
1 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» 

Филиал «Протвино» 

 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

 

Тема    “ Разработка модуля дистанционного управления освещением на платформе 

Arduino ” 

 
Ф.И.О. студента          Семенов Артур Альбертович_____________________. 

 

Группа     ПС 131      Направление подготовки  09.03.01  Информатика и 

вычислительная техника 

Профильная направленность образовательной программы «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем» 

Выпускающая кафедра «Информационные технологии» 

 

 

       Руководитель работы 

 

 

 

подпись 

 

 

/                /                                                         

уч. степень, И.О. Фамилия 

       Консультант(ы) 

 

 

 

подпись 

 

/                                                                          

/ 

уч. степень, И.О. Фамилия 

  

 

 

подпись 

 

 

/                                                                          

/ 

уч. степень, И.О. Фамилия 

   

Выпускная квалификационная работа допущена к защите     

 

«____»______________20___г. 

      Заведующий кафедрой 

 

 

 

подпись 

 

 

/                  М.П Астафьева                 

/ 

И.О. Фамилия 

 

г. Протвино  



2 

 

Оглавление 
Введение ......................................................................................................................................... 4 

Глава 1 Описание предметной области и постановка задачи ................................................... 6 

1.1 Основные понятия .......................................................................................................... 6 

1.2 Обозначения и сокращения............................................................................................ 6 

1.3 Постановка задачи .......................................................................................................... 7 

1.4 Выбор средств разработки ............................................................................................. 8 

1.4.1 Arduino IDE .............................................................................................................. 8 

1.4.2 App Inventor ............................................................................................................ 10 

1.5 Плата Arduino UNO R3 ................................................................................................. 12 

1.6 Используемые физические модули системы ............................................................. 14 

1.7 Сборка системы ............................................................................................................. 16 

1.8 Выводы по первой главе .............................................................................................. 17 

Глава 2 Разработка и тестирование программного обеспечения ............................................ 18 

2.1 Установка и запуск программного обеспечения ....................................................... 18 

2.1.1 Запуск Arduino IDE на Windows 10 ..................................................................... 18 

2.1.2 Загрузка необходимых для работы библиотек ................................................... 18 

2.2 Выбор микроконтроллера ............................................................................................ 19 

2.3 Написание скетча и загрузка его в микроконтроллер ............................................... 21 

2.4 Разработка Android приложения ................................................................................. 22 

2.4.1 Описание приложения .......................................................................................... 22 

2.4.2 Описание функционала приложения ................................................................... 24 

2.4.3 Описание кнопок ................................................................................................... 25 

2.5 Тестирование приложения на виртуальных устройствах ......................................... 28 

2.5.1 Эмулятор NOX app player ..................................................................................... 28 

2.5.2 Тестирование .......................................................................................................... 30 

2.6 Тестирование приложения на реальных устройствах ............................................... 33 

2.6.1 Тестирование на устройстве Xiaomi MI 3W ....................................................... 33 

2.6.2 Тестирование на устройстве Xiaomi Redmi 4 PRO ............................................ 34 

2.7 Публикация и загрузка приложения ........................................................................... 35 

2.7.1 Регистрация приложения в Google Play Market .................................................. 36 

2.7.2 Загрузка с Google Play market ............................................................................... 39 

2.7.3 Загрузка с помощью QR-кода .............................................................................. 40 

2.8 Выводы по второй главе............................................................................................... 41 

Заключение ................................................................................................................................... 42 

Библиографический список ........................................................................................................ 43 



3 

 

Интернет – ресурсы ................................................................................................................. 43 

Приложения ................................................................................................................................. 45 

Приложение А Программный код для web-сервера ............................................................. 45 

Приложение Б Фрагмент программного кода для приложения Android ........................... 49 

 

  



4 

 

Введение 
 

Любое современное здание - административное, производственное или жилое состоит из 

широкого набора подсистем, которые отвечают за выполнение определенных функций, решающих 

различные задачи в процессе функционирования этого здания. По мере усложнения этих 

подсистем и увеличения количества, выполняемых ими функций, управление ими становилось все 

сложнее. Также стремительно растут расходы на содержание обслуживающего персонала, ремонт 

и обслуживание этих подсистем. Впервые эти проблемы встали при эксплуатации больших 

административных и производственных комплексов. Традиционные системы обеспечения 

различных аспектов жизнедеятельности в прошлом проектировались как автономные. Такие 

системы, создававшиеся отдельно для каждой функции и объединенные для произвольной части 

здания. В зданиях устанавливались системы только с теми возможностями и с той степенью 

сложности, какие были необходимы на текущий момент построения здания. Дальнейшее 

расширение и модернизация данных систем были сложными и дорогостоящими задачами из-за 

множества различных факторов. 

Одним из подходов для решения перечисленных задач является создание системы 

«Умный дом». Эта система включает: автоматическое выключение и включение света, 

полив домашних растений, кормление животных, перекрытие протекающих труб 

водоснабжения и многое другое.  

Актуальность умного дома трудно переоценить, так как эта система даёт такие 

преимущества 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 каких-

либо устройств системы. 

 Безопасность  

 Своевременное информирование пользователей о нестандартных 

событиях: несанкционированное проникновение в помещение, пожар, затопление и 

факторы, выходящие за границы нормального функционирования; 

 Высокая технологичность системы и постоянное совершенствование 

её функциональности, что вынуждает злоумышленников обладать специальными 

навыками для возможности нанесения ущерба. 
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 Ресурсосбережение 

 Экономия воды, электричества, газа. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является создание приложения 

дистанционного управления освещением на платформе Arduino, представляющего из себя 

приложение под мобильную платформу Android, с помощью которого осуществляется 

управление светом.  
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Глава 1 Описание предметной области и постановка задачи 

 

1.1 Основные понятия 
 

Благодаря системе «Умный дом», практически, все в доме может контролироваться 

электроникой. Для лучшего понимания предметной области ниже приведены основные 

понятия, применяемые при описании работы. 

Микроконтроллер – микросхема, предназначенная для управления электронными 

устройствами.  Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции 

процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это 

однокристальный компьютер, способный выполнять простые задачи. 

