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1. Актуальность, задачи и историческая справка по теме проекта 

1.1. Наличие актуальности или перспектив исследуемой тематики 

 Сейчас, как никогда раньше популярны старые, антикварные вещи, их 

скупают за большие деньги, не задумываясь о том, что их функционал 

уступает новым, более развитым моделям. При этом, если добавить таким 

вещам функциональные возможности современных аналогов – они становятся 

еще более ценными. 

1.2. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта  

Проблема: старые вещи имеют ограничение в своём функционале, но всё 

так же востребованы на рынке из-за чувств ностальгии, которое испытывает 

собственник антикварных вещей. 

Формулировка темы проекта: При изучении рынка и сравнении с 

новыми моделями, мне стало интересным идея совмещения истории и 

технологии. Так я решил взять всем известный стационарный телефон и 

сделать его переносным, мобильным, и возможным просмотр номера, который 

был набран или звонит на телефон. 

1.3. Анализ исторических прототипов и современных аналогов; анализ 

возможных идей. Выбор оптимальной идеи 

С давних времен люди, находясь на 

определенном расстоянии друг от друга, испытывали 

потребность в общении или передаче каких-либо 

сообщений. Способы для этого в разные времена 

существовали самые разнообразные. 

Самым надежным способом, довольно 

продолжительное время были гонцы и почтовые 

птицы. Также в качестве средств связи 

использовались дым, костер, специально обученные 

Рисунок 1. 

Телефон 1896 

года (Швеция) [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F


глашатаи. В XVI веке итальянский ученый Джованни делла Порта предложил 

создать систему переговорных труб, проложенных по всей Италии. Однако его 

идея не нашла поддержки и не была воплощена в жизнь. В 1837 

году американский изобретатель Сэмюэль Морзе изобрел передающий 

аппарат – электрический телеграф и придумал систему кодов – телеграфную 

азбуку (азбука Морзе). 

В 1861 году немецкий ученый Филипп Райс изобрел устройство, 

способное передавать звуки на расстояние по проводам. Фактически это и был 

первый телефон. Однако лавры первооткрывателя телефона достались 

американскому изобретателю Александру Грехему Беллу , запатентовавшему 

свой телефон 14 февраля 1876 года. Одновременно с ним заявку на 

аналогичное устройство подал другой американский изобретатель Элиш Грей. 

Но поскольку его заявка была подана на 2 часа позже, патент был выдан 

Грехему Беллу. Позже Грей возбудил процесс против соперника, но проиграл 

его. Но, несмотря на противоречивость этого открытия, оно ознаменовало 

начало новой эры в области связи – эры телефонии. 

В 1878 году Томас Эдисон усовершенствовал телефонный аппарат, 

введя в схему индукционную катушку и угольный микрофон. Это позволило 

значительно увеличить расстояние между абонентами. В том же году была 

введена в эксплуатацию первая телефонная станция в небольшом 

американском городе Нью-Чейвен. В 1887 году русский изобретатель К.А. 

Мосцицкий создал самодействующий коммутатор, который предзнаменовал 

создание автоматических телефонных станций. 

[http://scsiexplorer.com.ua/index.php/istoria-otkritiy/126-istoria-telefona.html]. 

Сотовый телефон: 

Система радиосвязи, направленная на то, чтобы обеспечить 

пользователя связью в любом месте. Состоит из большого количества базовых 

станций, связанных между собой центральными коммутаторами, и сотовыми 

телефонами. Сотовый телефон при включении регистрируется на ближайшей 

базовой станции и, если на его номер звонят, центральный коммутатор 

http://scsiexplorer.com.ua/izvesnie-ludi/138-samuel-morze.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/izvesnie-ludi/zarubezhnye-umy/1392-aleksandr-grehem-bell.html
http://scsiexplorer.com.ua/izvesnie-ludi/115-tomas-edison.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/istoria-otkritiy/126-istoria-telefona.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


находит телефон и переводит на него вызов через ближайшую базовую 

станцию. Во время движения звонок передается от одной базовой станции к 

другой (handover) [https://ru.wikipedia.org/].  

Дисковый номеронабиратель, как элемент ретро-телефона: 

Дисковый 

номеронабиратель — составная 

часть телефонного аппарата. 

