалаврской работы является 

разработка части системы, реализующей группу функций в системе «Умный дом», таких 

как: дистанционное управление освещением, электропитанием в розетках и дверным 

замком. Реализация данной части системы состоит из этапов разработки ПО на стадии 
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прототипирования и тестирования прототипов системы, а также реализации управляющей 

программы. Данная цель включает в себя следующие задачи: 

1. Изучение предметной области 

2. Обзор аппаратной части. 

3. Проектирование схемы взаимодействия элементов. 

4. Реализация ПО для главного контроллера. 

5. Реализация ПО для функциональных контроллеров. 

6. Реализация управляющей программы. 

7. Тестирование ПО. 

На Рисунке 1 изображена модель системы «Умный дом», включающая в себя 

управляющую программу, контроллер и различные элементы, контроль над которыми 

может быть автоматизирован.    

 

 

Рисунок 1 – Модель системы «Умный дом» 
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Работа с управляющей программой и главным контроллером является созданием 

основы системы «Умный дом». Главный контроллер отвечает за управление элементами в 

системе, управляющая программа – за работу главного контроллера. Если реализовать 

работу основы, можно автоматизировать любой возможный элемент в квартире. Для 

систем «Умный дом» наиболее часто востребована возможность автоматизации 

выключателя света, электропитания в розетках, дверных замков. Поэтому в данной работе 

рассматриваются эти три элемента как основа системы «Умный дом». Данные элементы 

при необходимости могут быть заменены на любые другие. 

1.4 Сравнение существующих проектов 

 

 На данный момент существует много готовых решений «Умный дом». Среди них 

можно выделить такие фирмы, как: «A.P.Technology», «Luxury Systems», «Dom Systems», 

«Разумный дом». Однако у каждой из этих систем, наряду с достоинствами, присутствуют 

недостатки, некоторые из которых приведены в Таблице 1.    

Таблица 1 – Сравнение недостатков существующих систем «Умный дом» 

Название 

фирмы 

Сложность 

установки 

Модульность 

конструкции 

Только  

«под ключ» 

Цена 

(тыс. руб.) 

Luxury Systems + – – ~ 

Dom Systems – – + 500 

Rubetek – + – От 15 

NooLite – + – От 23 

Разумный дом + + – От 20 

 

Следовательно, большинство готовых проектов имеют следующие недостатки: 

 Цена. 

 Немодульная конструкция. 

 Сложность установки. 

 Проекты только «под ключ». 

Помимо основных недостатков есть и такие, как: большие габариты устройств, 
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большое количество проводов, аппаратуры, а также устаревшие технологии. В 

разрабатываемой системе «Умный дом», часть которой рассматривается в рамках работы, 

будут устранены многие из этих недостатков, например: немодульная конструкция, 

сложная установка, высокая цена.  

1.5 Инструментарий 

 

Для создания ПО основных функций системы «Умный дом» нужно ознакомиться 

с программными продуктами, с помощью которых будут реализовываться поставленные 

задачи. Схема взаимодействия элементов инструментария приведена на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Взаимодействие используемых программных продуктов 

1.5.1 Arduino IDE 

 

Интегрированная среда разработки Arduino (Arduino IDE) – свободно 

распространяемая под лицензией GPLv2 кроссплатформенная среда разработки 

программного кода на языке C, с расширением в виде библиотекой Wiring, для 

микроконтроллеров семейств AVR, ARM, ESP, а также Intel x86.  

Arduino IDE включает в себя текстовый редактор программного кода, область 

сообщений, консоль, панель инструментов и несколько меню. Для загрузки программ в 

устройство среда разработки подключается к аппаратной части микроконтроллеров.  

Программа, написанная в среде разработки Arduino, именуется скетчем (от англ. 

sketch – «эскиз, набросок, зарисовка»). Скетч пишется в текстовом редакторе IDE, 

имеющем инструменты для вырезки или вставки текста, а также поиска либо замены 
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текста. Во время сохранения и загрузки проекта в микроконтроллер в области сообщений 

появляются поясняющие сообщения, там же отображаются возникшие ошибки. Консоль 

показывает сообщения, включающие отчеты об ошибках и некоторую другую 

информацию.  

При загрузке скетча используется загрузчик – маленькая по объёму занимаемой 

памяти программа, загружаемая в микроконтроллер. Эта  программа позволяет загружать 

код программ без использования специальных программаторов. Загрузчик выполняется 

при перезагрузке платформы и при загрузке новой программы в микроконтроллер.  

Для работы со средой программирования Arduino необходимо выбрать плату, в 

которую будет загружаться написанная программа, а также последовательный порт, к 

которому подключено устройство. Это влияет на параметры, используемые при 

компиляции и загрузке программ и на настройки записи загрузчика. Некоторые 

характеристики платформ различаются только по последнему параметру (загрузка 

загрузчика), таким образом, даже при удачной загрузке с соответствующим выбором 

может потребоваться проверка различия перед записью загрузчика [3]. 

1.5.2 Qt Creator 

 

Qt Creator – кроссплатформенная свободно распространяемая под лицензией 

GPLv3 интегрированная среда разработки на языках программирования C, C++, QML, 

отличающаяся хорошей документацией, стабильностью, легкостью освоения и написания 

программ. Разработана компанией Trolltech для работы с фреймворком Qt. Состоит из 

графического интерфейса: отладчика и визуальных средств разработки интерфейса с 

использованием Qt Widgets и QML. Поддерживает такие компиляторы как: GCC, MinGW, 

Lunux ICC, Clang, GCCE, RVCT, MSVC.  

Основная задача Qt Creator – упростить разработку кроссплатформенных 

приложений с помощью фреймворка Qt. Поэтому среди возможностей, которые имеет 

любая другая среда разработки, есть и специфичные, такие как отладка приложений на 

QML и отображение в отладчике данных из контейнеров Qt, встроенный дизайнер 

интерфейсов как на QML, так и на QtWidgets. 

Qt фреймворк предоставляет программисту не только удобный набор библиотек 

классов, но и определённую модель разработки приложений, определённый каркас их 

структуры. Следование принципам и правилам «хорошего стиля программирования на 

C++/Qt» существенно снижает частоту таких трудно отлавливаемых ошибок в 



12 
 

приложениях, как утечки памяти, необработанные исключения, незакрытые файлы или 

неосвобождённые дескрипторы ресурсных объектов, чем нередко страдают программы, 

написанные «на голом C++» без использования библиотеки Qt. 

Важным преимуществом Qt является хорошо продуманный, логичный и стройный 

набор классов, предоставляющий программисту очень высокий уровень абстракции. 

Благодаря этому программистам, использующим Qt, приходится писать значительно 

меньше кода, чем это имеет место при использовании, например, библиотеки классов 

MFC. Сам же код выглядит стройнее и проще, логичнее и понятнее, чем аналогичный по 

функциональности код MFC или код, написанный с использованием «родного» для X11 

тулкита Xt. Его легче поддерживать и развивать [4]. 

Кроме того, даже если программисту в данный конкретный момент не нужна 

кроссплатформенность для его конкретного приложения (например, планируется версия 

только для Windows или только для Macintosh), никто не может знать, что понадобится 

завтра. Бизнес–планы могут поменяться, и может оказаться и нужным, и выгодным 

выпустить версию для другой операционной системы или другой аппаратной платформы. 

В случае использования Qt для этого понадобится всего лишь перекомпиляция исходного 

кода. В случае же использования, например, MFC или «родных» системных API 

понадобится много тяжёлой работы по портированию, адаптации и отладке, а то и 

переписыванию с нуля существующего исходного кода для другой ОС или аппаратной 

платформы [20]. 

Qt Creator поддерживает системы сборки qmake, cmake, autotools, с версии 2.7 qbs. 

Для проектов, созданных под другими системами, может использоваться в качестве 

редактора исходных кодов. Есть возможность редактирования этапов сборки проекта. 

Также IDE по умолчанию поддерживает системы контроля версии, такие как Git, 

Mercurial, Subversion, CVS, Bazaar, Perforce.  

В Qt Сreator реализовано автодополнение, в том числе ключевых слов, введённых в 

стандарте C++11, подсветка кода. Также есть возможность задания стиля выравнивания, 

отступов и постановки скобок. 

При навигации по коду доступно переключение между определением и 

объявлением метода, переход к объявлению метода, переименование метода как в 

отдельном проекте, так и во всех открытых. Также есть возможность вызвать справку 

согласно текущему контексту. 

Среда разработки имеет графический интерфейс для следующих 

отладчиков: GDB, CDB и QML/JavaScript. В качестве отдельной опции реализовано 
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отображение содержимого контейнеров, таких как QString, std::map и прочих. 

Поддерживаются следующие режимы отладки: 

 простой для отладки локально запущенных приложений, таких как GUI 

приложения на Qt; 

 терминал для отладки локально запущенных процессов, которым требуется 

консоль, обычно это приложения без GUI; 

 подключённый для отладки локальных процессов, запущенных вне Qt Creator; 

 удалённый для отладки запущенных на другой машине процессов (используя 

gdbserver); 

 ядро для отладки завершившихся аварийно процессов на Unix; 

 Post-mortem для отладки завершившихся аварийно процессов на Windows; 

 TRK для отладки процессов, запущенных на устройстве Symbian. 

 Точки остановки можно задать различными способами, а именно: 

 останавливаться на заданной строчке заданного файла; 

 останавливаться при вызове функции с определенным именем; 

 останавливаться при обращении к данным по заданному адресу; 

 останавливаться при поимке исключения; 

 останавливаться при запуске или создании нового процесса; 

 останавливаться при выполнении системного вызова; 

 останавливаться при изменении в данных с адресами, заданными выражением. 