Контроллер – устройство управления в электронике и вычислительной технике. 

Arduino – это небольшая плата с собственным процессором и памятью. 

Android – это операционная система для телевизоров, интернет-планшетов, 

электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, игровых приставок, 

нетбуков и других устройств. 

Акселерометр - это прибор, предназначенный для измерения кажущегося 

ускорения. Кажущееся ускорение – это разница между гравитационным и истинным 

ускорениями объекта. 

 

1.2 Обозначения и сокращения 
 

Скетч – название программы для Arduino, единичный проект, который загружается 

и выполняется платой. 

Адаптер – периферийное устройство, взаимодействующее со средой передачи 

данных, которая прямо или через другое коммуникационное оборудование связывает его с 

другими компьютерами. 

ПО – программное обеспечение. 

Софт – сленговое название программного обеспечения. 

Кросспостинг - умышленное автоматическое, полуавтоматическое или ручное 

помещение одной и той же статьи, ссылки или темы, в форумы, блоги, либо иной формы 

сайты 

Фидбэк – отзыв, отклик, ответная реакция на какое-либо действие. 

Скриншот – снимок экрана, отображающий то, что показывает монитор. 
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1.3 Постановка задачи 
 

В ходе данной бакалаврской работы необходимо разработать web-сервер и 

приложение для мобильной платформы Android выполняющее функции управления 

платой Arduino. Данная работа включает в себя следующие задачи: 

 

 Обзор аппаратной части 

 Реализация ПО для главного микроконтроллера  

 Реализация ПО для web-сервера 

 Реализация управляющей программы на базе Android 

 Тестирование ПО 

 Загрузка программы в Google play market 

 Реализация исправной работы приложения на любых версиях 

Android. 

 Установка прямым путем через файл с форматом .apk 

 Скачивание и установка путем считывания QR-кода 

 Управление освещением при помощи определенных кнопок внутри 

приложения 

 Управление освещением с помощью голосовых команд с возможным 

переназначением их 

 Активация голосовой команды при помощи функции акселерометра 

 Управление освещением при помощи прямых текстовых команд 

внутри приложения 
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1.4 Выбор средств разработки 

1.4.1 Arduino IDE 

Программная часть состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) для 

написания программ, их компиляции и программирования аппаратуры (Рисунок 1).  

Аппаратная часть представляет собой набор смонтированных печатных плат, 

продающихся как официальным производителем, так и сторонними производителями. 

Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно копировать или дополнять 

линейку продукции Arduino. 

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов автоматики, 

так и подключаться к программному обеспечению на компьютере через стандартные 

проводные и беспроводные интерфейсы. Arduino и Arduino-совместимые платы 

спроектированы таким образом, чтобы их можно было при необходимости расширять, 

добавляя в устройство новые компоненты. Эти платы расширений подключаются к 

Arduino посредством установленных на них штыревых разъёмов. Существует ряд плат с 

унифицированным конструктивом, допускающим конструктивно жесткое соединение 

процессорной платы и плат расширения в стопку через штыревые линейки. Кроме того, 

выпускаются платы уменьшенных габаритов (например, Nano, Lilypad) и специальных 

конструктивов для задач робототехники. Независимыми производителями также 

выпускается большая гамма всевозможных датчиков и исполнительных устройств, в той 

или иной степени совместимых с базовым конструктивом Arduino. 

В концепцию Arduino не входит корпусной или монтажный конструктив. 

Разработчик выбирает метод установки и механической защиты плат самостоятельно. 

Сторонними производителями выпускаются наборы робототехнической электромеханики, 

ориентированной на работу совместно с платами Arduino. 

Микроконтроллеры для Arduino отличаются наличием предварительно прошитого 

в них загрузчика (bootloader). С помощью этого загрузчика пользователь загружает свою 

программу в микроконтроллер без использования традиционных отдельных 

аппаратных программаторов. Загрузчик соединяется с компьютером через интерфейс 

USB. Поддержка загрузчика встроена в Arduino IDE и выполняется в один щелчок мыши. 

Среда разработки Arduino представляет собой текстовый редактор программного 

кода, область сообщений, окно вывода текста(консоль), панель инструментов и несколько 

меню. Для загрузки программ и связи среда разработки подключается к аппаратной части. 

Программа, написанная в среде Arduino, называется скетч. Скетч пишется в 

текстовом редакторе, имеющем инструменты вырезки/вставки, поиска/замены текста. Во 

время сохранения и экспорта проекта в области сообщений появляются пояснения, также 
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могут отображаться возникшие ошибки. Окно вывода текста (консоль) показывает 

сообщения Arduino, включающие полные отчеты об ошибках и другую информацию. 

Кнопки панели инструментов позволяют проверить и записать программу, создать, 

открыть и сохранить скетч, открыть мониторинг последовательной шины. 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид среды разработки Arduino IDE 

 

Меню "Файл", по умолчанию Arduino IDE сохраняет каждый скетч в отдельную 

папку. Имя папки совпадает с именем, указанным для скетча при сохранении. Изменить 

рабочую директорию для папок со скетчами можно в пункте меню "Настройки". 
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В меню "Правка" расположены команды для работы с кодом программы. Часто 

используемые команды удобны наличием комбинаций для быстрого доступа посредством 

клавиатуры. Удобными функциями являются возможность копирования для форумов и в 

html формате, позволяющие делится вашими скетчами, сохраняя наглядность разметки в 

виде BB кодов или html разметки соответственно. 

Меню "Скетч". В данном меню продублирована команда из панели управления 

"Проверить / Компилировать". Выполнение которой приведет к проверке вашего кода на 

ошибки, и в случае их отсутствия - к компиляции. 

Пункт меню "Показать папку скетчей" откроет рабочую директорию Arduino IDE, 

указанную в настройках. 

"Добавить файл..." позволяет открыть текстовый файл (или скетч) в отдельной 

вкладке. 

Arduino IDE содержит множество предустановленных библиотек. Их список, а 

также справочное руководство на английском можно найти на arduino.cc. 