Изобретён Алмоном Строуджером, 

«отцом всех АТС». Служит 

при импульсном наборе для 

формирования 

импульсов импеданса (размыканию 

шлейфа или телефонной проводной 

линии) соответственно набранной 

цифре: «1» — 1 импульс; «2» — 2 импульса; … ; «9» — 9 импульсов; «0» — 

10 импульсов. На территории СССР изначально были распространены 

пятипроводные номеронабиратели, позднее им на смену пришли 

трёхпроводные, с упрощённой и улучшенной конструкцией. Помимо 

переключающей группы, номеронабиратель содержит также замыкающую 

группу, при наборе номера шунтирующую телефонный капсюль — для 

подавления громких щелчков от импульсов пульсового набора в наушнике — 

фриттер. [https://ru.wikipedia.org/] 

 

Телефоны с дисковым номеронабирателем выходят из употребления, как и 

сам импульсный набор. Такой телефон обычно можно встретить либо в 

служебных помещениях, где редко требуется телефонная связь, либо у 

пожилых консервативных людей, либо у любителей винтажной и ретро-

техники. 

 

Рисунок 2. ТА-68 с дисковым 

номеронабирателем, выпускался с 

1968 года [2] 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE


1.4. Анализ прототипов. 

 Исследовав просторы интернета, я наткнулся на похожую задумку 

объединения технологий двух поколений. 

 

Проект описанный на сайте схож с моим, но имеет несколько недостатков: 

1) Используется готовые шилды, которые продаются на сайте данного 

интернет-магазина, но значительно дороже и менее функциональны, чем 

обычные модули, из которых можно собрать данный проект. 

2) Отсутствует дисплей, что не позволяет увидеть набранный номер. 

3) Имеется Battery шилд с очень маленькой ёмкостью, что не позволит 

телефону работать долго в автономном режиме. 

4) Аналоговый звонок(зуммер) потребляет много энергии, делая автономную 

работу аппарата минимальной. 

 

 

Рисунок 3. Прототип, взятый за основу 

https://lesson.iarduino.ru/page/gsm-reto-telefon/   

https://lesson.iarduino.ru/page/gsm-reto-telefon/


2. Художественное проектирование: разработка концепции проекта и 

его значимость, создание эскизов  

2.1. Требования к изделию  

 

1) Функциональность - Мой “Ретро-телефон” должен уметь принимать и 

отправлять вызов, выводить  номера, набранный и которой звонил на 

телефон. 

2) Безопасность – всё изделие было сделано в соответствии с техникой 

безопасности. 

3) Доступность в цене. Себестоимость ниже аналога на базе шилдов. 

4) Эстетичность – внешне изделие соответствует стационарному телефону, 

но с небольшими изменениями: в корпусе появилось отверстие под дисплей 

и выключатель, всё выглядит красиво и аккуратно. 

5) Экологичность – проект выполнен из материалов пригодных к вторичной 

переработке, следовательно не несёт пагубных последствий для экологии. 

6) Долговечность  при правильном использовании телефон сможет долго 

прослужить, все компоненты в случае необходимости можно заменить, 

аккумулятор пригоден к подзарядке. 

Функциональ
ность

Безопасность
Доступность в 

цене

Эстетичность Экологичность Долговечность

Иметь 
устойчивый 
канал связи

Энергоэффек-
тивность

Длительная 
автономная 

рвабота



7) Использование устойчивого канала связи- в телефоне используется GSM 

модуль, который позволяет принимать и отправлять вызовы из любой 

точки планеты Земля. 

8) Энергоэффективность – низкое энергопотребление. 

9) Длительная автономная работа. Соотношение емкости аккумулятора к 

энергопотреблению. 

 Определение метода или приёмов дизайн-проектирования 

Мной была использована методика предпроектного анализа 

В дизайне становление нового отнюдь не является событием 

непредсказуемым, неуправляемым, случайным. Теория и практика дизайна 

разработали специальную технологию проектного поиска новых решений, 

рационализирующую и ускоряющую этот процесс. Технология эта носит 

название - предпроектный анализ и имеет универсальный характер, т.к. 

действительна для проектных задач самого разного класса и типа. 

Суть методики предпроектного анализа в средовом дизайне состоит в 

расчленении процесса исследования предлагаемой дизайнеру ситуации на ряд 

этапов, самостоятельных по целям и результатам работы. 

1. Обследование, знакомство с ситуацией, контекстом размещения 

будущего объекта, перечнем свойств, которыми он должен обладать. Техника 

этого этапа: изучение аналогов, обзор литературных данных и реальных 

прототипов, выяснение их положительных и отрицательных качеств, 

формулировка прямых задач дальнейшей работы. 

