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1. Актуальность, задачи и историческая справка по теме проекта 

1.1. Наличие актуальности или перспектив исследуемой тематики 

Как обычные люди или люди с ограниченными возможностями здоровья 

могут облегчить себе жизнь? Одним из актуальных продуктов сейчас 

является «Умный дом», но он стоит не малую сумму денег. Поэтому мы 

решили создать свой аппаратно-программный комплекс, не уступающий по 

задачам и дешевле покупного. 

1.2. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта  

Цель проекта: Разработать, изготовить и запрограммировать модель 

системы безопасности и удаленного управления электроприборами 

Умный дом буду делать своими руками из доступных материалов, и буду 

стараться, чтобы оно не уступало тем, которые можно приобрести, а наоборот, 

было более функциональным.  

1.3. Анализ исторических прототипов и современных аналогов 

Интеллектуальная система «Умный дом» — это 

высокотехнологичная система, позволяющая объединить все коммуникации 

в одну и поставить её под управление искусственного интеллекта, 

программируемого и настраиваемого под все потребности и пожелания 

хозяина. 

Как все начиналось? 

История возникновения Умного дома зародилась в начале 60-х 

годов, когда появился на свет диммер — прибор для регулировки яркости 

света. Авторами этого приспособления стала чета Спира. Это было первым 

шагом к реализации идеи автоматизации дома. 

В 70-х годах некоторые богатые граждане Соединённых Штатов 

задумались о том, как сделать свою жизнь комфортнее. Тогда и появилась 

идея передачи информации для управления приборами по одному кабелю. 

Учитывая, что именно в этот период технологии шагнули далеко вперед, 



каждое новое кабельное внедрение устаревало еще до того, как здание 

переходило в эксплуатацию. 

Рождение современной автоматизации 

В конце двадцатого века на рынке техники появились транзисторы, 

цифровые контроллеры, микросхемы и другие элементы, которые можно 

было программировать. Они стали эффективно вытеснять с мирового 

рынка  своих аналоговых конкурентов, которые значительно уступали по 

производительности. Именно тогда и начали появляться первые варианты 

Умных домов, похожих на современные. 

Первый Умный дом появился в Англии. Его разработчикам удалось 

реализовать регулировку тепла, системы безопасности, 

сигнализации,  управление открытием и закрытием дверей в гараже.  В 

начале 90-х произошел настоящий рывок: на рынке радиоэлектронных 

компонентов появились различные датчики, сенсоры, логические элементы, 

вычислительные компоненты и другие детали, которые становились 

важными компонентами Умного дома. Именно тогда появились и первые 

программы, которые описывали логику управления Умным домом. 

Новая эра 

Одним из последних значимых событий, повлиявших на ход истории 

Умного дома, стало появление технологии беспроводной связи Wi Fi. 

Количество проводов сократилось до минимума, автоматизация значительно 

удешивилась и стала доступной для широких масс. 

Сегодня благодаря Интернету  и локально-вычислительной сети 

система Умный дом может осуществлять управление всеми инженерными 

системами и приборами с помощью смартфона или специальной панели 

управления. Это комбинация проводной и беспроводной систем, где 

программное обеспечение может управлять светом, температурой, 

вентиляцией, безопасностью, видеонаблюдением и многим 

другим.  Основным элементом этой системы является микрокомпьютер, 

который может включить и выключить нужный прибор, изменить настройки, 



запустить сценарий действий, настроенный под предпочтения и желания 

хозяина. 

Теперь Умный дом — не просто фантастические рассказы писателей, 

а реальная технология, которая родилась благодаря техническому прогрессу. 

[https://www.art-in.ru/istoriya-umnogo-doma/] 

1.4. Анализ прототипов 

1.4.1. Умный дом от «Ростелеком» - базовый комплект 

Стоимость: 14400 рублей 

 

 

 

 

1.4.2 Стартовый комплект Fibaro Starter Kit 

 

Стоимость: 48890 рублей 

плюсы: 

Контроллер HOME CENTER 

-Датчика движения  

-Датчик дыма  

-Датчик протечки 

-Датчик открытия двери/окна  

-Модуль в розетку  

минусы: 

дорогой по цене (48890 рублей) 

 
https://www.5smart.ru/collection/kontrollery/pr

oduct/bazovyy-komplekt-fibaro-starter-kit 

 

 

 

Рисунок 1. Умный дом от «Ростелеком» 