Библиотеки добавляют дополнительную функциональность скетчам, например, при 

работе с аппаратной частью или при обработке данных. Одна или несколько директив 

#include будут размещены в начале кода скетча с последующей компиляцией библиотек и 

вместе со скетчем. Загрузка библиотек требует дополнительного места в памяти Arduino. 

В меню "Инструменты" необходимо указать модель вашей Arduino платы, а также 

COM порт, к которому она подключена. 

Удобной функцией является автоформатирование, которая позволяет исправить 

огрехи в разметке скетча и привести его в удобочитаемый вид. Особенно актуально при 

копировании сторонних программ. 

Среда Arduino IDE позволяет залить bootloader на atmega микроконтроллеры. В 

пункте меню "Программатор" указывается используемое устройство. Команда "Записать 

загрузчик" осуществляет непосредственно заливку бутлоадера для указанной модели 

платы. 

Пункт меню "Монитор порта" вызывает окно для обмена сообщениями с arduino 

через COM порт: 

Меню "Справка" Пункты меню ведут на соответствующие статьи на официальный 

сайт. 

 

1.4.2 App Inventor 

Cреда визуальной разработки android-приложений, требующая от пользователя 

минимальных знаний программирования. Первоначально разработана в Google Labs, 
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после закрытия этой лаборатории была передана Массачусетскому технологическому 

институту. 

Для программирования в App Inventor используется графический 

интерфейс, визуальный язык программирования, очень похожий на язык Scratch и 

StarLogo TNG. 

Компилятор, переводящий визуальный блочный язык App Inventor в байт-код 

Android, основан на фреймворке GNU для реализации динамических языков Kawa, 

реализующего (в числе прочего) Scheme (диалект лиспа) для java платформы (и Android). 

Данный программный продукт разработан в компании Google с использованием 

Java библиотеки Open Blocks, разработанной в MIT. После решения о закрытии Google 

Labs компания объявила и о прекращении работы над проектом. Вместе с тем было 

объявлено о намерении сделать данное приложение открытым, с возможным 

последующим использованием в образовании. Вслед за этим массачусетский 

технологический институт сообщил об открытии нового центра мобильного обучения на 

базе данного программного продукта, одним из профессоров которого станет создатель 

скретча Митчелл Резник. 

В начале марта 2011 года Массачусетский институт запустил публичную бета-

версию проекта, доступную на сайте appinventor.mit.edu 

На основе кода ранних версий AppInvertor в Google был разработан Google Blockly, 

встраиваемый в приложения компонент, позволяющий включать в них язык визуального 

программирования. Современные версии App Inventor также используют Blockly. 
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1.5 Плата Arduino UNO R3 

 

В Таблице 1 представлены характеристики микроконтроллера Arduino UNO R3. 

На Рисунке 2 представлены внешний вид и интерфейсы микроконтроллера Arduino 

UNO R3. 

 

Таблица 1 – Описание Arduino UNO R3 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Напряжение внешнего источника 

питания 

7-12 В 

Цифровые входы/выходы 14 шт. (6 из которых поддерживают 

режим ШИМ) 

Аналоговые входы 6 шт. 

Максимальный ток дискретного выхода 40 мА 

Максимальный ток встроенного 

стабилизатора 3,3В 

50 мА 

Flash ROM 32 кБ (0,5 кБ занято загрузчиком) 

SRAM 2 кБ 

EEPROM 1 кБ 

Тактовая частота 

Размеры 

Масса 

16 МГц 

68,6 х 53,4 мм 

25 грамм 
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Рисунок 2 – Внешний вид и интерфейсы Arduino UNO R3 

 

 

Питание. 

Arduino Uno может питаться от USB или от внешнего источника питания - тип 

источника выбирается автоматически. 

В качестве внешнего источника питания может использоваться сетевой AC/DC-

адаптер или аккумулятор/батарея. Штекер адаптера (диаметр - 2.1 мм, центральный 

контакт - положительный) необходимо вставить в соответствующий разъем питания на 

плате. В случае питания от аккумулятора/батареи, провода необходимо подсоединить к 

выводам Gnd и Vin разъема POWER. Для обеспечения стабильной работы платы 

рекомендуется использовать источник питания с напряжением в диапазоне от 7 до 12В. 

Память. 

Объём флеш-памяти ATmega328 составляет 32 КБ (из которых 0.5 КБ 

используются загрузчиком). Микроконтроллер также имеет 2 КБ памяти SRAM и 1 КБ 

EEPROM. 

Дискретные входы/выходы 

С использованием функций pinMode(), digitalWrite() и digitalRead() каждый из 14 

цифровых выводов может работать в качестве входа или выхода. Из 14 выводов 6 могут 

работать по ШИМ интерфейсу. 

Уровень напряжения на выводах ограничен 5В. Максимальный ток, который может 

отдавать или потреблять один вывод, составляет 40 мА. Все выводы сопряжены с 

внутренними подтягивающими резисторами (по умолчанию отключенными) номиналом 

20-50 кОм. 
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Типы интерфейсов. 

Последовательный интерфейс: выводы 0 (RX) и 1 (TX). Используются для 

получения (RX) и передачи (TX) данных по последовательному интерфейсу. 

Внешние прерывания: выводы 2 и 3. Могут служить источниками прерываний, 

возникающих при фронте, спаде или при низком уровне сигнала на этих выводах. 

ШИМ: выводы 3, 5, 6, 9, 10 и 11. С помощью функции analogWrite() могут 

выводить 8-битные аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. 

Интерфейс SPI: выводы 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Может быть 

использован для подключения радио- и wi-fi модулей.  

Светодиод: 13. Встроенный светодиод, подсоединенный к выводу 13. При отправке 

значения HIGH светодиод включается, при отправке LOW - выключается. 

TWI: вывод A4 или SDA и вывод A5 или SCL. Может быть использован для 

подключения модуля реального времени RTC или последовательной I2C шины.  

AREF. Опорное напряжение для аналоговых входов. 

Reset. Формирование низкого уровня (LOW) на этом выводе приведет к 

перезагрузке микроконтроллера. Обычно этот вывод служит для функционирования 

кнопки сброса на платах расширения. 