2. Проектировщик ставит себе задачу восприятия задания как 

проблемы, т.е. столкновения противоречий между обстоятельствами будущей 

жизни объекта и эксплуатационными характеристиками его структур. 

3. Сравнение предложений, рассматривающие отдельные узлы 

проблемы, сведение их в разные варианты общего решения, и выбор среди 

этих вариантов наиболее эффективного. Это еще не проект, а - дизайн-

концепция, принципиальная дизайнерская идея будущего проекта, но уже 



содержащая его реально представимые формы: инженерно-технические, 

пространственные, процессуальные и т.д. 

Существуют разные варианты эвристических аналогий (т.е. 

нацеленных на изобретение, открытие): 

- "прямые" заимствования форм из далеких проектным задачам сфер 

(так сделала многие свои открытия современная бионика, "почти" 

копирующая в технических объектах принципы и конструкции, 

подсмотренные у природы); 

- "субъективные", когда автор воображает себя неким условно 

выбранным персонажем; 

- "символические" (приписывающие одному явлению необычные для 

него свойства - "деревянный велосипед", "жидкий огонь" и т.п.)  

В моем случае, символическим будет «беспроводной» «ретро-

телефон» с аналоговым импульсным номеронабирателем, то есть 

свойства необычные для данного предмета, а прямым заимствованием – 

сам корпус телефона времен СССР.  

3. Обоснование и подбор материалов, разработка конструкторской 

документации, качество инженерной графики: технических  

Для моего проекта потребуются электронные компоненты, которые 

отображены в функциональной схеме (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Функциональная схема аппаратно-программного комплекса 



 

 

Рисунок 5. Наглядно-иллюстративная функциональная схема аппаратно-

программного комплекса 

Подробнее о комплектующих: 

Arduino Uno  

Контроллер построен 

на ATmega328. Платформа 

имеет 14 цифровых 

вход/выходов (6 из которых 

могут использоваться как 

выходы ШИМ), 6 аналоговых 

входов, кварцевый генератор 16 

МГц, разъем USB, силовой 

разъем, разъем ICSP и кнопку 

перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру 

посредством кабеля USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC 

или батареи. 

Каждый из 14 цифровых выводов Uno может настроен как вход или выход, 

используя функции pinMode(), digitalWrite(), и digitalRead(), . Выводы 

работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный резистор 

Рисунок 6.  Arduino Uno  

http://arduino.ru/Reference/PinMode
http://arduino.ru/Reference/DigitalWrite
http://arduino.ru/Reference/DigitalRead


(по умолчанию отключен) 20-50 кОм и может пропускать до 40 мА. Некоторые 

выводы имеют особые функции: 

 Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX). Выводы используются для 

получения (RX) и передачи (TX) данных TTL. Данные выводы подключены к 

соответствующим выводам микросхемы последовательной шины ATmega8U2 

USB-to-TTL. 

 Внешнее прерывание: 2 и 3. Данные выводы могут быть сконфигурированы 

на вызов прерывания либо на младшем значении, либо на переднем или заднем 

фронте, или при изменении значения. Подробная информация находится в 

описании функции attachInterrupt(). 

 ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. Любой из выводов обеспечивает ШИМ с 

разрешением 8 бит при помощи функции analogWrite(). 

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Посредством данных выводов 

осуществляется связь SPI, для чего используется библиотека SPI. 

 LED: 13. Встроенный светодиод, подключенный к цифровому выводу 13. 

Если значение на выводе имеет высокий потенциал, то светодиод горит.  

На платформе Uno установлены 6 аналоговых входов (обозначенных как A0 .. 

A5), каждый разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 различных 

значения). Стандартно выводы имеют диапазон измерения до 5 В 

относительно земли, тем не менее имеется возможность изменить верхний 

предел посредством вывода AREF и функции analogReference(). Некоторые 

выводы имеют дополнительные функции: 

 I2C: 4 (SDA) и 5 (SCL). Посредством выводов осуществляется связь I2C 

(TWI), для создания которой используется библиотека Wire 

[http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno]. 

 

Немного о том, как это было использовано в проекте: 

Для обмена данных с GSM модулем я использовал цифровые ПИНы 6 и 

7. Звук звонка – 3. Кнопка сброса – 11. Номеронабиратель – 12 и 13. 

