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Введение 

Технологии развиваются быстрыми темпами, используя различные 

направления. Одно из таких направлений является создание системы домашней 

автоматизации – «Умный дом».  

«Умный дом» - это автоматизированная система управления всеми 

приборами в доме, которые объединены в единую экосистему. Система может сама 

принимать решения и выполнять определенные задачи, без участия человека. Вам 

остается лишь управлять дистанционно нажатием кнопок на пульте/гаджетах или 

голосовыми командами. 

Актуальность темы исследования обусловлена высоким потенциалом 

развития систем «умного дома» и отсутствием единых стандартов устройств, 

включенных в эти системы. 

Целью данного проекта является разработка структуры системы 

автоматизации «умного дома». Объектом исследования данной работы является 

система «умный дом». 

Предметом исследования выступает система контроля и оформления окон в 

«умном доме». 

Задачами исследования являются: 

1. Изучение литературы по данной тематике; 

2. Определение технологии; 

3. Подбор оборудования для системы «умного дома»; 

4. Расчет стоимости общих затрат для реализации проекта. 



1. Описание технологии 

Современные технологии постепенно проникают и в приусадебное хозяйство, 

помогая ухаживать за садом и огородом. Облегчить работу помогают не только 

удобные электрические инструменты, но и автоматизированные системы полива 

растений. 

Помимо облегчения физической нагрузки и очевидной экономии времени, 

продуманная система полива упростит и само его планирование. Больше не 

придется думать, кто будет поливать огород в ваше отсутствие, договариваться с 

соседями, выкраивать свободный вечер на неделе для поездки на дачу и без конца 

сверяться с прогнозом погоды. Эту проблему может взять на себя автоматика. 

Автоматический полив экономит силы и время — с ним не нужно каждый 

день ходить с лейкой или шлангом вокруг клумб и грядок. 

Чтобы организовать на дачном участке систему автополива, в первую 

очередь, понадобится постоянный источник воды — водопровод, скважина, 

колодец или какой-то крупный резервуар. Естественные водоемы — вариант не 

самый лучший: в их воде содержатся примеси, способные быстро забить фильтры 

и вывести систему полива из строя. 

Если вода берется из колодца или скважины — нужен насос с обязательным 

блоком автоматического выключения. Его мощность зависит от глубины скважины 

и рабочего давления системы (обычно это 2-4 атм). 

Когда вопрос водоснабжения решен, можно приступать непосредственно к 

выбору системы автополива. 

В настоящее время существует три разновидности этих систем, это: 

• дождевание, 

• внутрипочвенный; 



• капельный полив. 

Рассмотрим более подробно разные системы автополива и их составные 

элементы. 

1. Дождевание. Это система, которая предназначена для полива растений 

в теплице сверху. Для этого устанавливается необходимое количество 

распылителей, которые с помощью шланга подключаются к насосу, подающему 

воду. Такую систему автоматического полива теплицы можно организовать своими 

собственными руками. 

При достаточном напоре воды она начинает распыляться в воздух и оседает 

на листьях и почве. Однако влага, попавшая на листья саженцев, расходуется 

напрасно – она испаряется. В теплице это резко повышает влажность воздуха и 

растения попадают в «баню». 

Кроме того, капля оставшаяся на листе, может сыграть роль линзы и 

солнечный свет может повредить лист. Поэтому после дождевания саженцы 

необходимо встряхивать. Делать это в автоматическом режиме затруднительно, 

поэтому дождевание используется только для растений, которые требуют 

увлажнения листа. 

2. Внутрипочвенный полив. Этот вид орошения предназначается только 

для многолетних оранжерейных капризных растений. Для этого используют 

шланги с отверстиями в нужных местах, заглубленные в почву. 

В нужное время шланги заполняют водой, которая доставляется внутри 

почвы непосредственно в зону корней растения. Этот метод орошения применим 

только для растений, которые постоянно растут в оранжерее и совершенно не 

годится при выращивании рассады или цветов в горшках или контейнерах. 



3.   Капельный полив. Полив осуществляется прямо в почву растения 

небольшими дозами воды. Система не стребует давления в системе. Проста, но не 

эффективна в правильной дозации необходимой воды. 

По типу управления поливом системы отличаются на повременное поливание 

растений, в зависимости от влажности воздуха или почвы. 

Повременное поливание удобно своей простотой и надежностью, и не требует 

дополнительного оборудования, но не эффективна так как растения получают не 

дозированное количество жидкости. 

Системы зависящие от влажности почвы или воздуха характеризуют себя как 

самые точные системы для дозации влаги, но они требуют дополнительного 

оборудования такого как датчики влажности. 