1.5.3 Языки программирования C и C++ 

 

C (рус. C) – компилируемый статически типизированный язык системного 

программирования, разработанный в 1969–1973 годах сотрудником Деннисом Ритчи как 

развитие языка Би. Изначально был разработан для создания операционной 

системы UNIX, но, в последствии, был перенесён на множество других платформ. C 

считается языком системного программирования, хотя он удобен и для написания 

прикладных программ. Согласно дизайну языка C, его конструкции близко 

сопоставляются типичным машинным инструкциям, благодаря чему он нашёл 

применение в проектах, для которых был свойственен язык ассемблера, в том числе как 

в операционных системах, так и в различном прикладном ПО для множества устройств – 

от суперкомпьютеров до встраиваемых систем. Среди преимуществ языка C следует 
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отметить переносимость программ на компьютеры различной архитектуры и из одной 

операционной системы в другую, лаконичность записи алгоритмов, логическую 

стройность программ, а также возможность получить программный код, сравнимый по 

скорости выполнения с программами, написанными на языке ассемблера. Язык 

программирования C оказал существенное влияние на развитие индустрии программного 

обеспечения, а его синтаксис стал основой для таких языков программирования, 

как C++, C#, Java и Objective–C. С 1989 года язык C регламентируется стандартом 

Американского института национальных стандартов ANSI С. В настоящее время, кроме 

стандарта ANSI C разработан международный стандарт ISO C (International Standard 

Organization C) [21]. 

C++ – компилируемый, статически типизированный язык программирования 

общего назначения. 

Поддерживает такие парадигмы программирования, как процедурное 

программирование, объектно–ориентированное программирование, обобщённое 

программирование. Язык имеет богатую стандартную библиотеку, которая включает в 

себя распространённые контейнеры и алгоритмы, ввод–вывод, регулярные выражения, 

поддержку многопоточности и другие возможности. C++ сочетает свойства 

как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. В сравнении с его 

предшественником – языком C, наибольшее внимание уделено поддержке объектно–

ориентированного и обобщённого программирования. 

C++ широко используется для разработки программного обеспечения, являясь 

одним из самых популярных языков программирования. Область его применения 

включает создание операционных систем, разнообразных прикладных 

программ, драйверов устройств, приложений для встраиваемых систем, 

высокопроизводительных серверов, а также развлекательных приложений. Существует 

множество реализаций языка C++, как бесплатных, так и коммерческих и для различных 

платформ. Например, на платформе x86 это GCC, Visual C++, Intel C++ 

Compiler, Embarcadero (Borland) C++ Builder и другие. C++ оказал огромное влияние на 

другие языки программирования, в первую очередь на Java и C#. 

Синтаксис C++ унаследован от языка C. Одним из принципов разработки было 

сохранение совместимости с C. Тем не менее, C++ не является в строгом смысле 

надмножеством C; множество программ, которые могут одинаково успешно 

транслироваться как компиляторами C, так и компиляторами C++, довольно велико, но не 

включает все возможные программы на C [22]. 
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1.5.4 Библиотека Wiring 

 

Wiring – библиотека, расширяющая язык программирования C, для удобства 

написания программного кода для микроконтроллеров. Компиляция программ 

осуществляется с помощью компиляторов AVR–GCC для Linuix–систем или WinAVR для 

Microsoft Windows, входящих в Arduino IDE. Основная идея библиотеки – это упрощение 

программирования микроконтроллеров. В случае использования библиотеки Wiring среда 

разработки автоматически создаёт две функции: setup() и loop().  

setup() – функция, запускающаяся один раз при включении микроконтроллера. 

Используется для определения начальных настроек. 

 loop()  – функция «вечного цикла». Она вызывается повторно до тех пор, пока 

питание микроконтроллера не будет выключено.  

Так же библиотека включает в себя другие функции, например pinMode, которая 

устанавливает режим работы пина микроконтроллера как входа или Serial, 

инициирующую общение через последовательный порт. 

Функция main() в случае использования Wiring скрыта от глаз программиста и 

создаётся автоматически.  

1.5.5 Fritzing 

 

Fritzing – кроссплатформенная система автоматизированного проектирования 

электронных устройств с открытым исходным кодом. 

Fritzing позволяет разработать принципиальную схему устройства, представление 

схемы в виде соединения макетов элементов. Также программа может быть использована 

для разработки дизайна печатных плат для их дальнейшего изготовления. В отличие от 

многих других систем проектирования, у Fritzing простой интерфейс, делающий 

разработку электронных схем интуитивно понятной. 

Fritzing предоставляет возможность быстро и удобно проектировать схемы, в 

которые входят такие аппаратные средства как ESP-8266 и Arduino [17]. 

1.6 Используемые технологии передачи данных 

 

Данная бакалаврская работа следует концепции «Интернета вещей» (IoT) – 

концепции вычислительной сети физических устройств, оснащённых технологиями для 
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взаимодействия с окружающей средой или друг с другом для того, чтобы перестроить 

экономические и общественные процессы, исключающие из многих операций и действий 

необходимость участия человека.   

Благодаря наполнению концепции многообразными технологическими решениями 

и внедрению практических решений, прежде всего распространению беспроводных сетей 

Bluetooth, Wi-Fi, внедрение в повседневный быт людей устройств «Интернета вещей» 

является устойчивой тенденцией.  

1.6.1 Bluetooth 

 

В данной работе для общения главного контроллера и контроллеров функций 

используется технология беспроводной передачи данных Bluetooth. 

Bluetooth – спецификация беспроводных сетей малого радиуса действия. Bluetooth 

обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные 

компьютеры, смартфоны, планшетные компьютеры, принтеры, цифровые фотоаппараты, 

компьютерные мыши и клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры. Bluetooth 

позволяет этим устройствам сообщаться, когда они находятся в радиусе до 100 м друг от 

друга, даже в разных помещениях. 

Принцип действия технологии основан на использовании радиоволн в свободном 

от лицензирования ISM–диапазоне (англ. Industry, Science and Medicine), который 

используется в различных бытовых приборах и беспроводных сетях. В Bluetooth 

применяется метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты 

 (англ. Frequency Hopping Spread Spectrum). Этот метод обеспечивает устойчивость к 

широкополосным помехам, а оборудование не является дорогим. Согласно алгоритму 

FHSS, в Bluetooth несущая частота сигнала меняется скачкообразно 1600 раз в секунду. 

Последовательность переключения между частотами для каждого соединения является 

псевдослучайной и известна только передатчику и приёмнику, которые синхронно 

перестраиваются между несущими частотами. Таким образом, несколько пар 

приёмников–передатчиков не мешают работе друг друга. Этот алгоритм является также 

помогает защитить информацию: переход происходит по псевдослучайному алгоритму и 

определяется отдельно для каждого соединения. При передаче цифровых данных и 

аудиосигнала используются различные схемы кодирования: аудиосигнал не повторяется, а 

цифровые данные в случае утери пакета информации могут быть переданы повторно. 

Протокол Bluetooth поддерживает не только соединения типа «точка–точка», но и 
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соединения «точка–многоточка». 

В декабре 2009 была выпущена спецификация ядра беспроводной технологии 

Bluetooth с низким энергопотреблением, наиболее существенным достоинством которой 

является сверхмалое пиковое энергопотребление, среднее энергопотребление и 

энергопотребление в режиме простоя. Во многих случаях устройства смогут работать 

более года на одной миниатюрной батарейке типа таблетка без подзарядки.  

Эта новая версия спецификации Bluetooth даёт возможность поддержки широкого 

диапазона приложений и уменьшает размер конечного устройства для удобного 

использования в областях здравоохранения, физкультуры и спорта, охранных систем и 

домашних развлечений [23]. 

Именно технология беспроводной передачи данных Bluetooth с низким 

энергопотреблением была использована для создания системы, рассматриваемой в данной 

бакалаврской работе.  

1.6.2 Wi-Fi 

 

Управление с управляющего приложения в данной работе осуществляется с 

помощью сети Интернет. В частности, с использованием Wi-Fi. 

Wi-Fi – торговая марка  для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Под 

аббревиатурой Wi-Fi в настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи 

цифровых потоков данных по радиоканалам. 

Оборудование, соответствующее стандарту IEEE 802.11, может быть 

протестировано в Wi-Fi Alliance для получения сертификата соответствия и права 

нанесения логотипа Wi-Fi. 

Обычно схема Wi-Fi сети содержит хотя бы одну точку доступа и не меньше одного 

клиента. Возможно подключение двух клиентов друг к другу, когда клиенты соединяются 

посредством сетевых адаптеров «напрямую». Точка доступа передаёт свой идентификатор 

сети с помощью сигнальных пакетов на скорости 0,1 Мбит/с каждые 100 мс. Поэтому 0,1 

Мбит/с – наименьшая скорость передачи данных для Wi-Fi. Зная идентификатор сети, 

клиент может узнать, возможно ли подключение к этой точке доступа. Стандарт Wi-Fi 

даёт клиенту полную свободу при выборе критериев для соединения.  

Однако стандарт не описывает всех аспектов построения беспроводных локальных 

сетей Wi-Fi. Поэтому каждый производитель оборудования решает эту задачу по–своему, 

применяя те подходы, которые он считает наилучшими с той или иной точки зрения. 
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Поэтому возникает необходимость классификации способов построения беспроводных 

локальных сетей [23]. 

В данной бакалаврской работе главный контроллер будет работать в режиме 

клиентской точки Wi-Fi, то есть будет подключаться к существующей сети и не будет 

являться конечной точкой. 

1.6.3 UART 

 

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) – универсальный асинхронный 

приёмопередатчик, интерфейс для связи цифровых устройств, предназначенный для 

передачи данных в последовательной форме. Очень распространён и весьма востребован, 

имеет аппаратную реализацию во многих микроконтроллерах. 

UART может использоваться как для взаимодействия компонентов внутри одного 

устройства, так и для подключения устройств между собой. Распространённым 

стандартом физического уровня для UART, который подходит для подключения внешних 

устройств является RS-232. Этому стандарту, в частности, соответствует 

последовательный порт (COM-порт) компьютера. Так что, микроконтроллер с помощью 

схемы преобразования уровней может обмениваться информацией с COM-портом 

компьютера [8]. 

Выход обозначают TD или TX (transmitted data), вход – RD или RX (received data). 

Для подключения двух устройств выход одного подключают ко входу другого и вход 

первого – к выходу второго. Схему подключения можно посмотреть на Рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – схема подключения двух приёмопередатчиков UART друг к другу 

В данном проекте UART используется для записи программы в микроконтроллер, а 

также для обмена данными между микроконтроллерами и Bluetooth-модулями HM-10. 