- базовый комплект  

Плюсы Минусы 
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Рисунок 2. Стартовый комплект Fibaro 

Starter Kit 

https://www.art-in.ru/istoriya-umnogo-doma/
https://www.5smart.ru/collection/kontrollery/product/bazovyy-komplekt-fibaro-starter-kit
https://www.5smart.ru/collection/kontrollery/product/bazovyy-komplekt-fibaro-starter-kit


 

 

 

 

 

 

1.4.3  Умный дом от «Ростелеком»-полный комплект 

Стоимость: 21600 рублей 

плюсы: 

-Контроллер 

-Датчик открытия дверей и окон 

-Датчик движения 

-Умная лампочка 

-Умная розетка 

Минусы: Высокая стоимость. 

  

 

Вывод: аналоги моего проекта на рынке имеются, но очень дорого стоят и 

имеют меньше функций. Все они модульные и не позволяют обеспечить 

комплексную безопасность, «умная розетка» способна выдержать нагрузку 

до 10Ампер, что не позволит ее использовать для электроприборов, 

потребляющих большое напряжение. «Умная лампочка» работает в режиме 

дистанционного включения, что удобно для дома, но не удобно для уличного 

освещения. 

Подводя итог ценового анализа рынка, можно сделать вывод, что 

подобные умные дома стоят от 14400 до 48890 рублей. Стоящих 

предложений в интернете немного и почти все они одинаковые и отличаются 

лишь комплектациями. Мы посчитали среднюю стоимость исследованных 

моделей. 

(14400+21600+48890) / 3 = 28 296 рублей 

Считаю, что это невероятно дорого. 

 

 

Рисунок 2. Умный дом от «Ростелеком»-полный 

комплект https://khabarovsk.rt.ru/?region=komsomolsk-na-amure 

https://khabarovsk.rt.ru/?region=komsomolsk-na-amure


2. Художественное проектирование: разработка концепции проекта и 

его значимость, создание эскизов  

 

2.1. Требования к изделию 

Будущее изделие должно отвечать требованиям, представленным на схеме  

 

Рисунок 4. Требования к изделию. 

Теперь рассмотрим каждое из требований отдельно: 

1. Функциональность - набор возможностей (функций), которые 

предоставляет данная система или устройство. Максимальная 

функциональность должна обеспечиваться основными и дополнительными 

характеристиками: управление электроприборами, в том числе, с высокой 

мощностью, автоматическое включение уличного освещения, звуковая 

сигнализация, контроль доступа. 

2. Безопасность заключается в использовании безопасного напряжения в 

управляющих элементов устройства, пожаробезопасность, соответствие 

требованиям эргономики, обеспечение удобную и безопасную работу.  

3. Индикация состояния должна позволять оператору видеть текущее 

состояние электроприборов.   

4.  Доступность в цене. Быть значительно дешевле аналогов. 

Функциональ
ность

Безопасность
Индикация 
состояния

Доступность в 
цене

Эстетичность Экологичность

Долговечность
Иметь 

устойчивый 
канал связи

Энергоэффек-
тивность

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


5. Эстетичность является проявлением полезности и характеризует 

способность объекта удовлетворять субъективные потребности потребителя, 

т.е. является характеристикой духовных благ. Иными словами – красивый 

внешний вид.  

6. Экологичность. Ни на этапе производства, ни на этапе эксплуатации 

изделие не должно наносить вред природе и человеку. 

7. Долговечность обеспечивается использованием качественных 

комплектующих, конструктивными и технологическими особенностями 

изделия. 

8. Иметь устойчивый канал связи. Беспроводной канал без помех. 

9. Энергоэффективность должна обеспечиваться минимальным 

потреблением электрической энергии. 

 

 

2.2. Методы дизайн-проектирования: 

 
Рисунок 5. Функциональная модель модульного «Умного дома» в максимальной 

комплектации https://moe-lipetsk.ru/news/news-partner/1044952 

 

 

https://moe-lipetsk.ru/news/news-partner/1044952


Метод аналогий. Метод познания и творчества, базирующийся на 

отыскании и использовании сходства, подобия, в частности, были 

использованы тривиальные – общеизвестные аналогии, то есть реализация 

функций и элементов, реализованных в аналогах. 

Метод агрегатирования. Художественное конструирование, 

основанное на том, что изделие рассматривается как конструкция, 

расчлененная на самостоятельные узлы, сочетания которых могут выполнять 

ту или иную одну функцию, а при перекомпоновке их рабочие функции 

изменятся. 