Пьезодинамик – 10. Дисплей подключен по I2C к портам А4 и А5. 

http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.ru/Tutorial/PWM
http://arduino.ru/Reference/AnalogWrite
http://arduino.ru/Reference/Library/SPI
http://arduino.ru/Reference/AnalogReference
http://out.arduino.ru/?redirect=http%3A%2F%2Farduino.cc%2Fen%2FReference%2FWire&baseU=http%3A%2F%2Farduino.ru%2FHardware%2FArduinoBoardUno
http://out.arduino.ru/?redirect=http%3A%2F%2Farduino.cc%2Fen%2FReference%2FWire&baseU=http%3A%2F%2Farduino.ru%2FHardware%2FArduinoBoardUno
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno


 

Рисунок 7. Эскиз изделия. 
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4. Выбор технологии изготовления изделия. Технологическое 

описание процесса изготовления изделия 

Специфика проекта не предполагала традиционных технологических 

операций в том объеме, в котором они обычно используются в проектной 

деятельности. 

Вся работа по физическому изготовлению изделия делилась на следующие 

этапы: 

1. Подготовительный (подбор компонентов, демонтаж деталей телефонного 

аппарата, которые не используются в проекте); 

2. Создание макета электронной схемы на макетной плате. 

3. Программирование  

4. Пайка электронных компонентов. 

5. Настройка и пусконаладка. 

Технологическая карта. 

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

отвертка. 

Материалы: макетная плата, монтажная печатная плата, контроллер Arduino 

UNO, резисторы 1kОм, экран LCD, выключатель, АКБ Li-ion, GSM модуль, 

провода для Arduino, компоненты телефонного аппарата, кабель USB, 

пьезодинамик, звонок. 

Таблица 1. Технологическая карта. 

№ Содержание операции Инструменты, приспособления 

Подготовительный этап 

1. 

Разобрать телефонный аппарат. 

Демонтировать колокольчики и катушку, 

освободив место под электронные 

компоненты. Разметить и вырезать отверстие 

под LSD. 

Отвертка 

 

Шуруповерт, сверло d4,0, ручной 

лобзик, напильник. 

Создание макета электронной схемы на макетной плате 

2. 
Разместить на макетной плате элементы 

управления, согласно схеме 
Щипцы, макетная плата 

3. 
Подключить к собранной цепи контроллер  

Arduino 
Бокорезы, нож,  щипцы 



 

Рисунок 8. Работа над проектом. Пайка электронных компонентов  

 

4. 
Подключить цепь к  АКБ Li-ion . Проверить 

работоспособность 

Бокорезы, нож,  щипцы, 

мультиметр. 

Программирование 

5. Написать программный код 
Компьютер, приложение Arduino 

IDE. 

6. 

Загрузить программный код в контроллер 

Arduino в виде скетча. Проверить 

работоспособность программы. 

Компьютер, приложение Arduino 

IDE. 

Пайка электронных компонентов 

7. 

Перенести элементы управления на 

монтажную печатную плату, припаяв их через 

провода  

Щипцы, паяльная станция 

8. 
Удлинить штатные провода  Arduino, спаяв их 

и поместив в термоусадочную изоляцию 

Щипцы, бокорезы, нож, паяльная 

станция 

Настройка и пусконаладка 

9. Протестировать  

Мультиметр,  компьютер, 

приложение Arduino IDE (режим 

«Монитор порта» 



5. Оригинальность предложенных технико-технологических, 

инженерных или эргономических решений, новизна проекта  

 

Мой проект является уникальным и единственным в своём роде, 

так как в отличии от своих аналогов имеет цифровой дисплей с 

функцией вывода набранного и входящего номера и способен к 

подзарядке. Данную модель можно использовать в качестве 

действующего экспоната на выставках и в музеях, так как он не 

потерпел внешних изменённый, но для удобства был встроен дисплей, 

внутренне был изменён, но всё так же выполняет свои основные 

функции. 

6. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления  

Таблица 2. Расчет затрат на материалы при реализации электронной составляющей 

проекта 

 

Расчет энергозатрат 

№ Наименование, вид работы Мощность  Время 

использовани

я  

Энергопотреб

ление 

№ Наименование Цена коли

чество 

стоимо

сть  

1 Контроллер Arduino UNO 240р. 1 240р. 

2 GSM модуль  (совместимый с Arduino) 505р. 1 505р. 

3 LCDэкран (совместимый с Arduino) 86р. 1 86р. 

4 Провода для Arduino (комплект 40 шт.) 32р. 1 32р. 

5 Звонок музыкальный 3,3В 342р. 4 342р. 