1.7 Выводы по первой главе 
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В первой главе представлены основные понятия, применяемые при работе в 

данной предметной области, описана сущность проекта по созданию системы «Умный 

дом», а также поставлены цель и основные задачи бакалаврской работы:  

1. Обзор аппаратной части. 

2. Проектирование схемы взаимодействия элементов. 

3. Реализация ПО для микроконтроллера. 

4. Реализация управляющей программы. 

5. Тестирование работы. 

Кроме того, было проведено сравнение популярных существующих решений 

системы «Умный дом» и выявлены основные недостатки, присущие им. В представленной 

работе были преодолены некоторые из указанных недостатков, такие как: немодульная 

конструкция, сложная установка, высокая цена. Далее были представлены все 

программные продукты и языки программирования, используемые при решении 

поставленных задач: среды разработки Arduino IDE и Qt Creator, языки программирования 

C и C++, библиотека Wiring, системы автоматизированного проектирования электронных 

устройств Fritzing. 
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Глава 2. Обзор аппаратной части 

 

Каждый элемент системы «Умный дом» основывается на ядре, которое 

обрабатывает и выполняет все необходимые команды. При этом критерии к ядру на 

разных элементах могут отличаться, таким образом необходимо найти готовое 

универсальное решение в виде платы, имеющее ядро и необходимую обвязку к нему для 

более простой и быстрой работы. Также нужно выбрать ядро, удовлетворяющее 

необходимым критериям элемента. 

2.1 Выбор микроконтроллера для главного модуля системы 

 

Для того, чтобы выбрать максимально подходящее решение, нужно рассмотреть 

характеристики микроконтроллеров семейств AVR, PIC, ARM, ESP. Платы с 

микроконтроллерами ARM удовлетворяет критериям, но их мощность является 

избыточной в системах типа «Умный дом», а энергопотребление и стоимость слишком 

высоки. Платы с микроконтроллерами PIC также удовлетворяет критериям, но их 

мощность, энергопотребление и стоимость в разы меньше мощности семейства ARM, 

однако для программирования подобных схем необходимо использовать ассемблер и 

специальные программаторы, что усложняет разработку по сравнению с платами на базе 

микроконтроллеров семейств AVR и ESP.  

В данной работе для главного микроконтроллера была выбрана плата ESP–8266 

Witty Cloud, поскольку платы на базе микроконтроллеров AVR Atmel ATmega хоть и 

являются сравнимыми по мощности, объёму памяти, количеству входов/выходов и цене, 

однако они не имеют встроенного модуля Wi-Fi. 

Плата Witty Cloud для данной работы из множества вариантов ESP–8266 была 

выбрана не случайно. В отличии от многих других плат на базе того же микроконтроллера 

Witty Cloud имеет в себе преобразователь USB–UART, что позволяет загружать 

программы на плату без каких–либо специальных программаторов. Так же, поскольку для 

питания ESP–8266 требуется 3,3 Вольта, не каждая плата на базе этого чипа имеет на себе 

контакт для питания потребителей от 5 Вольт, а Witty Cloud предоставляет такую 

возможность, что делает удобным подключение управляемых устройств прямо к плате, 

без независимых источников питания. Подобное решение упрощает прототипирование, а 

также удешевляет конструкцию в целом.  

Микроконтроллер на плате может быть запрограммирован при помощи языка 
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Wiring и среды разработки Arduino IDE. Проекты устройств, основанные на ESP–8266, 

могут работать самостоятельно, либо же взаимодействовать с программным обеспечением 

на компьютере. Программное обеспечение доступно для бесплатного скачивания.  

Помимо среды программирования Arduino IDE специально для микроконтроллеров 

семейства ESP существуют и специальные среды разработки, такие как ESPlorer IDE, 

Sming, EPS8266 GCC Toolchain, GNU toolchain for ESP–8266, Unofficial Development Kit, 

esp-open-sdk. Все они имеют недостаток в виде отсутствия библиотек, подключаемых в 

Arduino IDE и библиотеки Wiring, что усложняет процесс разработки программ. 

Микроконтроллер ESP–8266 так же может использовать многие платы расширения, 

созданные для Arduino, а также для плат на базе ESP–8266 разработано огромное 

количество собственных плат расширения.  Платы расширения – платы, которые ставятся 

слоями поверх ESP–8266, чтобы дать ему новые возможности. Так, например, существуют 

платы расширения для управления мощными моторами (Motor Shield), для получения 

координат и времени со спутников GPS (модуль GPS) и многие другие. 

2.2 Выбор микроконтроллера для функциональных модулей 

 

Исходя из сравнения микроконтроллеров для главного модуля очевидно, что 

выбирать следует из ESP–8266 и микроконтроллеров семейства AVR. Но, поскольку, 

доступ к беспроводным сетям Wi-Fi необходим только главному модулю, а не 

функциональным модулям, то экономически более целесообразно выбирать из 

микроконтроллеров семейства AVR, в связи с тем, что их цена ниже, чем у устройств на 

базе чипов ESP–8266. 

Сравнение стандартных семейств микроконтроллеров AVR представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 – Обзор семейств микроконтроллеров AVR 

Название tinyAVR  (ATtinyxxx) megaAVR (ATmegaxxx) 
XMEGA AVR 

(ATxmegaxxx) 

Флеш – память До 16 kb До 256 kb До 384 kb 

SRAM До 512 b До 16 kb До 32 kb 

EEPROM До 512 b До 4 kb До 4 kb 

Число линий 

ввода–вывода 
4 – 18 23 – 86 50 – 100 

Дополнительные Ограниченный набор Аппаратный умножитель, Четырехканальный 
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особенности периферийных 

устройств 

расширенная система 

команд и периферийных 

устройств 

DMA–контроллер 

 

Исходя из данных Таблицы 1, можно сделать вывод, что для разработки 

необходимого программного обеспечения будет достаточно семейства 

микроконтроллеров megaAVR. Следовательно, для готового универсального решения 

подойдут продукты Arduino. 

Arduino – это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки 

электронных устройств. Платформа пользуется огромной популярностью во всем мире 

благодаря удобству и простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и 

программному коду. Устройство программируется через USB без использования 

программаторов [18]. 

Arduino позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального мира в физический и 

взаимодействовать с ним. Устройства на базе Arduino могут получать информацию об 

окружающей среде посредством различных датчиков, а также могут управлять 

различными исполнительными устройствами. 

Плата Arduino состоит из микроконтроллера Atmel AVR, а также элементов 

обвязки для программирования и интеграции с другими схемами. На многих платах 

присутствует линейный стабилизатор напряжения +5В или +3,3В. Тактирование 

осуществляется на частоте 16 или 8 МГц кварцевым резонатором. В микроконтроллер 

предварительно прошивается загрузчик BootLoader поэтому внешний программатор не 

нужен [19]. 

Микроконтроллер на плате программируется при помощи языка Arduino и среды 

разработки Arduino. Проекты устройств, основанные на Arduino, могут работать 

самостоятельно, либо же взаимодействовать с программным обеспечением на 

компьютере. Платы могут быть собраны пользователем самостоятельно или куплены в 

сборе. Программное обеспечение доступно для бесплатного скачивания. Исходные 

чертежи схем (файлы CAD) являются общедоступными. 

Программы для Arduino пишутся на языке программирования C с использованием 

библиотеки Wiring. Так же существует множество библиотек, написанных 

пользователями.  

Для удобства работы с Arduino существует бесплатная официальная кроссплатформенная 

среда программирования Arduino IDE. Также возможна работа и через Visual Studio, 
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Eclipse, другие интегрированные среды разработки или командную строку [2]. 

2.3 Главный контроллер 

 

Реализация главного модуля основывается на плате ESP–8266 Witty Cloud, 

внешний вид которой можно посмотреть на Рисунке 4. 

ESP–8266 Witty Cloud представляет собой плату, состоящую из двух частей: на 

верхней части находится микроконтроллер ESP-8266 со встроенным интерфейсом Wi-Fi, 

RGB-светодиод, фоторезистор, кнопка RESET, входы/выходы микроконтроллера, а также 

разъём питания MicroUSB и регулятор напряжения AMS1117-3.3, преобразовывающий 5 

Вольт в 3,3 Вольта. Нижняя часть платы состоит из USB–UART преобразователя, 

позволяющего прошивать микроконтроллер без специальных программаторов, кнопок 

FLASH, RESET и MicroUSB разъёма питания, контактов для связи с верхней частью 

платы. Так же удобство этого модуля состоит в том, что отключив нижнюю часть после 

записи программы в микроконтроллер можно сэкономить на размере конечного 

устройства [7].  

 

 

Рисунок 4 – Плата ESP-8266 Witty Cloud 

 

Основные характеристики ESP-8266 Witty Cloud: 

 Частота процессора – 80МГц. Возможность разгона до 160МГц. 

 Разрядность процессора – 32 бита. 
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 Память – 50 кБ кэша инструкций и 80 кБ ОЗУ данных. 

 Точка доступа или маршрутизатор – IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi. 

Поддерживается WEP и WPA/WPA2. 

 14 портов ввода–вывода. 

 Интерфейсы: SPI, I²C, I²S, UART, 10–bit АЦП. 

 Рабочее напряжение – от 3,3В.  

ESP–8266 Witty Cloud будет работать как главный контроллер, а при помощи Wi-Fi 

сможет иметь связь с интернетом и любыми другими устройствами, находящимися в 

локальной сети.  

Типовое применение ESP8266 как аппаратной основы Интернета вещей (IoT) 

подразумевает его установку в домах и офисах. При этом сетевое подключение 

осуществляется к локальной сети с выходом в интернет через Wi-Fi маршрутизатор. 

Пользователь устройства может контролировать его с помощью планшета или 

компьютера через свою локальную сеть либо удаленно, через Интернет. 

ESP8266 может работать как в роли точки доступа Wi-Fi так и в роли конечной 

станции. При нормальной работе в микроконтроллер конфигурируется в режим оконечной 

станции. Для этого устройству необходимо установить SSID Wi-Fi сети и пароль для 

доступа. Для первоначального конфигурирования этих параметров удобен режим точки 

доступа.  

В случае исключительно местного использования возможно всегда оставлять 

устройство в режиме точки доступа, что снижает необходимые усилия пользователя по 

его настройке [25]. 