Метод ассоциации. Способ формирования проектной идеи на основе 

сравнения далеких друг от друга явлений, предметов, качеств. 

Метод «Вживание в роль». Осмысление задач проектирования с 

учетом прогнозируемой реакции потребителя. 

[Бешенков С. А. Методы, дизайн, проектирование  

http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php] 

С помощью этих методов я могу создать свой проект на бумаге или 

компьютере, все осмыслить и полностью продумать его. Реализовать лучшие 

функциональные компоненты, связав их в единый комплекс. 

Данный стенд дает возможность демонстрации всех функциональных 

возможностей реальной системы в ограниченном пространстве, позволяет 

использовать ее в маркетинговых целях и при обучении элементам автоматики 

в школе. 

 

http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php


3. Обоснование и подбор материалов, разработка конструкторской 

документа

 

 

Рисунок 6. Первая схема двух модулей аппаратно-программного комплекса. 

 

На рисунке 6 представлены первые два модуля программно-аппаратного 

комплекса: модуль охраны и модуль «Умная лампочка», работающий по 

алгоритму. 

Дальнейшие задачи, которые предстоит решить: кодированный доступ, 

управление электроприборами и «умная розетка», способная выдерживать ток 

более 10А. 

 Кодированный доступ было решено реализовать при помощи триггера. 

Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих 

способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний 

и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Каждое состояние 

триггера легко распознаётся по значению выходного напряжения. По 

характеру действия триггеры относятся к импульсным устройствам — их 

активные элементы (транзисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а 

смена состояний длится очень короткое время. 



Отличительной особенностью триггера как функционального устройства 

является свойство запоминания двоичной информации. Под памятью 

триггера подразумевают способность оставаться в одном из двух состояний и 

после прекращения действия переключающего сигнала. Приняв одно из 

состояний за «1», а другое за «0», можно считать, что триггер хранит 

(помнит) один разряд числа, записанного в двоичном коде 

[https://ru.wikipedia.org/]. 

 

 

Рисунок 7. функциональная схема 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/
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4. Скетч для АПК «Умный дом» 

Программирование контроллера производится в среде 

программирования Arduino IDE.  

 

1. Назначаем переменные 

char BluetoothData; 

 
2. Процедура setup 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); // определяем частоту передачи данных по Bluetooth 

   

  pinMode(2,OUTPUT); 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  pinMode(4,OUTPUT); 

  pinMode(5,OUTPUT);  // Назначаем ПИНы со 2 по 5 как «Выход». К ним 

подключены управляющие контакты реле 

    digitalWrite(2,0); 

  digitalWrite(3,0); 

  digitalWrite(4,0); 

  digitalWrite(5,0); // определяем исходное состояние всех реле при включении 

контроллера как «Выключено» 

} 

3. Рабочий цикл 

 void loop() { 

 

   if (Serial.available()){ 

   BluetoothData=Serial.read();  // считываем данные, переданные по BT 

     

if(BluetoothData=='R'){   // Если получена буква R 

      digitalWrite(2,1); // Включаем реле №1 (ПИН 2) 

         } 

 if(BluetoothData=='Y'){   // Если получена буква Y 

 digitalWrite(3,1); // Включаем реле №2 (ПИН 3) 

 } 

 if(BluetoothData=='B'){   // Если получена буква B 

 digitalWrite(4,1); // Включаем реле №3 (ПИН 4) 

 } 

 if(BluetoothData=='D'){    // Если получена буква D 

    digitalWrite(5,1); // Включаем реле №4 (ПИН 5) 

    } 

     if(BluetoothData=='A'{    // Если получена буква A 

      digitalWrite(2,0);   // Выключаем реле №1 (ПИН 2) 

    } 

 if(BluetoothData=='V'){    // Если получена буква V 



    digitalWrite(3,0);  // Выключаем реле №2 (ПИН 3) 

 } 

 if(BluetoothData=='S'){   // Если получена буква S 

     digitalWrite(4,0); // Выключаем реле №3 (ПИН 4) 

 } 

 if(BluetoothData=='C'){ //  Если получена буква C 

 digitalWrite(5,0);  // Выключаем реле №4 (ПИН 5) 

   } 

 } 

  delay(10);// Ожидание 10 мс. 