6 Дисковый телефон б/у 300р. 1 300р. 

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

8 Аккумулятор Li-Ion с зарядным 

устройством 

640р. 1 640р. 

9 Резисторы (100шт.) 54р. 0,02 1,08р. 

10 Пьезодинамик 22р. 1 22р. 

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

13 Кнопка включения 17р. 1 17р. 

14 Флюс паяльный 120р. 0,01 1,20р. 

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

Итого:  2284р. 53к. 



1 Паяльная станция Lukey 720 

(пайка, лужение) 

750Вт 1 час 2,25кВт*ч 

2 ПК, Intel Core i3 (черчение, 

программирование модели) 

500Вт 4 часов 4 кВт*ч 

Итог: 6,25 кВт*ч 

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

**Нами не рассчитывалась стоимость освещения, отопления, аренда 

производственных помещений. Использовались мастерские школы. 

Энергозатраты при производстве: 4.43*6,25=27,70р. 

Итого: 2284р. 53к.+ 27р70к.= 2312,23 

Мой проект обошёлся мне в 2284р.53к., что сравнительно не дорого за 

старый аппарат с модификациями и усовершенствованиями, так, например, 

его аналог, взятый за основу, который уступает в функционале, только за три 

модуля (без учета старого аппарата и периферийных компонентов обойдется 

в 3420р. 

Некоторые комплектующие аналога с ценами приведены ниже. 

Piranha Uno R3 https://iarduino.ru/shop/boards/piranha-uno-r3.html 640р.  

GSM/GPRS Shield для Arduino https://iarduino.ru/shop/Expansion-

payments/gsm-gprs-shield.html 1790р. 

Battery Shield (Li-po, 2300 мА·ч) для Arduino 

https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/battery-shield.html 990р. 

Экологическая оценка: 

Проект выполнен из материалов пригодных к вторичной переработке, 

следовательно не несёт пагубных последствий для экологии. 

Изделие энергоэффективно, а значит – экологично. 

 

7. Рекламные предложения и перспективы внедрения изделия  

Технические характеристики: 

Инструкция по использованию ретро-телефона: 

Условия эксплуатации 

https://iarduino.ru/shop/boards/piranha-uno-r3.html
https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/gsm-gprs-shield.html
https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/gsm-gprs-shield.html
https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/battery-shield.html


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, нажав кнопку в нижней части, 

включится подсветка LCD дисплея. Если подсветка не включилась 

– подключите зарядное устройство к разъему в нижней части, 

включив его адаптер в сеть с напряжением 220В.  

2. Поднимите трубку. При условии регистрации SIM-карты в сети 

оператора, появится звуковой сигнал пьезодинамика. 

3. Наберите номер телефона собеседника в формате федерального 

номера: «8», код города или оператора сотовой связи, номер 

абонента. 

При звонках на телефоны экстренных служб допускается 

использование коротких номеров: 101, 102, 103, 104, 112. 

4. При завершении разговора положить трубку на аппарат. 

Реклама: Наш телефон не имеет аналогов на рынке, на данный момент 

ни один телефон не совмещает старину и новые технологии, имея наш 

телефон вы сможете испытать чувство ностальгии и выделится в толпе.

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

 

 

1. Становой Сергей – История создания телефона. Журнал «Популярная 

электроника», выпуск 2011 г. http://scsiexplorer.com.ua/index.php/istoria-

otkritiy/126-istoria-telefona.html  [электронный ресурс], (дата обращения 

12.12.2019 г.); 

2. Электронная энциклопедия https://ru.wikipedia.org/ [электронный 

ресурс], (дата обращения 12.12.2019 г.); 

3. Сайт «Уроки Ардуино» https://lesson.iarduino.ru/page/gsm-reto-telefon/ 
[электронный ресурс], (дата обращения 12.12.2019 г.); 

4. Бешенков С. А. Методы, дизайн, проектирование, сайт издательства 

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

[электронный ресурс], (дата обращения 12.12.2019 г.); 

5. Портал профессионального образования Хабаровского края. 

Документы VII Регионального чемпионата World Skills Russia 

Хабаровский край (2019) https://profobr27.ru/worldskills/regionalnyy-

chempionat.php [электронный ресурс], (дата обращения 12.12.2019 г.); 

6. Сайт поддержки Ардуино http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno 

[электронный ресурс], (дата обращения 12.12.2019 г.); 

7. Интернет-магазин «I-Arduino» https://iarduino.ru/shop [электронный 

ресурс], (дата обращения 12.12.2019 г.). 