2.4 Модули беспроводной Bluetooth–связи HM–10 и их настройка 

 

Для связи с другими элементами системы было решено использовать модули 

беспроводной связи HM-10. Это недорогие Bluetooth-модули с поддержкой версии 

Bluetooth 4.0 BLE (Технологии Bluetooth с низким энергопотреблением), позволяющий 

общаться между собой сразу нескольким устройствам. Потребление энергии модулем 

составляет в режиме «сна» – 400мкА~1.5мА, в режиме активности –  8.5мА [9].  

Модуль HM–10 изображен на Рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Модуль беспроводной связи HM-10  

 

В системе модули HM-10 используются для взаимодействия главного и 

функциональных контроллеров. Перед использованием модулей беспроводной связи их 

нужно настроить в необходимые режимы.  

Модули беспроводной связи HM-10 являются Hayes-совместимыми, то есть для их 

настройки используются AT–команды. Набор команд состоит из серий коротких 

текстовых строк, объединённых вместе, чтобы сформировать полные команды операций. 

Для перехода в режим AT-команд модули беспроводной Bluetooth-связи HM-10 

необходимо соединить с Arduino Nano по схеме, изображенной на Рисунке 14. 

 

 
 

Рисунок 14 – схема соединения Arduino Nano и HM-10 для настройки 
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Также необходимо загрузить в Arduino Nano следующий скетч: 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <Time.h> 

 

int gLedPin = 13; 

int gRxPin = 11; 

int gTxPin = 10; 

 

SoftwareSerial BTSerial(gRxPin, gTxPin); 

 

void setup() { 

  BTSerial.begin(38400); 

  Serial.begin(9600); 

  delay(500); 

} 

 

void loop() { 

  if (BTSerial.available()) { 

    Serial.write(BTSerial.read()); 

  } 

  if (Serial.available()) { 

    BTSerial.write(Serial.read()); 

  } 

} 

Программа является ретранслятором, позволяющим передавать команды из 

монитора последовательного порта, встроенного в Arduino IDE, модулям беспроводной 

связи посредством Arduino Nano. Так же в окне монитора последовательного порта 

необходимо выбрать скорость последовательного порта в 9600 бод и символы перевода 

строки и возврата каретки после каждой введённой команды.  

После этого можно перейти к настройке модулей. 

2.4.1 Настройка HM-10 как ведомого 

 

Ведомые модули нужны для приёма команд функциональными модулями.  

Для установки модуля в режим ведомого необходимо отправить команды: 

 Сброс предыдущих настроек: AT+ORGL 

 Сброс спаренных устройств: AT+RMAAD 

 Установка пароля: AT+PSWD=1234 

 Включение режима ведомого: AT+ROLE=0 

Также для дальнейшей настройки спаренных модулей необходимо узнать адрес 

устройства командой: AT+ADDR? 

2.4.2  Настройка HM-10 как ведущего  
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Ведущий модуль соединяется с главным контроллером и необходим для отправки 

команд.  

Для установки модуля в режим ведущего необходимо отправить команды: 

 Сброс предыдущих настроек: AT+ORGL 

 Сброс спаренных устройств: AT+RMAAD 

 Включение режима ведущего: AT+ROLE=1 

 Перезагрузка после смены роли: AT+RESET 

Для связки ведущего и ведомого модулей необходимо ввести команды: 

 Установка пароля ведомого: AT+PSWD=1234 

 Связка с ведомым: AT+BIND=<адрес>  

 Запрещение соединения с другими адресами: AT+CMODE=0 

 

2.5 Функциональные модули 

 

Реализацию функциональных модулей было выбрано основывать на платах 

Arduino Nano, внешний вид которой можно посмотреть на Рисунке 6. 

Arduino Nano – плата Arduino, построенная на базе микроконтроллера 

ATmega328p. В версии платформы Arduino Nano в качестве конвертера используется 

микроконтроллер Atmega8 в SMD–корпусе. Данное решение позволяет программировать 

конвертер так, чтобы платформа сразу определялась как мышь, джойстик или иное 

устройство по усмотрению разработчика со всеми необходимыми дополнительными 

сигналами управления. 

Arduino Nano может получать питание через подключение USB или от внешнего 

источника питания. Источник питания выбирается автоматически. Внешнее питание (не 

USB) может подаваться через преобразователь напряжения AC/DC (блок питания) или 

аккумуляторной батареей.  

На платформе Arduino Nano установлено несколько устройств для осуществления 

связи с компьютером, другими устройствами Arduino или микроконтроллерами. 

ATmega328 поддерживают последовательный интерфейс UART TTL (5 В), 

осуществляемый выводами 0 (RX) и 1 (TX). Установленная на плате микросхема 

ATmega328 направляет данный интерфейс через USB, программы на стороне компьютера 

"общаются" с платой через виртуальный COM порт.  

Nano разработана таким образом, чтобы перед записью нового кода перезагрузка 
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осуществлялась самой программой Arduino на компьютере, а не нажатием кнопки на 

платформе. Перезагрузка Nano происходит каждый раз при подключении к программе 

Arduino на компьютере с ОС Mac X или Linux (через USB). Следующие полсекунды после 

перезагрузки работает загрузчик. Во время программирования происходит задержка 

нескольких первых байтов кода во избежание получения платформой некорректных 

данных (всех, кроме кода новой программы) [1]. 

Основные характеристики Arduino Nano: 

 Микроконтроллер – Atmega328p. 

 Тактовая частота – 16МГц. 

 EEPROM – 1Кб. 

 SRAM – 2Кб. 

 Flash–память – 32Кб (0.5Кб используются для загрузчика). 

 Цифровые входы/выходы – 14 (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ). 

 Аналоговые входы – 8. 

 Разъём ICSP. 
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Рисунок 6 – Плата Arduino Nano 

2.5.1 Исполняющие устройства 

 

В качестве запирающего устройства для функции «Умный замок» используется 

шаговый электродвигатель 28BYJ-48 5B, изображенный на Рисунке 7, а также драйвер 

мотора ULN2003, изображенный на рисунке 8. 

Шаговый двигатель необходимо соединить с запирающим устройством, для 

превращения вращения ротора двигателя в перемещение затвора.  

Шаговый электродвигатель –  электродвигатель, частота вращения ротора которого 

равна частоте вращения магнитного поля в воздушном зазоре, имеющий несколько 

обмоток, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, вызывает фиксацию 

ротора. Последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые 

перемещения ротора – шаги. 

Для работы шагового электродвигателя в данном случае необходимо использовать 

драйвер – микросхему, повышающую показатели тока на управляющих контактах, для 

достижения тока, необходимого для работы электродвигателя.  

 

 

Рисунок 7 – Шаговый электродвигатель 28BYJ-48 5В 
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Рисунок 8 – драйвер шагового электродвигателя ULN2003 

 

Функции управления светом и розеткой сводятся к размыканию и замыканию 

электрической цепи, для чего используется реле – электрическое устройство–ключ, 

позволяющее размыкать и замыкать цепь, используя электрический ток небольшого 

напряжения на управляющие контакты. В работе используется релейный модуль Songle 

SRD-05VDC-SL-C, изображенный на Рисунке 9.   

 

 

Рисунок 9 – одноканальный релейный модуль Songle SRD-05VDC-SL-C 

 

2.6 Прототипирование 
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Для создания прототипа главного контроллера необходимо соединить ESP-8266 

Witty Cloud и HM-10. Для этого используются контакты асинхронного приёмопередатчика 

UART Witty Cloud и HM-10, а также контакт питания VCC +5 Вольт и контакт «земли» 

GND от Witty Cloud к HM-10. Для питания ESP–8266 необходимо подключить в разъём 

MicroUSB шнур от источника питания.  

Для создания прототипа функционального контроллера выключателя света или 

умной розетки необходимо соединить Arduino Nano и HM-10, используя контакты 

асинхронного приёмопередатчика двух устройств, а также подключить контакты +5V и 

GND к контактам питания HM–10. Также необходимо подключить управляющий реле 

контакт ко второму цифровому выходу D2 и питание реле к контактам питания +5V и 

GND.  

Для создания прототипа функционального контроллера входного замка 

необходимо подключить HC–10 таким же образом, как в случае с функциональным 

контроллером выключателя света или умной розетки. Также подключить драйвер 

шагового электродвигателя ULN2003 к цифровым выходам D2, D3, D4, D5 и к источнику 

питания от +5 до +12 вольт, можно использовать контакты +5V и GND от Arduino Nano. В 

разъём драйвера необходимо подключить шаговый электродвигатель. 

Схемы взаимосвязи компонентов схем, без указания источников питания, 

представлены на Рисунках 10, 11, 12.  
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Рисунок 10 – схема прототипа главного контроллера 

 

 

Рисунок 11 – схема прототипа контроллера выключателя света и розетки 
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Рисунок 12 – схема прототипа контроллера замка входной двери 

Схемы прототипов спроектированы в системе автоматизированного 

проектирования электронных устройств Fritzing. 

2.7 Выводы по второй главе 

 

Во второй главе был проведен обзор используемых аппаратных средств. Было 

проведено сравнение характеристик микроконтроллеров AVR, ARM, ESP. В результате 

сравнения в качестве главного контроллера была выбрана плата Witty Cloud на базе 

микроконтроллера ESP–8266. Также в результате сравнения в качестве контроллеров 

функций была выбрана плата Arduino Nano на базе микроконтроллера ATmega328p. 

Также были представлены:  

 модуль беспроводной связи HM-10,  

 шаговый электродвигатель 28BYJ-48 5В,  
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 драйвер шагового электродвигателя ULN2003,  

 одноканальный релейный модуль Songle SRD-05VDC-SL-C. 

Эти элементы будут использоваться при разработке системы «Умный дом». 
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Глава 3. Разработка программного обеспечения 

 

Прежде чем приступать к разработке ПО, необходимо предусмотреть будущее 

взаимодействие элементов системы и архитектуру ПО этих элементов. 

3.1 Проектирование схемы взаимодействия элементов 

 

Разработка программного обеспечения реализуется для взаимодействия 

следующих элементов: главный контроллер, функциональные модули и управляющая 

программа. Управляющая программа может находиться на любом устройстве, имеющем 

возможность связи с главным контроллером по Wi-Fi или Ethernet (ПК, смартфоны, 

планшеты и т.д.).  