 

1.6 Используемые физические модули системы 

 

 Восьмиканальный релейный модуль srd-05vdc-sl-c (Рисунок 3). Используется для 

управления питания световых ламп. 

 

Рисунок 3 – Восьмиканальный релейный модуль srd-05vdc-sl-c 
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 Ethernet-модуль ENC28J60. (Рисунок 4). Используется для подключения системы к 

сети Интернет.  

 

Рисунок 4 – Ethernet-модуль ENC28J60 

 

 Макетная плата. (Рисунок 5). Использовалась для прототипирования системы.  

 

Рисунок 5 – Макетная плата 
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1.7 Сборка системы 
 

 Собираем систему, согласно принципиальной схеме (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Принципиальная схема 

 

 Ethernet-модуль ENC28J60 присоединяем кабелем с разъемами 8P8C к Интернет-

маршрутизатору. 

Нормально разомкнутые контакты реле присоединяем «в разрыв» фазовых 

проводов  световых ламп, которыми будем управлять через микроконтроллер. 
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1.8 Выводы по первой главе 
 

В первой главе представлены основные понятия, обозначения и сокращения  

применяемые при работе в данной предметной области, произведен обзор аппаратной 

части, произведен выбор средств разработки, произведен обзор модулей, необходимых 

для сборки системы, а также поставлены основные задачи бакалаврской работы: 

 Обзор аппаратной части 

 Реализация ПО для главного микроконтроллера  

 Реализация ПО для web-сервера 

 Реализация управляющей программы на базе Android 

 Тестирование ПО 

 Загрузка программы в Google play market 

 Реализация исправной работы приложения на любых версиях 

Android. 

 Установка прямым путем через файл с форматом .apk 

 Скачивание и установка путем считывания QR-кода 

 Управление освещением при помощи определенных кнопок внутри 

приложения 

 Управление освещением с помощью голосовых команд с возможным 

переназначением их 

 Активация голосовой команды при помощи функции акселерометра 

 Управление освещением при помощи прямых текстовых команд 

внутри приложения 
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Глава 2 Разработка и тестирование программного обеспечения 
 

2.1 Установка и запуск программного обеспечения 
 

2.1.1 Запуск Arduino IDE на Windows 10 

 Необходимо загрузить среду разработки Arduino IDE для Windows, перейдя по 

ссылке https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.12-windows.exe 

 После перехода по ссылке автоматически начнётся загрузка. Запускаем 

загруженный .exe файл. 

 Выбираем директорию для установки среды разработки и завершаем установку. 

 Запускаем Arduino IDE. 

 Автоматически откроется новый проект. 

2.1.2 Загрузка необходимых для работы библиотек 

В Arduino IDE во вкладке «Скетч» выбираем подвкладку «Подключить библиотеку», в 

ней выбираем параметр «Управление библиотеками…».(Рисунок 7) 

 

Рисунок 7 – Меню «Управление библиотеками» 

 



19 

 

В открывшемся меню «Менеджер библиотек» в поисковой строке ищем 

необходимую библиотеку и устанавливаем её. (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 – «Менеджер библиотек» 

 

2.2 Выбор микроконтроллера 
 

Для того, чтобы выбрать максимально подходящее решение, можно рассмотреть 

характеристики плат семейства. (Таблица 2) 

 

Таблица 2 – Сравнение микроконтроллеров 
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Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа быстрой 

разработки электронных устройств для новичков и профессионалов. 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. 

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. 

Программы для Arduino пишутся на обычном C++, дополненным простыми и 

понятными функциями для управления вводом/выводом на контактах. 

Для удобства работы с Arduino существует бесплатная официальная среда 

программирования «Arduino IDE», работающая под Windows, Mac OS и Linux. Также 

возможна работа и через Visual Studio, Eclipse, другие IDE или командную строку. 

Ещё одной отличительной особенностью Arduino является наличие плат расширения, так 

называемых shields или просто «шилдов». Это дополнительные платы, которые ставятся 

слоями поверх Arduino, чтобы дать ему новые возможности. Так, например, существуют 

платы расширения для подключения к локальной сети и интернету (Ethernet Shield), для 

управления мощными моторами (Motor Shield), для получения координат и времени со 

спутников GPS (модуль GPS) и многие другие. 

Arduino Uno — плата Arduino, построенная на базе микроконтроллера 

ATmega328. В версии платформы Arduino Uno 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 Uno 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.  

. 
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2.3 Написание скетча и загрузка его в микроконтроллер 
 

Программный код полностью будет представлен в приложении. 

Перед загрузкой скетча сначала необходимо выбрать необходимую нам плату из 

перечня. Для этого выбираем вкладку «Инструменты» и в подвкладке «Плата:» выбираем 

параметр Adruino/Genuino Uno. 

Затем необходимо выбрать последовательный порт, к которому мы подключили 

Arduino. 

Для этого выбираем вкладку «Инструменты» и в подвкладке «Порт:» выбираем 

нужный параметр.  

Теперь можно нажать кнопку «Загрузка» в Arduino IDE, программа будет 

загружена в микроконтроллер и после перезагрузки он будет работать согласно заданным 

алгоритмам.  
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2.4 Разработка Android приложения 
 

2.4.1 Описание приложения 

 

Данное приложение написано в визуальной среде разработки android-приложений 

App Inventor (Рисунок 9), которая требует от пользователя минимальных знаний 

программирования. Первоначально данная среда разрабатывалась в Google Labs, после 

закрытия этой лаборатории была передана Массачусетскому технологическому 

институту. 

Для написания кода в данной программе используется графический интерфейс, то 

есть визуальный язык программирования, очень похожий на такие языки 

программирования как Scratch и StarLogo TNG. 

Для перевода визуально-блочного языка App Inventor в байт-код Android 

используется компилятор, основанный на фреймворке GNU для реализации динамических 

языков. 

На данный момент в последних версиях App Inventor используется язык 

программирования Google Blocky – это библиотека для создания среды визуального 

программирования, которая может быть встроена в любое веб-приложение. Данная 

библиотека включает в себя графический редактор, который позволяет составлять 

программу из блоков. 