 } 

 Алгоритм микроконтроллера работает таким образом, что при 

получении буквенных команд по каналу Bluetooth (команды могут быть 

любыми), контроллер выполняет управление комбинированными реле, 

поэтому, следующим шагом является программирование смартфона на 

передачу этих команд (букв). Существует большое количество мобильных 

приложений, при помощи которых можно решить данную задачу. 

Рассмотрим решение поставленных задач на примере программы Bluetooth 

Electronics (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Программирование смартфона.  

Открыв окно приложения, необходимо выбрать чистую страницу и 

нажать «Edit» (редактирование). В панели инструментов необходимо выбрать 

вкладку «Switches» (переключатели), переносим 4 из них в рабочую область, 
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выделяем по одному и задаем буквенные параметры при каждом положении. 

Буквенные параметры должны соответствовать тем, которые написаны в 

основном программном коде. Синхронизируем устройства по каналу 

Bluetooth и выбираем «Run» (запуск) и тестируем собранную схему.  

 

5. Выбор технологии изготовления изделия Технологическое описание 

процесса изготовления изделия 

 
Этап №1. Изготовление корпуса. 

Оборудование: Столярный верстак, ножовка, рашпиль, шлифовальная 

колодка, наждачная бумага, аккумуляторная дрель, сверла, угольник, 

карандаш, линейка, электролобзик. 

Материалы: фанера береза 4мм. подоконная доска ПВХ 600мм., шурупы с 

пресс-шайбой, уголки металлические, ЛДСП ламинированная. 

Технологическая карта изготовления корпуса внутреннего модуля 

№ 
Содержание  

операции 
Эскиз 

Инструменты, 

приспособления 

1 

Разметить заготовки:  

ЛДСП 74,5х44 см.; 

ПВХ размером 60 х 74см.; 

фанера 2 заготовки 

(треугольной формы), 

размером 60 х 40 х 44 см.   
 

 

Столярный 

верстак, угольник, 

карандаш, линейка 

2 

 
Отпилить заготовки  

 

Столярный 

верстак, ножовка 

3 
Удалить припуск по длине 

рашпилем 

Столярный 

верстак, рашпиль 

4 Шлифовать заготовки 

Столярный 

верстак, 

шлифовальная 

колодка, 

наждачная бумага 

5 
Разметить отверстия для 

крепления деталей 

 
 

Столярный 

верстак, линейка, 

карандаш 



 

Этап №2. Электромонтажные работы. Сборка системы управления 

Оборудование: щипцы, бокорезы, нож, паяльная станция, мультиметр, 

отвертка, термопистолет, устройство для снятия изоляции. 

Материалы:  

Блок дистанционного управления + охрана: макетная плата, монтажная 

печатная плата, контроллер Arduino UNO, тактовые кнопочные 

переключатели, Bluetooth, провода для Arduino, трубка термоусадочная, 

кабель USB, термоклей, комбинированные блоки реле, колодка клеммная 

(12В.), блок питания 9В., блок питания 12В., лампы светодиодные 12В., блок 

управления СТАЛКЕР МС-600 (со встроенным датчиком вибрации), брелок 

МС-600 (12В.), речевой интерфейс, кнопка нормально-разомкнутая без 

фиксации, фоторезистор (датчик освещенности). 

Электрическая часть: автоматический выключатель 10А., щиток 

электрический, кнопочный пост на 3 места, кнопочный пост на 1 место, 

кнопка нармально-разомкнутая без фиксации 2 шт., розетки открытой 

 

6 

Сверлить отверстия 

 

 

 

Столярный 

верстак, 

аккумуляторная 

дрель, сверла 

7 Скрепить детали шурупами 

 
 

 

 

Столярный 

верстак, 

аккумуляторная 

дрель, шурупы 

4,2х32 мм. 

8 Выполнить сборку изделия 

Столярный 

верстак, 

строительный 

степлер, скобы 

 



прокладки 2 шт., реле 8 шт., пост для реле 8 шт., вентилятор канальный, 

провод, шнур питания с вилкой. 

Технологическая карта сборки системы управления 

1.6.Пусконаладочные работы. Программирование. 

Оборудование: Компьютер, программная оболочка ArduinoIDE, смартфон, 

приложение Bluetooth Electronics. 

Материалы: USB кабель. 