Требования для взаимодействия элементов системы: 

1. Управляющая программа должна иметь возможность контролировать 

устройства, посылая соответствующие команды на главный контроллер. 

2. Главный контроллер должен выполнять полученные команды и при 

необходимости посылать соответствующие команды на выключатель. 

3. Функциональные модули должны выполнять полученные команды.  

Таким образом, схема взаимодействия элементов системы будет иметь вид, 

представленный на Рисунке 13. 
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Рисунок 13 — Схема взаимодействия элементов системы 

 

3.2 Архитектура ПО 

 

Arduino IDE предоставляет начальный шаблон программы, включающий две 

основные функции: 

1. Функция инициализации всех переменных и периферии; 

void setup()  

{ 

//Инициализация 

} 

2. Функция бесконечного цикла. 

void loop()  

{ 

 //Бесконечный цикл 
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} 

Чтобы удовлетворить необходимым требованиям, в ПО главного и 

функциональных модулей нужно использовать архитектуру, предоставленную Arduino 

IDE. 

3.2.1 Архитектура ПО функциональных модулей 

 

ПО функциональных модулей будет соответствовать схеме, представленной на 

Рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 — Архитектура ПО функциональных модулях 

3.2.2 Архитектура ПО главного контроллера 

 

 

Архитектура ПО главного контроллера будет соответствовать схеме, 

представленной на Рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Архитектура ПО главного контроллера 

3.3 Реализация ПО для функциональных модулей  

 

3.3.1 Реализация ПО для функциональных модулей розетки и выключателя 

света 

 

 

Функции выключателя света и розетки сводятся к размыканию и замыканию реле 

после получения соответствующих команд с модуля беспроводной Bluetooth–связи HM–

10 через UART. 

Рассмотрим реализацию ПО для функционального модуля №1. 

До функции инициализации необходимо определить именованные константы 

выходов микроконтроллера. В данном случае объявляется именованная константа для 

цифрового выхода №2: 

#define relaypin 2 

При использовании стандартного шаблона программы в Arduino IDE необходимо 
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пользоваться специальной функцией инициализации начальных параметров setup(). В 

функции объявляется работа с последовательным портом на скорости 9600 бод для 

работы с HM–10. 

Также для работы с выходами микроконтроллера, необходимо заранее 

инициализировать их, так как в разных режимах один и тот же выход может служить для 

чтения и записи, для этого используется функция pinMode, которая принимает два 

параметра – номер выхода и режим работы выхода – INPUT или OUTPUT: 

 

void setup()   

{ 

Serial.begin(9600); 

 

pinMode(2, OUTPUT); 

} 

Объявляется строковая переменная принятой команды command: 

String command; 

 

Далее запускается бесконечный цикл, в котором проверяется, доступно ли что-то в 

буфере последовательного порта. При наличии доступных символов анализируется, есть 

ли в этой последовательности символы конца строки. Если есть, то запускается функция 

parseCommand и сбрасывается буфер команды. Иначе приходящие символы будут 

анализироваться до последовательности «\n». 

 

void loop() { 

if (Serial.available()) { 

char c = Serial.read(); 

 

if (c == '\n') { 

parseCommand(command); 

command = ""; 

} 

else { 

command += c; 

} 

 

} 

 

} 

Функция parseCommand() ищет в последовательности символов строки «on-», «off» 

и идентификатор модуля. В случае, если принятая команда адресовалась именно этому 

модулю, состояние выхода relaypin изменяется. Иначе снова будет выполняться функция 

loop(). 

void parseCommand(String com) { 

String part1; 

String part2; 

 

part1 = com.substring(0, com.indexOf(" ")); 
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part2 = com.substring(com.indexOf(" ") + 1); 

 

if((part1.equalsIgnoreCase("on-")) && (part2.toInt()==1)) { 

 

digitalWrite(relaypin, HIGH); 

}  

else if ((part1.equalsIgnoreCase("off")) && (part2.toInt()==1)) { 

 

digitalWrite(relaypin, LOW); 

} 

 

else { 

  loop(); 

} 

 

} 

3.3.2 Реализация ПО для функционального модуля дверного замка 

 

Функция открытия/закрытия дверного замка сводится к управлению шаговым 

двигателем, интегрированным в замок. 

Структура ПО функционального модуля дверного замка имеет структуру, схожую 

с ПО функциональных модулей выключателя света и розетки.  

Для работы с шаговым электродвигателем используется библиотека Stepper.h. Для 

работы с библиотекой был использован библиографический источник [10]. 

#include <Stepper.h> 

Инициализируется количество шагов шагового электродвигателя на один оборот.  

#define STEPS 64 

Инициализируется объект stepper с параметром STEPS и номерами управляющих 

выходов микроконтроллера.  

Stepper stepper(STEPS, 2,3,4,5); 

В функции инициализации устанавливается скорость вращения шагового 

электродвигателя в шагах в секунду и открываться последовательный порт со скоростью 

9600 бод. 

 

void setup()  

{ 

stepper.setSpeed(32); 

Serial.begin(9600); 

} 

Объявляется строковая переменная принятой команды command: 

String command; 

Так же как и в случае с другими функциональными модулями, далее запускается 

бесконечный цикл, в котором проверяется, доступно ли что-то в буфере 

последовательного порта. При наличии доступных символов анализируется, есть ли в этой 
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последовательности символы конца строки. Если есть, то запускается функция 

parseCommand и сбрасывается буфер команды. Иначе приходящие символы будут 

анализироваться до последовательности «\n». 

 

void loop() { 

if (Serial.available()) { 

char c = Serial.read(); 

 

if (c == '\n') { 

parseCommand(command); 

command = ""; 

} 

else { 

command += c; 

} 

} 

} 

Функция parseCommand ищет в последовательности символов строку «opn» или 

«cls», и идентификатор модуля. В случае, если принятая команда адресовалась именно 

этому модулю, шаговый электродвигатель повернётся на два оборота. Иначе снова будет 

выполняться функция loop(). 

 

void parseCommand(String com) { 

String part1; 

String part2; 

 

part1 = com.substring(0, com.indexOf(" ")); 

 

part2 = com.substring(com.indexOf(" ") + 1); 

 

if((part1.equalsIgnoreCase("opn")) && (part2.toInt()==1)) { 

 

stepper.step(128); 

}  

else if ((part1.equalsIgnoreCase("cls")) && (part2.toInt()==1)) { 

 

stepper.step(-128); 

} 

else { 

  loop() 

} 

} 

3.4 Реализация ПО для главного контроллера 

 

Для полной архитектуры системы необходимо разработать архитектуру ПО для 

главного контроллера, который должен выполнять следующие задачи: 

 Получение команд с управляющей программы; 

 Отправка команд функциональным модулям. 
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Для подключения микроконтроллера к сети подключается библиотека 

ESP8266WiFi.h. Для использования сетевого протокола UDP подключается библиотека 

WiFiUdp.h. Для работы с библиотекой был использован библиографический источник [5]. 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiUdp.h> 

Для подключения к маршрутизатору необходимо установить ssid и пароль 

маршрутизатора: 

const char *ssid = "ssid";   

const char *pw = "password";  

IPAddress ip(192, 168, 1, 43); 

Инициализация объекта WiFiUDP и порта, а также переменной размера пакета и 

буфера пакета: 

 

WiFiUDP UDPTestServer; 

unsigned int UDPPort = 2807; 

 

const int packetSize = 7; 

byte packetBuffer[packetSize]; 

Функция инициализации: 

 

void setup() { 

Открытие последовательного порта со скоростью 9600 бод. 

  Serial.begin(9600); 

Подключение к сети и установка IP-адреса:   

  WiFi.begin(ssid, password); 

  WiFi.config(ip); 

Запуск UDP-сервера: 

  UDPTestServer.begin(UDPPort); 

   

} 

Функция бесконечного цикла: 

void loop() { 

Вход в функцию handleUDPServer() и установка прерывания в 1 миллисекунду: 

   handleUDPServer(); 

   delay(1); 

} 

В функции handleUDPServer() объявляется переменная cb, принимающая значения 

пакета при его изменении. При накоплении буфером 7 байт данные отправляются через 

UART на модуль беспроводной связи HM-10: 

void handleUDPServer() { 
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  int cb = UDPTestServer.parsePacket(); 

  if (cb) { 

    UDPTestServer.read(packetBuffer, packetSize); 

    String myData = "";  

    for(int i = 0; i < packetSize; i++) { 

      myData += (char)packetBuffer[i]; 

    } 

    Serial.println(myData); 

  } 

} 

3.5 Реализация ПО управляющей программы  

 

Реализованная программа является кроссплатформенной, то есть способна работать 

на нескольких операционных системах, таких как: Google Android, Apple iOS, Linux, Apple 

macOS, Microsoft Windows. 

3.5.1 Архитектура управляющей программы 

 

Управляющая программа представляет собой «пульт управления» системой, то 

есть предназначена для отправки команд системе. Архитектура приложения представлена 

на Рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Архитектура управляющей программы 

3.5.2 Описание программного кода управляющей программы 

 

В управляющей программе были использованы некоторые стандартные для 

библиотеки Qt классы, такие как: QLineEdit, QPushButton, QUdpSocket, Widget, 

QInputDialog, QDir, QFile. Для работы с этими классами были использованы 

библиографические источники [11, 12, 13, 14, 15, 24, 26, 27].  