 

 

Рисунок 9 – Среда разработки App Inventor 
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Готовое приложение имеет формат apk (Android Package) – это формат архивных 

исполняемых файлов-приложений для Android. Приложения с таким форматом 

скомпилированы и упакованы в один файл, который включает в себя весь код данного 

приложения, также ресурсы, нативные библиотеки и файл манифеста. Файлы такого типа 

могут иметь абсолютно любое имя, но расширение, то есть формат файла обязательно 

должны быть .APK, например ArduinoWebServer.apk. 

На данном скришоте представлен главный вид приложения. (Рисунок 10) 

 

Рисунок 10 – Главный вид приложения 
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2.4.2 Описание функционала приложения 

 

Основная функция приложения - это управление освещением, но контроль с 

помощью команд отправляемых на сервер через приложение – это не самая удобная 

функция, поэтому было принято решение реализовать управление с помощью 

кнопок(вкл/выкл) в apk-файле и управлением при помощи голосовых команд, а также 

дальнейшего переназначения и перезаписи голосовых команд непосредственно через 

само приложение.  

В данном приложении реализованы следующие функции: 

 Управление освещением при помощи определенных кнопок внутри 

приложения. 

 Управление освещением с помощью голосовых команд с возможным 

переназначением их. 

 Активация голосовой команды с использованием функции 

акселерометра. 

 Управление освещением при помощи прямых текстовых команд 

внутри приложения. 
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2.4.3 Описание кнопок 

 

Начальный вид программы показан на Рисунке 11, на котором можно видеть зону, 

выделенную красным цветом, с надписью «Голос. Команда», при нажатии на которую 

активируется функция распознавания речи, которая отвечает за управление положения 

кнопок 1-9. 

 

Рисунок 11 – Начальный вид программы 

 

Ниже находится строка, предназначенная для ввода команд пользователем, для 

реализации проверки исправности программы или ручного ввода команд управления, 

например: "http://192.168.0.109/?ArduinoPIN7=on" – команда, отвечающая за включение 

кнопки под номером 7. 

Далее можно увидеть 9 кнопок, номера или названия которых отвечает за номер 

pin-выхода на плате Arduino и одновременно являются ориентировкой речевых команд. 
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В нижнем углу программы Arduino Web-server есть кнопка «Set», после нажатия на 

которую ничего не произойдет, так как данная функция – не для повседневного 

использования, а для программирования и перенастройки приложения, данная кнопка 

становится активной только после двухсекундного нажатия. 

После длительного удержания кнопки «Set» для пользователя открывается 

дополнительное меню настроек программы управления освещением, можно видеть на 

Рисунке 12, которое состоит из 10 функциональных кнопок, отвечающих за различные 

функции описанные ниже. 

 

Рисунок 12 – Дополнительное меню настроек «Set» 

 

Accel off/Accel on – функция управления акселерометром, при наклоне телефона на 

30 градусов активирует функция распознавания речи, с помощью которой осуществляется 

управление. 

Hide Menu – возвращает нас в предыдущее окно программы. 
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On Web/Off Web – включает/выключает демонстративный вывод информации с 

web-сервера. 

Voice on/Voice off – включает/отключает управление голосом. 

Auto Speech on/Auto Speech off – включает/выключает функцию автораспознавания 

команд, если эта функция будет работать, то голосовые команды, активируемые одним из 

двух способов, указанных выше, будут непрерывны. 

Text on/Text off – включает/выключает адресную строку для ручного ввода команд.  

Keyboard Send - возможность отправки url-адресов вручную. 

Reserve 1 – функция сохранения изменений в программе в личный профиль. 

Default – возврат настроек к «заводским». 

Menu – данная кнопка используется для переназначения голосовых команд и 

перезаписи URL-команд (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Перезапись команд (кнопка Menu). 
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2.5 Тестирование приложения на виртуальных устройствах 
 

2.5.1 Эмулятор NOX app player 

 

Nox APP Player – это Android эмулятор, который в настоящее время поддерживает  

версию Андроид 4.4.2.. Производители позиционируют его как самый стабильный и 

мощный эмулятор ОС Android на сегодняшний день. Так же они гарантируют 100% 

поддержку всех современных процессоров, в том числе и AMD, и что не мало приятно — 

он абсолютно бесплатный. Приложение эмулирует поведение планшета и смартфона, а 

также внутри Nox App Player предустановлен каталог Google Play, который упрощает 

установку программ, игр и прочего контента. Помимо этого, Nox App Player 

поддерживает ввод не только с клавиатуры или мыши, но и с геймпадов и других игровых 

контроллеров, поэтому новый эмулятор отлично подойдет для мобильных геймеров. 

Также в Nox App Player реализована продвинутая система мультизадачности, например: 

можно запустить две одинаковые игры в одном эмуляторе и соединить их локальным 

мультиплеером.  

Среди прочих особенностей Nox App Player стоит отметить поддержку всех современных 

процессоров AMD, корректную работу на Windows 10 и удобные настройки 

спецификаций эмулятора. 

Сравнительная характеристика показывает, что данный эмулятор является лидером 

среди остальных конкурентов, единственным минусом которого является отсутствие 

поддержки Mac OS (Рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Сравнительная таблица эмуляторов 

 

Возможности NOX app player: 

 Синхронизация с мобильными устройствами 

 Запуск Android-приложений на компьютере 

 Скачивание приложений прямо в Andy 

 Обмен данными между Andy и компьютером 

 Установка приложений прямо из Windows через контекстное меню 

файла  

 Предустановленный Play Market 

 Multi-Touch 

 Backup/Restore 

 Поддержка ARM 

 Использование смартфона в качестве контроллера в Andy 
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2.5.2 Тестирование  

 

Тестирование приложения будет проводиться с помощью эмулятора NOX app 

player (Рисунок 15), так как по общим характеристикам и выводам из сравнительной 

таблицы – данная программа является лучшим бесплатным эмулятором Android. 