Технологическая карта 

 

№ Содержание операции 
Инструменты, 

приспособления 

1 

Разместить на макетной плате элементы 

управления, согласно схеме 

 

Щипцы, макетная плата 

2 
Подключить к собранной цепи контроллер  

Arduino UNO 
Бокорезы, нож,  щипцы 

3 
Подключить цепь к  АКБ Li-ion . Проверить 

работоспособность 

Бокорезы, нож,  щипцы, 

мультиметр. 

4 

Перенести элементы управления на 

монтажнуюпечатную плату, припаяв их через 

провода  

Щипцы, паяльная станция 

5 
Закрепить элементы в корпусе, используя 

нейлоновые хомуты 
Нейлоновые хомуты 

6 
Удлинить штатные провода  Arduino, спаяв их 

и поместив в термоусадочную изоляцию 

Щипцы, бокорезы, нож, паяльная 

станция 

7 
Выполнить электромонтаж силовой части цепи, 

согласно схеме 

Устройство для снятия изоляции, 

отвертки, бокорезы. 

8 
Выполнить проверку цепи на разрыв и на 

отсутствие короткого замыкания 
Мультиметр 

№ Содержание операции Инструменты, приспособления 

1 
Написать программный код, согласно блок-

схеме 

Компьютер, программная 

оболочка ArduinoIDE. 

2 

Загрузить программный код в контроллер 

ArduinoUNO в виде скетча. Проверить работу 

программы. 

Компьютер, программная 

оболочка ArduinoIDE. 

3 Запрограммировать смартфон 
смартфон, приложение Bluetooth 

Electronics 



 
Рисунок 9.  Работа над изделием. 

 

 

 

 



Инструкция по эксплуатации. 

Условия эксплуатации 

Изделие выпускается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 

15150‐69 и предназначено для использования в стационарных условиях в 

закрытых помещениях при соответствующих климатических условиях:  

 интервал температур от +10до +35°С;  

 относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С;  

 атмосферное давление от 86,6 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.).  

В помещении, где используется изделие не должно возникать условий 

для конденсации влаги (выпадения росы). Изделие является электронным 

прибором, требующим бережного обращения.  

Для обеспечения безотказной работы, сохранения точности и его 

сбережения необходимо соблюдать следующие правила:  

 изучить инструкцию по работе с изделием, прежде чем 

приступить к работе;  

 предохранять изделие от ударов и повреждений;  

 не допускать самостоятельную разборку изделия.  

 

Правила и особенности размещения изделия 

Изделие должно быть расположено на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов. 

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации запрещается проводить 

самостоятельно какие‐то либо работы по извлечению и установке 

внутренних компонентов изделия. 

Меры безопасности 

Необходимо соблюдать требования техники безопасности и следующие 

меры предосторожности:  

 после транспортировки в холодное время года изделие 

необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух 

часов;  

 внутренние осмотры и ремонт изделия должны производиться 

только специалистами предприятия‐изготовителя;  

 не устанавливайте изделие на неустойчивой подставке, стойке 

или ненадежном кронштейне.  

 



Алгоритм работы с изделием: 

1. Включить питание изделия, от сети 220В. Включить 

автоматический выключатель 10А.  

2. Снять изделие с охраны, нажатием кнопки «снятие с охраны» на 

брелоке.  

3. Нажать кнопку «открытие дверей» на стенде (в случае, если двери 

не будут открыты в течение 30 секунд, изделие автоматически 

встает на охрану. Сразу после открытия дверей речевой интерфейс 

проинформирует Вас о тревогах, которые были за время Вашего 

отсутствия. 

4. Набрать код «11» на триггере, используя кнопку «КОД». 

Внимание, при неправильном наборе кода необходимо нажать 

кнопку «СБРОС» и ввести код заново. Только после того, как Вы 

правильно ввели код система подаст питание на блок управления 

Arduino UNO. 

5. Подключить смартфон к устройству «HC-05». Начать удаленное 

управление электроприборами. 

6. По окончании работы нажать кнопку «СБРОС» на стенде, 

поставить изделие на охрану нажатием кнопки «взятие на охрану» 

на брелоке.  

 
6. Оригинальность предложенных технико-технологических, 

инженерных или эргономических решений. Новизна проекта. 

В моем проекте реализовал трехуровневый защищенный доступ. Чтоб его 

пройти: 

1. Нужно с помощью брелока снять с сигнализации 

2. Ввести код 

3. Ввести пароль, чтоб присоединиться к каналу Bluetooth 

 
7. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии 

его изготовления 

7.1. Экономичкская оценка 

Экономическая оценка стоимости единичного изделия всегда 

отличается от серийного. В данном разделе представлены затраты на изделие 

при его серийном производстве.  