Реализация функционала главного окна программы реализуется следующим 

образом. В заголовочном файле mainwindow.h подключаются необходимые для работы с 

сокетами библиотеки и класс QMainWindow: 

#include <QMainWindow> 

#include <QUdpSocket> 

#include <QAbstractSocket> 

Объявление класса UI::MainWindow в пространстве имён UI. Позже класс 

автоматически сгенерируется на основе файла ui_mainwindow.h: 
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namespace Ui 

{ 

class MainWindow; 

} 

В классе MainWindow необходимо объявить Q_OBJECT, чтобы позже Qt Creator на 

этапе сборки проекта подставил сюда служебную информацию, поскольку класс 

наследован от QtWidgets: 

class MainWindow : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

 

Также необходимо объявить конструктор и деструктор класса: 

 

public: 

    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0); 

    ~MainWindow(); 

Для работы сигнально-слотовой связи кнопок необходимо объявить методы слотов: 

 

private slots: 

 

    void on_On1_clicked(); 

 

    void on_On2_clicked(); 

 

    void on_On3_clicked(); 

 

    void on_On4_clicked(); 

 

    void on_Off1_clicked(); 

 

    void on_Off2_clicked(); 

 

    void on_Off3_clicked(); 

 

    void on_Off4_clicked(); 

 

    void on_changepasswd_clicked(); 

 

    void on_Door1_clicked(); 

 

    void on_Door0_clicked(); 

 

    void on_Quit_clicked(); 

 

    void on_pushButton_2_clicked(); 

Также необходимо объявить указатели на объект-построитель интерфейса и на 

объект-UDP-сокет: 

private: 

    Ui::MainWindow *ui; 

 

    QUdpSocket* socket; 

}; 

 

В файле исходного кода mainwindow.cpp необходимо подключить заголовочный 
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файл и файл описания графического интерфейса виджета: 

 

#include "mainwindow.h" 

#include "ui_mainwindow.h" 

В конструкторе объектов класса MainWindow происходит построение 

графического интерфейса, создание сокета, инициализация IP-адреса и порта: 

 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 

    QMainWindow(parent), 

    ui(new Ui::MainWindow) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

 

    socket = new QUdpSocket(); 

 

    socket->connectToHost("192.168.1.43", 2807); 

} 

 

MainWindow::~MainWindow() 

{ 

    delete ui; 

} 

При нажатии на кнопки в графическом интерфейсе срабатывает сигнально-

слотовое соединение и управляющей программой отправляются команды на главный 

контроллер:  

void MainWindow::on_On1_clicked() 

{ 

       socket->write("on- 1\n"); 

} 

void MainWindow::on_On2_clicked() 

{ 

    socket->write("on- 2\n"); 

} 

void MainWindow::on_On3_clicked() 

{ 

    socket->write("on- 3\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_On4_clicked() 

{ 

    socket->write("on- 4\n"); 

} 

 

 

void MainWindow::on_changepasswd_clicked() 

{ 

   setpasswd s; 

   s.exec(); 

} 

 

void MainWindow::on_Off1_clicked() 

{ 

           socket->write("off 1\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Off2_clicked() 



47 
 

{ 

           socket->write("off 2\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Off3_clicked() 

{ 

           socket->write("off 3\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Off4_clicked() 

{ 

           socket->write("off 4\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Door1_clicked() 

{ 

    socket->write("cls 1\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Door0_clicked() 

{ 

    socket->write("opn 1\n"); 

} 

При нажатии кнопки Выход подаётся сигнал на закрытие программы: 

void MainWindow::on_Quit_clicked() 

{ 

    QCoreApplication::quit(); 

} 

 

3.5.3 Интерфейс управляющей программы 

 

Интерфейс состоит из трёх форм: формы запроса пароля, формы главного окна и 

формы настроек. Программа, запущенная из-под разных операционных систем не имеет 

внешних отличий, кроме рамки формы, которая по-умолчанию различна у всех ОС. 

Графическиий интерфейс приложения под операционной системой Microsoft 

Windows представлен на Рисунках 18-20. 
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Рисунок 18 - Форма ввода пароля 

 

 

Рисунок 19 – Главная форма программы 

 

 

Рисунок 20 – Форма настройки пароля 

Графический интерфейс приложения под операционной системой Google Android 

представлен на Рисунках 21-23. 
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Рисунок 21 - Форма ввода пароля 

 

 

Рисунок 22 – Главная форма программы 
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Рисунок 23 – Форма настройки пароля 

3.6 Функциональное тестирование системы методом «Черного 

ящика» 

 

Функциональное тестирование рассматривает заранее указанное поведение и 

основывается на анализе спецификаций функциональности компонента или системы в 

целом. 

Функциональные тесты основываются на функциях, выполняемых системой, и 

могут проводиться на всех уровнях тестирования. Как правило, эти функции описываются 

в требованиях к системе. 

Преимущества функционального тестирования: 

 имитирует фактическое использование системы. 

Недостатки функционального тестирования: 

 возможность упущения логических ошибок в программном обеспечении; 

 вероятность избыточного тестирования. 

В данной работе использовалось тестирование методом «Черного ящика» – 

http://www.protesting.ru/testing/testlevels.html
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тестирование, основанное на работе исключительно с внешним интерфейсом тестируемой 

системы. Целью этой техники является поиск ошибок в таких категориях: 

 неправильно реализованные или недостающие функции; 

 ошибки интерфейса; 

 ошибки поведения или недостаточная производительности системы. 

Преимущества тестирования методом «Черного ящика»: 

 тестирование производится с позиции конечного пользователя и может помочь 

обнаружить неточности и противоречия в спецификации; 

 тестировщику нет необходимости знать языки программирования и углубляться 

в особенности реализации программы; 

 тестирование может производиться специалистами, независимыми от отдела 

разработки, что помогает избежать предвзятого отношения. 

Недостатки: 

 тестируется только очень ограниченное количество путей выполнения 

программы. 

Перед тестированием системы необходимы следующие действия: 

 Компиляция программ главного и функциональных контроллеров. 

 Загрузка скомпилированных файлов для функциональных и главного 

контроллера. 

 Компиляция управляющей программы для разных ОС. 

Arduino IDE и платы Arduino Nano и ESP-8266 Witty Cloud представляют собой 

готовые средства для компиляции и автоматической загрузки скомпилированного файла 

на микроконтроллер. Для компиляции и загрузки программ в Witty Cloud необходимо 

настроить Arduino IDE для работы с платой. Для этого в среде программирования 

необходимо перейти в меню Файл, затем в Настройки и в поле «Дополнительные ссылки 

для Менеджера плат:» ввести ссылку: 

«http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json», после чего нажать 

кнопку «OK». После настройки процедура программирования контроллера не будет 

отличаться от программирования Arduino [6].  

Для программирования плат необходимо подключить контроллер к ПК через USB, 

определить соответствующий COM-порт в Arduino IDE, выбрать нужную модель платы и 

начать загрузку программы на микроконтроллер. Так как в платах Arduino и Witty Cloud 

уже размещён загрузчик, подключение иных устройств не требуется [16].  
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После выполнения подготовительных операций можно начать тестирование. Для 

этого необходимо выполнить действия, которые мог бы выполнить пользователь, а также, 

зная возможные слабые места и проблемные участки, произвести их проверку с особой 

тщательностью. 

Порядок действий при тестировании программного продукта, созданного в рамках 

бакалаврской работы: 

1. Подключить питание к главному контроллеру и дождаться его инициализации. 

2. Подключить питание к выключателю. 

3. Подключить к сети устройство с управляющей программой. 

4. Запустить управляющую программу. 

5. Ввести пароль. 

6. Включать/выключать свет, электропитание в розетках, открывать/закрывать 

входной замок. 

7. Выключить управляющую программу. 

8. Повторить пункты 4-7. 

9. Повторить пункты 3-8 на устройствах под управлением операционных систем: 

Google Android, Apple iOS, Linux, Apple macOS, Microsoft Windows. 

 

При проведении тестирования получены следующие сведения: 

1. Скорость отправки команд высокая, в худших случаях время отклика не превышает 

1 секунды. 

2. В случае управления через Wi-Fi управляющие команды воспринимаются без 

ошибок в пределах квартиры. 

3. В случае управления через Ethernet управляющие команды воспринимаются без 

ошибок. 

 

3.7 Выводы по третьей главе 

 

В третьей главе описана реализация программного обеспечения, решены 

следующие задачи: 

1. Проектирование схемы взаимодействия элементов в системе. 

2. Описание архитектур ПО главного контроллера и функциональных модулей.  

3. Реализация программ для главного контроллера и функциональных модулей. 
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4. Реализация кроссплатформенной управляющей программы и демонстрация её 

интерфейса.  

5. Функциональное тестирование системы.   
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Заключение 

 

В данной бакалаврской работе была поставлена цель: реализация группы функций 

в системе «Умный дом», включающая работу с главным контроллером, 

функциональными контроллерами и управляющей программой. В ходе работы были 

выполнены следующие задачи: 

1. Изучена предметная область. 

2. Проведён обзор аппаратной части. 

3. Спроектирована схема взаимодействия элементов.  

4. Реализовано программное обеспечение для главного контроллера. 

5. Реализовано программное обеспечение для функциональных контроллеров. 

6. Реализована кроссплатформенная управляющая программа для операционных 

систем: Google Android, Apple iOS, Linux, Apple macOS, Microsoft Windows.  

7. Успешно пройдено тестирование созданного программно–аппаратного 

комплекса. 

В результате выполнения данных задач, была реализована часть программно–

аппаратной системы «Умный Дом», отвечающая за работу главного контроллера и 

контроллеров функций, выполняющих функции управления светом, электропитанем в 

розетках и открытия/закрытия дверного замка. Также была создана управляющая 

программа, контролирующая эти элементы.  

Все задачи бакалаврской работы были выполнены, следовательно, цель – 

реализация группы функций в системе «Умный дом» – была выполнена. Полный код 

программного обеспечения представлен в Приложениях А-Г. 