 

http://scsiexplorer.com.ua/index.php/istoria-otkritiy/126-istoria-telefona.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/istoria-otkritiy/126-istoria-telefona.html
https://ru.wikipedia.org/
https://lesson.iarduino.ru/page/gsm-reto-telefon/
http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php
https://profobr27.ru/worldskills/regionalnyy-chempionat.php
https://profobr27.ru/worldskills/regionalnyy-chempionat.php
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
https://iarduino.ru/shop


Приложение А 

Скетч (программная часть аппаратно-программного комплекса) 

#include <TimerOne.h>   //библиотека для таймера (ШИМ для пищалки) 

#include <SoftwareSerial.h>                 // Библиотека програмной реализации обмена по UART-

протоколу 

SoftwareSerial SIM800(6, 7);                // RX, TX 

#define DEBOUNCE 20   //пауза для подавления дребезга 

#define pinBELL 3 

#define pinHANG 11                    // Вывод (вход)  используемый для подключения 

#define pinDIAL 13                                   // Определяем вывод подключённый к желтому проводу 

номеронабирателя (шунтирующий контакт). 

#define pinPULSE 12                                // Определяем вывод подключённый к зеленомуx проводу 

номеронабирателя (импульсный контакт). 

#define buzzerPin  10      // номер выхода пищалки (может быть также 9) 

#define buzzerDuty 200  //скважность пищалки 

#define buzzerFreq 2400 //частота пищалки 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Подключаем библиотеку управления дисплеем по I2C 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Устанавливаем дисплей 

uint8_t cntPULSE = 0;   

uint8_t dialedDigits = 0; 

char    strNumber[12];                   // Объявляем строку для хранения номера  

String _response = "";                   // Переменная для хранения ответа модуля 

void funcBELL(bool f){// В данной функции можно регулировать тональность колокольного 

звонка, меняя задержку delay().                                                                                         

        if(f){ 

          digitalWrite(pinBELL, HIGH); delay(20);// Если установлен флаг f, то: - подаём высокий 

уровень на выход pinBELL (силовой ключ замкнётся  , через катушку потечёт ток и боёк ударит о 

колокол),    ждём 20 мс. 

          digitalWrite(pinBELL, LOW ); delay(20);//- подаём низкий  уровень на выход pinBELL 

(силовой ключ разомкнётся, катушка будет обесточена и боёк удалится от колокола), ждём 20 мс. 

        }else{digitalWrite(pinBELL, LOW );} 

} 

String sendATCommand(String cmd, bool waiting) {  //функция отправки команд GSM модулю 

  String _resp = "";                            // Переменная для хранения результата 

  lcd.print(cmd);                          // Дублируем команду в монитор порта 

  SIM800.println(cmd);                          // Отправляем команду модулю 

  if (waiting) {                                // Если необходимо дождаться ответа... 

    _resp = waitResponse();                     // ... ждем, когда будет передан ответ 

    // Если Echo Mode выключен (ATE0), то эти 3 строки можно закомментировать 

    if (_resp.startsWith(cmd)) {  // Убираем из ответа дублирующуюся команду 

      _resp = _resp.substring(_resp.indexOf("\r", cmd.length()) + 2); 

    } 

     lcd.print(_resp);                      // Дублируем ответ в монитор порта 

  } 

  return _resp;                                 // Возвращаем результат. Пусто, если проблема 

} 

String waitResponse() {                         // Функция ожидания ответа и возврата полученного 

результата 

  String _resp = "";                            // Переменная для хранения результата 

  long _timeout = millis() + 10000;             // Переменная для отслеживания таймаута (10 секунд) 

  while (!SIM800.available() && millis() < _timeout)  {}; // Ждем ответа 10 секунд, если пришел 

ответ или наступил таймаут, то... 

  if (SIM800.available()) {                     // Если есть, что считывать... 

    _resp = SIM800.readString();                // ... считываем и запоминаем 



  } 

  else {                                        // Если пришел таймаут, то... 

    Serial.println("Timeout...");               // ... оповещаем об этом и... 

  } 

  return _resp;                                 // ... возвращаем результат. Пусто, если проблема 

} 

uint8_t dialDigit(){  //функция приема цифры с наборника 

  if (!digitalRead(pinDIAL)) { 

        cntPULSE = 0; 

        dialedDigits++;   

        delay(DEBOUNCE);                                      // Подавляем дребезг шунтирующей контактной 

группы. 

        while(!digitalRead(pinDIAL)){                   // Входим в цикл, пока на синем проводе не появится 

логическая «1» ... 

            if(digitalRead(pinPULSE)){                  // Если поступил импульс (на жёлтом проводе 

логическая «1»), то ... 