7.1.1.Расчет затрат на электронную составляющую проекта  

Таблица. Расчет затрат на материалы при реализации электронной составляющей 

проекта 

№ Наименование цена количество стоимость  

1 Контроллер Arduino Uno 240р. 1 240р. 

2 Bluetooth модуль  (совместимый с 

Arduino) 
105р. 1 105р. 

3 Автосигнализация б/у MagicSystems 1000р. 1 1000р. 

4 Провода для Arduino (комплект 40 

шт.) 

32р. 1 32р. 

5 Реле для Arduino 82р. 4 328р. 

6 Фоторезистор 85р. 1 85р. 

7 Монтажная плата 7*10 см. 65р.  1 65р. 

8 Адаптер 12В 100р. 2 200р. 

9 Розетка открытой установки 60р. 2 120р. 

10 Кабель питания (220V) 54р. 1 54р. 

11 Реле 12В с разъемами 102р. 8 816р. 

12 Термоусадочная изоляция (м.) 12р. 2 24р. 

13 Кнопка  40р. 3 120р. 

14 Флюс паяльный 120р. 0,01 1,20р. 

15 Припой оловянный 185р. 0,05 9,25р.  

16 Автоматический выключатель 

двухполюсной 
108р. 1 108р. 

17 Ктопочный пост 50р. 1 50р. 

18 Лампы индикации 50р. 3 150р. 

19 Вентилятор канальный 550р. 1 550р. 

20 Лампы сигнальные 12В светодиодные 50р. 4 200р. 

21 Бокс для автоматических 

выключателей 

54р. 1 54р. 

22 Коробки распаячные скрытой 

установки 

35р. 4 140р. 

Итого:  4 451,45 

7.1.2.Расчет затрат на изготовление корпуса  

Таблица. Расчет затрат на материалы, использованные при изготовлении корпуса 

№ Наименование цена количество стоимость  

1 Подоконник шириной 600мм (м.) 500р.  1 500р. 

2 ЛДСП 2000р. 0,1 200р. 

3 Саморезы 0,5р. 20 10р. 

4 Фанера 4мм. 400р. 0,2 80р. 

Итого:  790р. 

7.1.3. Расчет энергозатрат при производстве 

Таблица. Расчет энергозатрат при производстве 

№ Наименование, вид 

работ 
мощность время 

использования 
энергопотребление стоимость  

1 Паяльная станция 750Вт 3 часа 2,25кВт*ч 9р.60к 



Lukey 720 (пайка, 

лужение, нагрев 

термоусадочных 

трубок в режиме 

фена) 

3 ПК, IntelCore i3 

(черчение, 

программирование 

модели) 

500Вт  8 часов 4 кВт*ч 17р. 08к 

Итого: 6,25кВт*ч 26р.68к. 

* Стоимость электроэнергии 4р.43к. в соответствии с энерготарифами. 

** Нами не рассчитывалась стоимость освещения, отопления, аренда производственных 

помещений (косвенные затраты). 

7.1.4. Расчет трудозатрат при производстве 

Чтобы получить более точную стоимость изделия, необходимо 

посчитать трудозатраты. При серийном производстве таких изделий, когда 

уже написана компьютерная программа, имеется вся технологическая и 

конструкторская документация и произведен расчет материалов, в 

производстве изделия будут задействовано 2 специалиста: сборщик-

электронщик (2 часа) и столяр (2 часа). При серийном производстве 

шкатулок у них будет затрачено на работу по 4 часа. Таким образом, можно 

посчитать общую трудоемкость одной единицы изделия, которая равна 

восьми часам. 

Трудоёмкость — затраты труда, рабочего времени на производство 

единицы продукции.  

Для расчета стоимости труда используем формулу: х = t * k, где х - 

стоимость труда, t – количество часов, затраченных на производство, k – 

стоимость одного часа работы. Чтобы посчитать стоимость одного часа 

работы специалиста, нужно его месячную заработную плату разделить на 

количество рабочих часов в месяц. В среднем, в месяце 21 рабочий день по 8 

часов, то есть специалист работает 168 часов. Месячную заработную плату 

можно привязать к минимальному размеру оплаты труда (11 163р.) умножив 

на 2 (50% - Северная надбавка и 50% - районный коэфициент) и прибавив 

30% - страховые взносы (22% - Пенсионный фонд, 5,1% - фонд 

обязательного медицинского страхования и 2,9% - фонд социального 

страхования). Таким образом, расчет затрат на оплату труда в месяц 

выглядит так: 11 163р.*2+30% = 29 023р. 80к. 