Инструментарий, применённый в работе: 

1. Интегрированная среда разработки Arduino (Arduino IDE) 

2. Среда разработки Qt Creator 

3. Языки программирования С и C++ 

4. Библиотека Wiring 

5. Система автоматизированного проектирования электронных устройств Fritzing 

 

Устройства, применённые в работе: 

1. Контроллер Witty Cloud на базе микроконтроллера ESP-8266 
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2. Контроллеры Arduino Nano на базе микроконтроллера Atmel Atmega 328p 

3. Модули беспроводной связи Bluetooth HM-10 

4. Шаговый электродвигатель 28BYJ-48 5В с драйвером ULN2003 

5. Релейные модули Songle SRD-05VDC-SL-C 

Технологии передачи данных, использованные в работе: 

1. Bluetooth 

2. Wi-Fi 

3. UART 
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Приложения 

 

Приложение А Программный код функциональных модулей розетки и 

выключателя света 

 

#define relaypin 2 

 

void setup()  

{ 

Serial.begin(9600); 

 

pinMode(2, OUTPUT); 

} 

 

String command; 

 

void loop() { 

if (Serial.available()) { 

char c = Serial.read(); 

 

if (c == '\n') { 

parseCommand(command); 

command = ""; 

} 

else { 

command += c; 

} 

 

} 

 

} 

 

void parseCommand(String com) { 

String part1; 

String part2; 

 

part1 = com.substring(0, com.indexOf(" ")); 

 

part2 = com.substring(com.indexOf(" ") + 1); 

 

if((part1.equalsIgnoreCase("relayon")) && (part2.toInt()==1)) { 

 

digitalWrite(relaypin, HIGH); 

}  

else if ((part1.equalsIgnoreCase("relayoff")) && (part2.toInt()==1)) { 

 

digitalWrite(relaypin, LOW); 

} 

 

else { 

  ; 

} 

 

} 
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Приложение Б Функциональный модуль дверного замка 

 

#include <Stepper.h> 

#define STEPS 100 

Stepper stepper(STEPS, 2,3,4,5); 

 

void setup()  

{ 

stepper.setSpeed(30); 

Serial.begin(9600); 

} 

 

String command; 

 

void loop() { 

if (Serial.available()) { 

char c = Serial.read(); 

 

if (c == '\n') { 

parseCommand(command); 

command = ""; 

} 

else { 

command += c; 

} 

 

} 

 

} 

 

void parseCommand(String com) { 

String part1; 

String part2; 

 

part1 = com.substring(0, com.indexOf(" ")); 

 

part2 = com.substring(com.indexOf(" ") + 1); 

 

if((part1.equalsIgnoreCase("motor")) && (part2.toInt()==1)) { 

 

stepper.step(700); 

}  

else if ((part1.equalsIgnoreCase("motor")) && (part2.toInt()==0)) { 

 

stepper.step(-700); 

} 

 

else { 

  ; 

} 

 

} 
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Приложение В Главный контроллер системы 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiUdp.h> 

 

const char* ssid     = "ssid"; 

const char* password = "password"; 

IPAddress ip(192, 168, 1, 43); 

 

WiFiUDP UDPTestServer; 

unsigned int UDPPort = 2807; 

 

const int packetSize = 7; 

byte packetBuffer[packetSize]; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

   

  WiFi.begin(ssid, password); 

  WiFi.config(ip); 

 

  UDPTestServer.begin(UDPPort); 

   

} 

 

 

void loop() { 

   handleUDPServer(); 

   delay(1); 

} 

 

void handleUDPServer() { 

  int cb = UDPTestServer.parsePacket(); 

  if (cb) { 

    UDPTestServer.read(packetBuffer, packetSize); 

    String myData = "";  

    for(int i = 0; i < packetSize; i++) { 

      myData += (char)packetBuffer[i]; 

    } 

    Serial.println(myData); 

  } 

} 
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Приложение Г Управляющая программа 

 

Файл project.pro 

 
QT       += core gui network 

 

greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets 

 

TARGET = project 

TEMPLATE = app 

 

 

SOURCES += main.cpp\ 

        mainwindow.cpp \ 

      login.cpp \ 

       setpasswd.cpp 

 

HEADERS  += mainwindow.h \ 

       login.h \ 

        setpasswd.h 

 

FORMS    += mainwindow.ui \ 

       login.ui \ 

       setpasswd.ui 

 

CONFIG += mobility 

MOBILITY = 

Файл main.cpp 

 
#include "mainwindow.h" 

#include <QApplication> 

#include "login.h" 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QApplication a(argc, argv); 

    MainWindow w; 

    Login login; 

    if (login.exec() == QDialog::Accepted /*&& passwd== text*/) { 

        w.show(); 

} 

    return a.exec(); 

} 

Файл mainwindow.h 

 
#ifndef MAINWINDOW_H 

#define MAINWINDOW_H 

 

#include <QMainWindow> 

 

 

#include <QUdpSocket> 

#include <QAbstractSocket> 
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#include <QDebug> 

 

 

 

namespace Ui 

{ 

class MainWindow; 

} 

 

class MainWindow : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

 

 

 

public: 

    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0); 

    ~MainWindow(); 

 

   // QByteArray* read_Data = new QByteArray[2]; 

 

private slots: 

 

    void parsing_Message(); 

 

    void on_On1_clicked(); 

 

    void on_On2_clicked(); 

 

    void on_On3_clicked(); 

 

    void on_On4_clicked(); 

 

    void on_Off1_clicked(); 

 

    void on_Off2_clicked(); 

 

    void on_Off3_clicked(); 

 

    void on_Off4_clicked(); 

 

    void on_changepasswd_clicked(); 

 

    void on_Door1_clicked(); 

 

    void on_Door0_clicked(); 

 

    void on_Quit_clicked(); 

 

    void on_pushButton_2_clicked(); 

 

private: 

    Ui::MainWindow *ui; 

 

    QUdpSocket* socket; 

}; 

 

#endif // MAINWINDOW_H 
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Файл mainwindow.cpp 

 

#include "mainwindow.h" 

#include "ui_mainwindow.h" 

#include "setpasswd.h" 

 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 

    QMainWindow(parent), 

    ui(new Ui::MainWindow) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

 

    socket = new QUdpSocket(); 

 

    socket->connectToHost("192.168.1.43", 2807); 

/* 

    if(!socket->waitForConnected(3000)) 

    { 

        qDebug() << "Connect Error\n"; 

    }*/ 

} 

 

MainWindow::~MainWindow() 

{ 

    delete ui; 

} 

 

/* 

void MainWindow::parsing_Message() 

{ 

    *read_Data = socket->readAll(); 

} 

*/ 

void MainWindow::on_On1_clicked() 

{ 

       socket->write("on- 1\n"); 

} 

void MainWindow::on_On2_clicked() 

{ 

    socket->write("on- 2\n"); 

} 

void MainWindow::on_On3_clicked() 

{ 

    socket->write("on- 3\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_On4_clicked() 

{ 

    socket->write("on- 4\n"); 

} 

 

 

void MainWindow::on_changepasswd_clicked() 

{ 

   setpasswd s; 

   s.exec(); 

} 

 

void MainWindow::on_Off1_clicked() 

{ 
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           socket->write("off 1\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Off2_clicked() 

{ 

           socket->write("off 2\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Off3_clicked() 

{ 

           socket->write("off 3\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Off4_clicked() 

{ 

           socket->write("off 4\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Door1_clicked() 

{ 

    socket->write("cls 1\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Door0_clicked() 

{ 

    socket->write("opn 1\n"); 

} 

 

void MainWindow::on_Quit_clicked() 

{ 

    QCoreApplication::quit(); 

} 

 

 Файл mainwindow.ui 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ui version="4.0"> 

 <class>MainWindow</class> 

 <widget class="QMainWindow" name="MainWindow"> 

  <property name="windowModality"> 

   <enum>Qt::WindowModal</enum> 

  </property> 

  <property name="geometry"> 

   <rect> 

    <x>0</x> 

    <y>0</y> 

    <width>480</width> 

    <height>640</height> 

   </rect> 

  </property> 

  <property name="maximumSize"> 

   <size> 

    <width>1920</width> 

    <height>1078</height> 

   </size> 

  </property> 

  <property name="font"> 

   <font> 

    <family>Sitka Banner</family> 
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   </font> 

  </property> 

  <property name="contextMenuPolicy"> 

   <enum>Qt::ActionsContextMenu</enum> 

  </property> 

  <property name="windowTitle"> 

   <string>Wi-Fi Control</string> 

  </property> 

  <widget class="QWidget" name="centralWidget"> 

   <property name="font"> 

    <font> 

     <pointsize>16</pointsize> 

     <weight>50</weight> 

     <italic>false</italic> 

     <bold>false</bold> 

     <underline>false</underline> 

     <strikeout>false</strikeout> 

     <kerning>true</kerning> 

    </font> 

   </property> 

   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout"> 

    <property name="sizeConstraint"> 

     <enum>QLayout::SetDefaultConstraint</enum> 

    </property> 

    <property name="leftMargin"> 

     <number>14</number> 

    </property> 

    <property name="topMargin"> 

     <number>14</number> 

    </property> 

    <property name="rightMargin"> 

     <number>14</number> 

    </property> 

    <property name="bottomMargin"> 

     <number>14</number> 

    </property> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="On1"> 

      <property name="text"> 

       <string>Включить свет #1</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="Off1"> 

      <property name="text"> 

       <string>Выключить свет #1</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="On2"> 

      <property name="text"> 

       <string>Включить свет #2</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="Off2"> 

      <property name="text"> 

       <string>Выключить свет #2</string> 
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      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="On3"> 

      <property name="sizePolicy"> 

       <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Fixed"> 

        <horstretch>0</horstretch> 

        <verstretch>0</verstretch> 

       </sizepolicy> 

      </property> 

      <property name="font"> 

       <font> 

        <pointsize>16</pointsize> 

        <stylestrategy>PreferDefault</stylestrategy> 

       </font> 

      </property> 

      <property name="text"> 

       <string>Включить розетку #1</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="Off3"> 

      <property name="text"> 

       <string>Выключить розетку #1</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="On4"> 

      <property name="text"> 

       <string>Включить розетку #2</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="Off4"> 

      <property name="text"> 

       <string>Выключить розетку #2</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="Door0"> 

      <property name="text"> 

       <string>Открыть входной замок</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="Door1"> 

      <property name="text"> 

       <string>Закрыть входной замок</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="changepasswd"> 

      <property name="text"> 

       <string>Настройки</string> 
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      </property> 

     </widget> 

    </item> 

    <item> 

     <widget class="QPushButton" name="Quit"> 

      <property name="text"> 

       <string>Выход</string> 

      </property> 

     </widget> 

    </item> 

   </layout> 

  </widget> 

 </widget> 

 <layoutdefault spacing="6" margin="11"/> 

 <tabstops> 

  <tabstop>Off1</tabstop> 

  <tabstop>Off2</tabstop> 

  <tabstop>Off3</tabstop> 

  <tabstop>Off4</tabstop> 

  <tabstop>Quit</tabstop> 

 </tabstops> 

 <resources/> 

 <connections/> 

</ui> 

 