//              Фронт импульса:                         // 

                delay(DEBOUNCE);                               // Подавляем дребезг импульсной контактной 

группы. 

                while(digitalRead(pinPULSE)){delay(DEBOUNCE);} // Ждём завершения импульса. 

//              Спад импульса:                          // 

                delay(DEBOUNCE);                               // Подавляем дребезг импульсной контактной 

группы. 

                cntPULSE++;                             // Увеличиваем счётчик полученных импульсов. 

            }                                           // 

        }                                               // Выход из цикла while сигнализирует о появлении логической 

«1» на синем проводе. 

        delay(DEBOUNCE);                                      // Подавляем дребезг шунтирующей контактной 

группы. 

        if(cntPULSE){                                   // Если был зафиксирован хотя бы 1 импульс, то ... 

            if(cntPULSE>=10){cntPULSE=0;}               // Если поступило 10 импульсов, значит набрана 

цифра 0. 

        } 

  } 

        return dialedDigits; 

  } 

void setup() {  

  // инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход    

  pinMode(pinBELL,OUTPUT); 

  digitalWrite(pinBELL,LOW); 

  pinMode(pinHANG,  INPUT ); 

  pinMode(pinDIAL,  INPUT);                           // Переводим вывод pinDIAL  в режим входа. 

  pinMode(pinPULSE, INPUT);                           // Переводим вывод pinPULSE в режим входа. 

  digitalWrite(pinDIAL,  HIGH);                       // Подтягиваем вывод pinDIAL к Vcc. 

  digitalWrite(pinPULSE, HIGH);                       // Подтягиваем вывод pinPULSE к Vcc. 

  Serial.begin(9600);                                 // Инициируем связь с монитором последовательного порта 

на скорости 9600 бит/сек. 

  SIM800.begin(9600);                       // Скорость обмена данными с модемом 

  Serial.println("Start!"); 

  //настройка GSM модуля 

  sendATCommand("AT", true);                // Автонастройка скорости 

  sendATCommand("AT+CLVL?", true);          // Запрашиваем громкость динамика 

  sendATCommand("AT+CSQ=?", true);          // Запрашиваем качество сигнала 

  sendATCommand("AT+CMGF=1", true);         // Включить TextMode для SMS 

  sendATCommand("AT+CALM=1", true);         // выключить звук звонка  у модуля 

// sendATCommand("AT+CALM=0", true);         // включить звук звонка у модуля 

  do { 



    _response = sendATCommand("AT+CLIP=1", true);  // Включаем АОН 

    _response.trim();                       // Убираем пробельные символы в начале и конце 

  } while (_response != "OK");              // Не пускать дальше, пока модем не вернет ОК 

  Serial.println("CLI enabled");            // Информируем, что АОН включен 

  // Проверка пройдена, модем сообщил о готовности, можно запускать основной цикл... 

  // ... 

  Timer1.initialize(); // 1 секунда по умолчанию 

    Serial.println("End of setup");            // Информируем, что АОН включен 

{ 

  lcd.init();                      

  lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея 

  lcd.print("iarduino.ru"); 

  lcd.setCursor(8, 1); 

  lcd.print("LCD 1602"); 

} 

} 

 

void loop(){ 

  // проверяем, поднята ли трубка 

      while (digitalRead(pinHANG)) {   // если поднята 

      Timer1.pwm(buzzerPin, buzzerDuty, buzzerFreq); // включаем гудок 

      sei(); 

      if (dialDigit()) {  //если начали набирать номер  

      Serial.println(cntPULSE);                   // Выводим набранную цифру (количество поступивших 

импульсов) 

      Serial.println(dialedDigits); 

      strNumber[dialedDigits-1]=cntPULSE+48;                                                       // Сохраняем код 

набранной цифры в строку с набираемым номером. 