 

Рисунок 15 – Главный экран эмулятора 

 

Тесты будут проходить на виртуальном устройстве: Мобильный телефон Xiaomi 

Redmi 3, характеристики данного виртуального устройства можно наблюдать на Рисунке 

16, 17.  
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Рисунок 16 – Характеристики виртуального устройства 

 

 

Рисунок 17 – Главный экран виртуального устройства 
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Из информации, которая видна на Рисунке 18 можно сделать вывод, что 

приложение работает исправно на виртуальном устройстве Xiaomi Redmi 3. 

 

 

Рисунок 18 – Виртуальное устройство Xiaomi Redmi 3, меню настроек 
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2.6  Тестирование приложения на реальных устройствах 
 

Тестирование программы Light Controller будет проводиться на двух устройствах: 

Xiaomi MI 3W и Xiaomi Redmi 4PRO. 

 

2.6.1 Тестирование на устройстве Xiaomi MI 3W 

 

На Рисунке 19 можно видеть характеристики устройства: модель устройства, 

версию прошивки системы, версию ядра и дату сборки а также результат исправной 

работы приложения. 

 

 

Рисунок 19 – Тестирование на устройстве Xiaomi MI 3W 
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2.6.2 Тестирование на устройстве Xiaomi Redmi 4 PRO 

 

На Рисунке 20 можно видеть характеристики устройства: модель устройства, 

версию прошивки системы, версию ядра и дату сборки а также результат исправной 

работы приложения. 

 

 

Рисунок 20 – тестирование на устройстве Xiaomi Redmi 4pro 
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2.7 Публикация и загрузка приложения 
 

Для Android приложений существует большое количество различных рынков 

продаж, с одной стороны приходится публиковать в нескольких, с другой - охват 

обеспечивается более широкий. В список самых популярных сервисов входят: Форум 

4pda, Google play market, Amazon App Store, Blackberry App World, еще есть маркеты 

Vodafone и Verizon, но для русскоязычного софта они никак не подходят. В данной работе 

будет  рассмотрено только два варианта: это Форум 4pda и Google Play Market. 

Форум 4pda.ru, посвящённый Android софту и устройствам является самым 

популярным в СНГ ресурсом об Android. Публикация темы безумно проста. Заходите в 

общий раздел либо об играх, либо о программах и нажимаете «Новая тема». По факту 

данный ресурс является обычным форумом, но на самом деле, если цель, это 

распространяете бесплатного приложения, то разместив его на 4pda, практически 

автоматически владелец приложения получит публикации ещё на десятках сайтов, 

посвящённых Андроид. Конечно, в большинстве своём это малопосещаемые ресурсы, но 

это действительно бесплатное размещение, для которого практически ничего не надо 

делать. 

Плюсы: 

 Простота публикации 

 Мгновенная публикация поста, без дополнительного времени 

ожидания 

 Бесплатный тест приложения 

 Кросспостинг на тематические ресурсы 

Минусы: 

 Маленькое количество скачиваний 

 Актуально только для бесплатного софта 

 

Google Play безусловно является самым большим и важным рынком 

распространения программ, включающий в себя магазин приложений, игр, книг, музыки и 

фильмов компании Google и других, который позволяет владельцам устройств на базе 

операционной система Android покупать и устанавливать различные приложения. Учетная 

запись разработчика, которая дает возможность публикации приложения стоит 25$. 
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Плюсы: 

 Быстрая регистрация 

 Огромный рынок 

 Относительная легкость попадания в тематический топ и топ 

«Набирающие популярность» 

Минусы: 

 Платная регистрация 

 Получение толкового фидбека практически невозможно 

 

2.7.1 Регистрация приложения в Google Play Market 

 

Чтобы приложение смогло увидеть и установить как можно больше пользователей, 

наиболее эффективным шагом будет размещение приложения в специальных онлайн-

магазинах, из которых самым крупным является Google Play Market. Рассмотрим в деталях 

публикацию в этом онлайн магазине. Прежде всего необходимо зарегистрироваться в Play 

Market. Перейдем по ссылке https://play.google.com/apps/publish/signup/. Будет предложено 

связать аккаунт в Google с консолью разработчика (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Создание аккаунта разработчика 
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Здесь можно связать текущий аккаунт с аккаунтом разработчика. При регистрации 

надо учитывать, что придется заплатить относительно небольшой регистрационный сбор 

в 25 американских долларов. Примем лицензионное соглашение и нажмем внизу 

страницы на кнопку "Оплатить". 

Для оплаты необходима кредитная или дебетовая карта Visa / MasterCard / AMEX / 

Discover. Но если нет подходящей карты или не хочется использовать имеющиеся 

распоряжении карточки ради разового платежа, то можно использовать вирутальные, 

создав временную карту через webmoney, яндекс-деньги, qiwi или другие подобные 

сервисы. Как правило, такие карты содаются за пару минут и обладают всей той 

функцональностью, что и реальные карты Visa или MasterCard. 

После ввода персональных данных и сведений о карте нажмем на кнопку "Принять 

и продолжить" (Рисунок 22). После этого произойдет переадресация на страницу 

заполнения профиля (Рисунок 23). Вводим здесь свои данные, после чего попадаем в 

личный кабинет консоли разработчика (Рисунок 24). 

 

Рисунок 22 – Ввод персональных данных 
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Рисунок 23 – Страница заполнения профиля 

 

Рисунок 24 – Личный кабинет разработчика 
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Для загрузки файла нажмем на кнопку «Опубликовать приложение Android в 

Google Play» (Рисунок 25). Вводим название и нажимаем на кнопку «Загрузить APK». 

Далее откроется страница, где будет проходить загрузка и настройка описания 

приложения. 

 

Рисунок 25 – Загрузка файла 

 

 

 

 

 

2.7.2 Загрузка с Google Play market 

 

Опубликованное приложение можно загрузить на любое устройство с помощью 

Google Play Market сервиса, при наличии зарегистрированного аккаунта в данном 

магазине. Программу «управление освещением» можно загрузить по ссылке: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_unicoreart.ArduinoWebServer или 

введя в поисковой строке название приложения. На Рисунке 26 находится главная 

страница загрузки приложения из google магазина. 
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Рисунок 26 – Страница загрузки приложения 

 

2.7.3 Загрузка с помощью QR-кода 

 

Существует множество вариантов загрузки приложения: 1)по прямой ссылке на 

скачивание с определенного ресурса, 2)с помощью интернет-магазина, 3)с 

использованием QR-кода. 