Файл login.h 

 
#ifndef LOGIN_H 

#define LOGIN_H 

 

#include <QDialog> 

#include "QFile" 

#include "QDir" 

#include "QLineEdit" 

 

QString pwdinfile; 

QString textpwd; 

 

 

 

namespace Ui { 

class Login; 

} 

 

class Login : public QDialog 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    explicit Login(QWidget *parent = 0); 

    ~Login(); 

 

 

private slots: 

 

    void on_buttonBox_accepted(); 

 

private: 

    Ui::Login *ui; 
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QLineEdit* lineEditPassword; 

}; 

 

#endif // LOGIN_H 

 

Файл login.cpp 

 

#include "login.h" 

#include "ui_login.h" 

 

 

Login::Login(QWidget *parent) : 

    QDialog(parent), 

    ui(new Ui::Login) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

    this->showMaximized(); 

    QFile mFile(QApplication::applicationDirPath()+"MyFile.txt"); 

    mFile.open(QIODevice::ReadOnly); 

    pwdinfile = mFile.readAll(); 

    mFile.close(); 

    ui->lineEditPassword->setEchoMode(QLineEdit::Password); 

 

} 

 

Login::~Login() 

{ 

    delete ui; 

} 

 

void Login::on_buttonBox_accepted() 

{ 

     textpwd = lineEditPassword ->text(); 

 

} 

 

Файл login.ui 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ui version="4.0"> 

 <class>Login</class> 

 <widget class="QDialog" name="Login"> 

  <property name="geometry"> 

   <rect> 

    <x>0</x> 

    <y>0</y> 

    <width>480</width> 

    <height>480</height> 

   </rect> 

  </property> 

  <property name="maximumSize"> 

   <size> 

    <width>800</width> 

    <height>480</height> 

   </size> 

  </property> 

  <property name="font"> 
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   <font> 

    <pointsize>20</pointsize> 

   </font> 

  </property> 

  <property name="windowTitle"> 

   <string>Окно ввода пароля</string> 

  </property> 

  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout"> 

   <item> 

    <widget class="QLabel" name="label"> 

     <property name="font"> 

      <font> 

       <family>Times New Roman</family> 

       <pointsize>18</pointsize> 

      </font> 

     </property> 

     <property name="midLineWidth"> 

      <number>-3</number> 

     </property> 

     <property name="text"> 

      <string>Введите пароль:</string> 

     </property> 

    </widget> 

   </item> 

   <item> 

    <widget class="QLineEdit" name="lineEditPassword"> 

     <property name="sizePolicy"> 

      <sizepolicy hsizetype="Expanding" vsizetype="Preferred"> 

       <horstretch>0</horstretch> 

       <verstretch>0</verstretch> 

      </sizepolicy> 

     </property> 

     <property name="font"> 

      <font> 

       <family>Times New Roman</family> 

       <pointsize>18</pointsize> 

      </font> 

     </property> 

     <property name="maxLength"> 

      <number>12</number> 

     </property> 

     <property name="echoMode"> 

      <enum>QLineEdit::Normal</enum> 

     </property> 

     <property name="clearButtonEnabled"> 

      <bool>true</bool> 

     </property> 

    </widget> 

   </item> 

   <item> 

    <widget class="QDialogButtonBox" name="buttonBox"> 

     <property name="font"> 

      <font> 

       <family>Times New Roman</family> 

       <pointsize>18</pointsize> 

      </font> 

     </property> 

     <property name="orientation"> 

      <enum>Qt::Horizontal</enum> 

     </property> 

     <property name="standardButtons"> 
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      <set>QDialogButtonBox::Cancel|QDialogButtonBox::Ok</set> 

     </property> 

    </widget> 

   </item> 

  </layout> 

 </widget> 

 <resources/> 

 <connections> 

  <connection> 

   <sender>buttonBox</sender> 

   <signal>accepted()</signal> 

   <receiver>Login</receiver> 

   <slot>accept()</slot> 

   <hints> 

    <hint type="sourcelabel"> 

     <x>248</x> 

     <y>254</y> 

    </hint> 

    <hint type="destinationlabel"> 

     <x>157</x> 

     <y>274</y> 

    </hint> 

   </hints> 

  </connection> 

  <connection> 

   <sender>buttonBox</sender> 

   <signal>rejected()</signal> 

   <receiver>Login</receiver> 

   <slot>reject()</slot> 

   <hints> 

    <hint type="sourcelabel"> 

     <x>316</x> 

     <y>260</y> 

    </hint> 

    <hint type="destinationlabel"> 

     <x>286</x> 

     <y>274</y> 

    </hint> 

   </hints> 

  </connection> 

 </connections> 

</ui> 

 

Файл setpasswd.h 

 
#ifndef SETPASSWD_H 

#define SETPASSWD_H 

 

#include <QDialog> 

#include "ui_setpasswd.h" 

#include <QFile> 

QString textpwd1; 

QString textpwd2; 

namespace Ui { 

class setpasswd; 

} 

 

class setpasswd : public QDialog 

{ 
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    Q_OBJECT 

 

public: 

    explicit setpasswd(QWidget *parent = 0); 

    ~setpasswd(); 

 

 

private slots: 

 

    void on_passwd1_editingFinished(); 

 

    void on_buttonBox_accepted(); 

 

private: 

    Ui::setpasswd *ui; 

    QLineEdit* passwd1; 

    QLineEdit* passwd2; 

}; 

 

#endif // SETPASSWD_H 

 

Файл setpasswd.cpp 

 

 

#include "setpasswd.h" 

#include "ui_setpasswd.h" 

setpasswd::setpasswd(QWidget *parent) : 

    QDialog(parent), 

    ui(new Ui::setpasswd) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

    this->showMaximized(); 

 

    textpwd1 = passwd1 ->text(); 

    textpwd2 = passwd2 ->text(); 

} 

 

setpasswd::~setpasswd() 

{ 

    delete ui; 

} 

 

 

void setpasswd::on_buttonBox_accepted() 

{ 

    if (textpwd1==textpwd2){ 

        QFile mFile(QApplication::applicationDirPath()+"MyFile.txt"); 

        mFile.open(QIODevice::WriteOnly); 

        mFile.write(textpwd1); 

        mFile.close; 

    } 

 

} 

 

Файл setpasswd.ui 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<ui version="4.0"> 

 <class>setpasswd</class> 

 <widget class="QDialog" name="setpasswd"> 

  <property name="geometry"> 

   <rect> 

    <x>0</x> 

    <y>0</y> 

    <width>480</width> 

    <height>480</height> 

   </rect> 

  </property> 

  <property name="maximumSize"> 

   <size> 

    <width>800</width> 

    <height>480</height> 

   </size> 

  </property> 

  <property name="font"> 

   <font> 

    <family>Times New Roman</family> 

    <pointsize>12</pointsize> 

   </font> 

  </property> 

  <property name="windowTitle"> 

   <string>Окно настройки пароля</string> 

  </property> 

  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout"> 

   <item> 

    <widget class="QLabel" name="passwd1lbl"> 

     <property name="font"> 

      <font> 

       <family>Times New Roman</family> 

       <pointsize>18</pointsize> 

      </font> 

     </property> 

     <property name="text"> 

      <string>Введите пароль</string> 

     </property> 

    </widget> 

   </item> 

   <item> 

    <widget class="QLineEdit" name="passwd1"> 

     <property name="font"> 

      <font> 

       <family>Times New Roman</family> 

       <pointsize>18</pointsize> 

      </font> 

     </property> 

     <property name="maxLength"> 

      <number>12</number> 

     </property> 

     <property name="clearButtonEnabled"> 

      <bool>true</bool> 

     </property> 

    </widget> 

   </item> 

   <item> 

    <widget class="QLabel" name="passwd2lbl"> 

     <property name="font"> 

      <font> 

       <family>Times New Roman</family> 
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       <pointsize>18</pointsize> 

      </font> 

     </property> 

     <property name="text"> 

      <string>Подтвердите пароль</string> 

     </property> 

    </widget> 

   </item> 

   <item> 

    <widget class="QLineEdit" name="passwd2"> 

     <property name="sizePolicy"> 

      <sizepolicy hsizetype="Expanding" vsizetype="Fixed"> 

       <horstretch>0</horstretch> 

       <verstretch>0</verstretch> 

      </sizepolicy> 

     </property> 

     <property name="font"> 

      <font> 

       <family>Times New Roman</family> 

       <pointsize>18</pointsize> 

      </font> 

     </property> 

     <property name="maxLength"> 

      <number>12</number> 

     </property> 

     <property name="clearButtonEnabled"> 

      <bool>true</bool> 

     </property> 

    </widget> 

   </item> 

   <item> 

    <widget class="QDialogButtonBox" name="buttonBox"> 

     <property name="font"> 

      <font> 

       <family>Times New Roman</family> 

       <pointsize>18</pointsize> 

      </font> 

     </property> 

     <property name="orientation"> 

      <enum>Qt::Horizontal</enum> 

     </property> 

     <property name="standardButtons"> 

      <set>QDialogButtonBox::Cancel|QDialogButtonBox::Ok</set> 

     </property> 

    </widget> 

   </item> 

  </layout> 

 </widget> 

 <resources/> 

 <connections> 

  <connection> 

   <sender>buttonBox</sender> 

   <signal>accepted()</signal> 

   <receiver>setpasswd</receiver> 

   <slot>accept()</slot> 

   <hints> 

    <hint type="sourcelabel"> 

     <x>248</x> 

     <y>254</y> 

    </hint> 

    <hint type="destinationlabel"> 
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     <x>157</x> 

     <y>274</y> 

    </hint> 

   </hints> 

  </connection> 

  <connection> 

   <sender>buttonBox</sender> 

   <signal>rejected()</signal> 

   <receiver>setpasswd</receiver> 

   <slot>reject()</slot> 

   <hints> 

    <hint type="sourcelabel"> 

     <x>316</x> 

     <y>260</y> 

    </hint> 

    <hint type="destinationlabel"> 

     <x>286</x> 

     <y>274</y> 

    </hint> 

   </hints> 

  </connection> 

 </connections> 

</ui> 

 
 