//              Проверяем введённые цифры номера:                                                            

                if(     dialedDigits==11                                                                     // Если набрано 11 цифр  

номера *(***)***-**-** - мобильный номер. 

                    || (dialedDigits==8 && strncmp("84217100", strNumber, 9)==0)                             // Если 

набрано 8  цифр  номера 8(4217)100       - точное время    (городской). 

                    || (dialedDigits==7 && strncmp("8421701",  strNumber, 8)==0)                             // Если 

набрано 7  цифр  номера 8(4217)01        - пожарная служба (городской). 

                    || (dialedDigits==7 && strncmp("8421702",  strNumber, 8)==0)                             // Если 

набрано 7  цифр  номера 8(4217)02        - полиция         (городской). 

                    || (dialedDigits==7 && strncmp("8421703",  strNumber, 8)==0)                             // Если 

набрано 7  цифр  номера 8(4217)03        - скорая помощь   (городской).  

                    || (dialedDigits==7 && strncmp("8421704",  strNumber, 8)==0)                             // Если 

набрано 7  цифр  номера 8(495)04        - газовая служба  (городской). 

                    || (dialedDigits==3 && strncmp("101",     strNumber, 4)==0)                              // Если 

набрано 3  цифры номера 101             - пожарная служба. 

                    || (dialedDigits==3 && strncmp("102",     strNumber, 4)==0)                              // Если 

набрано 3  цифры номера 102             - полиция. 

                    || (dialedDigits==3 && strncmp("103",     strNumber, 4)==0)                              // Если 

набрано 3  цифры номера 103             - скорая помощь. 

                    || (dialedDigits==3 && strncmp("104",     strNumber, 4)==0)                              // Если 

набрано 3  цифры номера 104             - газовая служба. 

                    || (dialedDigits==3 && strncmp("112",     strNumber, 4)==0)                              // Если 

набрано 3  цифры номера 112             - экстренные оперативные службы. 

                ){ 

                  Timer1.disablePwm(buzzerPin); //выключаем гудение 

                  strNumber[dialedDigits]='\0'; // Сохраняем код конца строки. 

                  Serial.print("Number is: "); 

                  Serial.println(strNumber); 

                  sendATCommand("ATD" + String(strNumber) + ";", true); //звоним по номеру 



                  while (digitalRead(pinHANG)){ //пока трубку не положили 

                  Serial.print("Talking with "); 

                  Serial.println(strNumber); 

                  } 

                  sendATCommand("ATH", true);  //трубку положили, звонок закончился 

                  cntPULSE = 0; 

                  dialedDigits = 0;  

                  } 

                  } 

  } 

   //если сбросили или трубка лежит 

        Timer1.disablePwm(buzzerPin); //не гудим 

        cntPULSE = 0; 

        dialedDigits = 0;  

 

      /*здесь ожидание входящего вызова*/ 

  if (SIM800.available())   {                   // Если модем, что-то отправил... 

    _response = waitResponse();                 // Получаем ответ от модема для анализа 

    _response.trim();                           // Убираем лишние пробелы в начале и конце 

    Serial.println(_response);                  // Если нужно выводим в монитор порта 

    if (_response.startsWith("RING")) {         // Есть входящий вызов 

      int phoneindex = _response.indexOf("+CLIP: \"");// Есть ли информация об определении номера, 

если да, то phoneindex>-1 

      String innerPhone = "";                   // Переменная для хранения определенного номера 

      if (phoneindex >= 0) {                    // Если информация была найдена 

        phoneindex += 8;                        // Парсим строку и ... 

        innerPhone = _response.substring(phoneindex, _response.indexOf("\"", phoneindex)); // ...получаем 

номер 

        { 

  // Устанавливаем курсор на вторую строку и нулевой символ. 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  // Выводим на экран количество секунд с момента запуска ардуины 

  lcd.print("Number: " + innerPhone);  

} 

      }       

      if (innerPhone.length() >= 7) {       // Проверяем, чтобы длина номера была больше 6 цифр 

                //звонит звонок 

        while(millis()%4000<1000){funcBELL(true);}  // Включаем колокольный звонок в течении 

первых 1000 мс каждых 4000 мс. 

        funcBELL(false);                            // Отключаем колокольный звонок в течении остального 

времени. 

        //звонит звонок (не протестировано, но отдельно от скетча тихо звонило) 

                if(digitalRead(pinHANG)){ //если трубку подняли,  

        sendATCommand("ATA", true);        // то отвечаем на вызов 

                 while (digitalRead(pinHANG)){ //пока трубку не положили 

                  } 

         sendATCommand("ATH", true);  //конец звонка 

        } 

      } else {  //если номер короче 7 цифр 

        sendATCommand("ATH", true);   //то отклоняем вызов 

      } 

        } //конец обработки входящего вызова 

  } //конец обработки пришедшего с модуля сигнала 

} //конец loop 