QR-код – это квадратная картинка, в которую закодирована какая-либо 

информация, это может быть адрес в интернете, обычный текст, телефонный номер, 

координаты какого-либо места или же визитная карта. Специальный вид облегчает чтение 

заложенных данных при помощи современных мобильных телефонов, имеющих камеры. 

Достаточно навести камеру телефона на код и получить доступ к содержимому (Рисунок 

27). 

QR-код («быстрая реакция», «быстрый отклик») был разработан в 1994 году япон-

ской компанией Denso-Wave. В самой Японии QR-коды получили широкое распростране-

ние ещё в начале 2000-х годов: их размещают в рекламе, на упаковке товаров, печатают в 

буклетах, используют в играх, в справочниках и ещё миллионом разных способов. С ши-

роким распространением достаточно мощных мобильных телефонов, оснащенных встро-

енными камерами, QR-коды начали своё широкое распространение по всему миру. 
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Сейчас можно увидеть QR-коды в рекламе: к примеру контактные данные реклами-

руемой компании сразу будут сохранены в телефон, или будет получен доступ к сайту с 

дополнительной информацией о товаре. Также QR-код можно поместить на одежду, к 

примеру это может быть ссылка на ваш сайт, адрес в социальных сетях, телефон, адрес 

блога или вся ваша визитка целиком. 

Для чтения QR-кодов, на мобильный телефон необходимо установить специальную 

программу.  

 

Рисунок 27 – Страница загрузки приложения 

 

2.8 Выводы по второй главе 
 

Во второй главе были реализованы следующие цели: 

 

 Установка и запуск программного обеспечения 

 Произведен выбор и сравнение микроконтроллера 

 Написание скетча и загрузка его в микроконтроллер 

 Разработка приложения для платформы Android 

 Описано приложение, функционал приложения 

 Тестирование приложения на реальных устройствах 

 Тестирование приложения на виртуальных устройствах 

 Рассмотрены публикация и методы загрузки приложения 
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Заключение 
 

В данной бакалаврской работе была реализована цель: Создание программного 

обеспечения для системы «Умный дом», включающая использование микроконтроллера 

Arduino, который взаимодействует с web-сервером и Android-приложением «Управление 

освещением», в ходе которой были выполнены следующие задачи: 

 

 Произведен обзор аппаратной части. 

 Описаны компоненты взаимодействующие в схеме. 

 Реализовано программное обеспечение для микроконтроллера. 

 Произведено описание и сравнение микроконтроллеров. 

 Произведен обзор установки и запуска программного обеспечения. 

 Реализовано программное обеспечения для телефонов на базе 

Android. 

 Произведено тестирование на виртуальных устройствах. 

 Произведено тестирование на реальных устройствах. 

 Описана схема публикации приложения в Google Play Market. 

 Представлены методы загрузки приложения. 

 

В результате выполнения данных задач, была создана программа «Управление 

освещением» для мобильных телефонов, работающих на операционной системе Android, 

которая поддерживается на всех версиях данной платформы. 

Код программного обеспечения для web-сервера и android-приложения представлен 

в Приложениях A и Б. 
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Приложения 
 

Приложение А Программный код для web-сервера 
 

#include <EtherCard.h>  // Подключение библиотеки для ENC28J60.  

#include "DHT.h" //Присоединение библиотеки для снятия показаний с датчика.  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Присоединение библиотеки для работы с ЖК 

экраном через последовательную i2c шину.  

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Иницилизация дисплея. 

#define DHTPIN 1    // Установка пина, к которому подсоединён датчик. 

#define DHTTYPE DHT21   // Иницилизация тип датчика (DHT 21 (AM2301)). 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Иницилизация датчика. 

// MAC Address должен быть уникальным в вашей сети. Можно менять.  

static byte mymac[] = { 0x5A, 0x5A, 0x5A, 0x5A, 0x5A, 0x5A }; 

// Установление постоянного адреса нашей Web-страницы.    

static byte myip[] = { 192, 168, 1, 222 }; 

// Задание буфера для данных, находящихся на Web-странице. 

byte Ethernet::buffer[900]; BufferFiller bfill; 

// Задание массива задействованных номеров Pins Arduino, для управления 

восьмиканальным реле.  

int LedPins[] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; 

// Задание булевого массива для фиксации изменений.  

boolean PinStatus[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }; 

//------------------------------------------------------  

const char http_OK[] PROGMEM = 

"HTTP/1.0 200 OK\r\n" 

"Content-Type: text/html\r\n" 

"Pragma: no-cache\r\n\r\n"; 

const char http_Found[] PROGMEM = 

"HTTP/1.0 302 Found\r\n" 

"Location: /\r\n\r\n"; 

const char http_Unauthorized[] PROGMEM = 

"HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n" 

"Content-Type: text/html\r\n\r\n" 

"<h1>401 Unauthorized</h1>"; 

//------------------------------------------------------  

// Создание функции для оформления Web-страницы.   

void homePage() { 

  bfill.emit_p(PSTR("$F" 

    "<title>ArduinoPIN Webserver</title>" 

    "ArduinoPIN 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />" 

    "ArduinoPIN 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />" 

    "ArduinoPIN 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />" 

    "ArduinoPIN 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a><br />" 

    "ArduinoPIN 5: <a href=\"?ArduinoPIN5=$F\">$F</a><br />" 

    "ArduinoPIN 6: <a href=\"?ArduinoPIN6=$F\">$F</a><br />" 

    "ArduinoPIN 7: <a href=\"?ArduinoPIN7=$F\">$F</a><br />" 

    "ArduinoPIN 8: <a href=\"?ArduinoPIN8=$F\">$F</a>"), 

    http_OK, 

    PinStatus[1] ? PSTR("off") : PSTR("on"), 

    PinStatus[1] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : 

PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), 

    PinStatus[2] ? PSTR("off") : PSTR("on"), 

    PinStatus[2] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : 

PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), 

    PinStatus[3] ? PSTR("off") : PSTR("on"), 

    PinStatus[3] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : 

PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), 

    PinStatus[4] ? PSTR("off") : PSTR("on"), 
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    PinStatus[4] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : 

PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), 

    PinStatus[5] ? PSTR("off") : PSTR("on"), 

    PinStatus[5] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : 

PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), 

    PinStatus[6] ? PSTR("off") : PSTR("on"), 

    PinStatus[6] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : 

PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), 

    PinStatus[7] ? PSTR("off") : PSTR("on"), 

    PinStatus[7] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : 

PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), 

    PinStatus[8] ? PSTR("off") : PSTR("on"), 

    PinStatus[8] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : 

PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>")); 

} 

//------------------------------------------------------  

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

    lcd.init(); //Иницилизация дисплея.                    

  lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея. 

  lcd.setCursor(0, 0); //Установка курсора на 1 ячейку 1 строки. 

  lcd.print("Temp."); 

  lcd.setCursor(0, 1); //Установка курсора на 1 ячейку 2 строки. 

  lcd.print("Humid."); 

  lcd.setCursor(13, 0); //Установка курсора на 14 ячейку 1 строки. 

  lcd.print("C"); 

  lcd.setCursor(13, 1); //Установка курсора на 14 ячейку 2 строки. 

  lcd.print("%"); 

  // Устанавливаем CS-pin == № 10.   

  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0); 

  if (!ether.dhcpSetup()); 

  // Вывод в Serial монитор IP адрес который автоматический присвоил Router.     

  // Динамический IP адрес, это не удобно, периодический наш IP адрес будет 

меняться.     

  // Нам придётся каждый раз узнавать кой адрес у нашей страницы.    

  ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip); 

  // Вывод в Serial монитор IP-адрес который присвоил Router.     

  // Подмена динамического IP-адреса на статический адрес Web-страницы.    

  // Теперь не важно какой IP адрес присвоит Router, он автоматически будет 

изменен.    

  ether.staticSetup(myip); 

  ether.printIp("My SET IP: ", ether.myip); 

  // Выводим в Serial монитор статический IP адрес.    

  //------------------------------------------------------  

  for (int i = 0; i <= 8; i++)   { 

    pinMode(LedPins[i], OUTPUT); 

    PinStatus[i] = false; 

  } 

} 

// --------------------------------------  

void loop() { 

   // Ожидание перед измерениями температуры и влажности. 

  delay(2000); 

 

  // Чтение температуры или влажности занимает около 250 миллисекунд! 

  // Показания датчика могут быть "устаревшими" на время до 2-х секунд (это 

очень медленный датчик). 

  float h = dht.readHumidity(); // Считывание влажности в %. 

  float t = dht.readTemperature(); // Считывание температуры по Цельсию. 

  // Проверка чтения. 

  if (isnan(h) || isnan(t)) { 

    lcd.setCursor(7,0); //Установка курсора на 8 ячейку 1 строки. 

    lcd.print("--:--"); 
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    lcd.setCursor(7,1); //Установка курсора на 8 ячейку 2 строки. 

    lcd.print("--:--"); 

    return; 

  }   

lcd.setCursor(7,0); //Установка курсора на 8 ячейку 1 строки. 

lcd.print(t); 

lcd.setCursor(7,1); //Установка курсора на 8 ячейку 2 строки. 

lcd.print(h); 

  word len = ether.packetReceive();   // Проверка ethernet-пакетов.   

  word pos = ether.packetLoop(len);   // Проверка TCP-пакетов.  

  if (pos) { 

    bfill = ether.tcpOffset();     

    char *data = (char *)Ethernet::buffer + pos;  

    if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) { 

      bfill.emit_p(http_Unauthorized);  

    } 

    else { 

      data += 5;       

      if (data[0] == ' ') { 

        homePage(); // Возврат на домашнюю страницу. 

        // Если обнаружены изменения на станице, запускается функция.          

        for (int i = 0; i <= 7; i++) 

          digitalWrite(LedPins[i], PinStatus[i + 1]); 

      }       // "16" = количество символов "?ArduinoPIN1=on ".       

      else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) 

      { 

        PinStatus[1] = true; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN2=on ", data, 16) == 0) { 

        PinStatus[2] = true; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN3=on ", data, 16) == 0) { 

        PinStatus[3] = true; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN4=on ", data, 16) == 0) { 

        PinStatus[4] = true; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN5=on ", data, 16) == 0) { 

        PinStatus[5] = true; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN6=on ", data, 16) == 0) { 

        PinStatus[6] = true; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN7=on ", data, 16) == 0) { 

        PinStatus[7] = true; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN8=on ", data, 16) == 0) { 

        PinStatus[8] = true; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      //------------------------------------------------------     

      else if (strncmp("?ArduinoPIN1=off ", data, 17) == 0) { 

        PinStatus[1] = false; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN2=off ", data, 17) == 0) { 
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        PinStatus[2] = false; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN3=off ", data, 17) == 0) { 

        PinStatus[3] = false; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN4=off ", data, 17) == 0) { 

        PinStatus[4] = false; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN5=off ", data, 17) == 0) { 

        PinStatus[5] = false; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN6=off ", data, 17) == 0) { 

        PinStatus[6] = false; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN7=off ", data, 17) == 0) { 

        PinStatus[7] = false; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      else if (strncmp("?ArduinoPIN8=off ", data, 17) == 0) { 

        PinStatus[8] = false; 

        bfill.emit_p(http_Found); 

      } 

      //------------------------------------------------------   

      else { 

        // Страница не найдена.  

        bfill.emit_p(http_Unauthorized); 

      } 

    }     ether.httpServerReply(bfill.position());    // Отсылает http-ответ.  

  } 

} 

  



49 

 

Приложение Б Фрагмент программного кода для приложения 

Android 
 

 

 