 Тогда  час рабочего времени будет стоить 29 023р. 80к. / 168 часов = 

172р.75к. Если применить формулу  х = t * k, получим х = 172,75р. * 4 часов 

= 691р. 

7.1.5. Себестоимость одной серийной единицы изделия 

Себестоимость одной единицы изделия будет равна сумме всех затрат на 

серийное производство изделия. 

5 268,13+691=5 959,13р. 

7.2. Экологическая оценка 

7.2.1. Экологичность материалов, из которых произведено изделие 

Основными материалами, использованными при производстве изделия, 

стали:  

Древесина, из которой изготовлен ЛДСП и фанера, является 

возобновляемым природным ресурсом. Ель живёт в среднем до 250—300 лет.  

ПВХ, из которого изготовлен подоконник, не является токсичным на 

этапе эксплуатации, используется в жилых помещениях, пригоден к 

вторичной переработке. 

Вспомогательные материалы: радиодетали (резисторы, 

микроконтроллеры и микросхемы, радиомодули, светодиоды), припой, флюс, 

медные провода.  

Вспомогательные материалы: 

В незначительном количестве, мной были использованы радиодетали. 

Запасы кремния в мире велики. Все эти изделия экологически безопасны при 

использовании.  

Также, мной был использован текстолит —  электроизоляционный 

конструкционный материал, применяемый для производства подшипников 

скольжения, шестерён и других деталей, а также в электро - и радиотехнике. 

Представляет собой слоистый пластик на основе ткани 

из волокон и полимерного связующего вещества (например, бакелита, 

полиэфирной смолы, эпоксидной смолы). Текстолит состоит из 

возобновляемых материалов и экологически безопасен при использовании. 

 

8. Самооценка 

 Самооценка – важный, но очень субъективный показатель, поэтому 

очень важно проводить его по тем же критериям, которые предъявлялись к 

изделию в качестве требований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0


Получившееся изделие полностью соответствует всем требованиям, 

поставленным мною в начале работы. “Умный дом” - функциональное 

изделие, оно представляет такой набор возможностей, которые обеспечивают 

пользователя нужными ему возможностями. Изделие находится под 

большим напряжением, но нет оголенных проводов, способных вызвать 

короткое замыкание и как в следствии пожар и т.п., следовательно безопасно 

для использования. Цена нашего “Умного дома” приемлема, так как его 

общая цена в несколько раз ниже чем у аналогов. Изделие экологично и 

энергоэффективно на этапе производства и эксплуатации в виду с 

использования экологичных материалов. Нами использовались качественные 

материалы, и соблюдалась вся технология изготовления изделия, т.е. изделие 

можно считать достаточно долговечным. “Умного дома” получился 

многофункциональным так как имеет множество различных функций, число 

которых можно увеличить при желании пользователя системой.  

Работая над проектом, я смог применить на практике знания, 

полученные на большинстве школьных предметов и получить новые знания в 

областях, не изучаемых настолько широко в школе. Так, я улучшил свои 

умения в пайке проводов, продвинулся в изучении радиоэлектроники и т.д. 

Свою будущую профессиональную деятельность хотел бы связать с 

приборостроением или с конструкторской деятельностью. Мне очень 

нравятся эти направления в виду их высоко технологичности и значимости в 

современном мире. Нам хочется внести свою лепту в развитие данных видов 

деятельности, ведь считаем, что в этом будущее всего человечества.  

“Умный дом” конечно же можно доработать. Так, в дальнейших 

планах числятся следующие возможности для совершенствования: установка 

GSM модуля для увеличения радиуса управления системой. Но как известно, 

улучшать можно до бесконечности, с этим будет расти стоимость изделия и 

будет увеличиваться количество трудностей, с которыми необходимо 

справиться.  

Также проектом, как аппаратно-программным комплексом волне 

могут заинтересоваться производители и инвесторы и использовать его при 

производстве более совершенных “Умных домов”. 

 

Я полностью доволен получившимся результатом! 

Изделие также может быть использовано как обучающий стенд в школе. 
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