Наша разработка будет представлять из себя смешанную систему полива, 

включающую дождевание и капельную систему полива. 

 



2. Список оборудования 

1. Контроллер HIGHFORT ER6i 

Контроллер для управления автоматическим поливом HIGHFORT ER6i на 

6 зон с управлением по WI-FI через приложение для смартфона. 

 Новая модель призвана заменить импортные пульты управления 

автополивом. 

Для управления необходимо скачать и установить програмное 

обеспечение на смартфон: 

 Два режима работы: онлайн и офлайн. 

 онлайн: при этом доступ к контроллеру осуществляется по сети 

интернет. 

 офлайн: при этом доступ к контроллеру осуществляется в зоне 

прямой видимости смартфона и контроллера. Наличие сети интернет при этом 

не обязательно. 

Особености и харакеристики HIGHFORT ER6i: 

 Количество подключаемых электромагнитных клапанов: 6 шт. (6 зон 

полива). 

 Монтаж в помещении. При размещении в щите с защитой от IP44 

возможен монтаж на улице. 

 Поддержка функции Wi-Fi и управление с помощью ПО HIGHFORT. 

Обеспечивает возможность быстрого программирования, управление поливом 

по сети Интернет и отправку оповещений о состоянии контроллера. 

 7 сценариев полива с 4 вариантами времени запуска для каждой из 

них обеспечивает до 28 вариантов в день. 

 Память обеспечивает резервное хранение всего графика полива даже 

в случаии отсутвия электропитания в течении длительного времени. 

 Защита IP20 

 Монтаж на DIN-рейку, 



 В комплекте идёт блок питания ~24V на DIN-рейку. 

 Гарантийный период: 2 года 

 Особенности управления и программного обеспечения: 

 Интуитивно-понятное управление на смартфоне. 

 Контроль "обрыва" и "короткого замыкания" в клапане, при 

возникновении неисправности клапан обходится а полив продолжается. 

 Датчик дождя может влиять на работу выбранных зон. 

 Можно включать полив вручную. 

 По желанию присвоить название и изображение каждой зоне. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид HIGHFORT ER6i 

 

2. Частотный преобразователь в пыле- и влагозащищенном корпусе IP65 

4,4 квт 220в INNOVERT IPD 

Экономия электроэнергии наиболее существенна в режиме постоянной 

работы насоса, например, в производственных масштабах или при частом 

использовании. Количество сэкономленных средств на энергозатраты 

эквивалентно стоимости оборудования частотного преобразователя, благодаря 

чему обеспечивается его быстрая окупаемость. Экономия достигается за счет 

изменения скорости вращения вала двигателя насоса. 

Защитой двигателя служит функция плавного пуска и остановки. За счёт 



этого обеспечивается его сохранность, поскольку каждый новый запуск даёт 

термический перегруз на двигатель: протекающий ток превышает 

номинальный в 5-7 раз. Также, большинство частотных преобразователей 

имеет встроенную функцию защиты двигателя по току. 

Заданное в системе давление остаётся неизменным для любого 

источника водопотребления, вне зависимости от числа включённых точек 

водоразбора. 

При изменении расхода воды без частотного преобразователя, напор в 

системе полива будет постоянно меняться. В тоже самое время, работа насоса 

под управлением частотного преобразователя, позволяет задать необходимое 

нам давление, не меняющееся даже при условии постоянного изменения 

количества источников водопотребления. 

  

Рисунок 2 – Внешний вид частотного преобразователя INNOVERT IPD 

3. Датчик влажности и температуры почвы Rain Bird SMRT-YI 

Чтобы получать данные о влажности почвы напрямую, используйте 

беспроводные датчики влажности RAIN BIRD SMRT-Y. Каждый такой датчик 

продается в комплекте с интерфейсом пользователя, оборудованным ЖК-

экраном и сенсорными клавишами.  

С помощью интерфейса можно вручную включать и отключать датчик, 

настраивать порог влажности, узнавать водосодержание почвы, её температуру 

в °С, электропроводность. Устройство сохраняет журнал полива за последние 7 

циклов. Подключив его к контроллеру, вы сможете значительно сэкономить на 

поливе, так как датчик определяет объемное содержание влаги в почве, её 



электропроводность и температуру, его точность не меняется в зависимости от 

минерализации грунта. После подключения датчика расход воды может 

сократиться на 40% и более.  

Устройство, изготовленное из нержавеющей стали, предназначено для 

закапывания в грунт и не требует обслуживания в процессе использования или 

калибровки. Датчик работает при температуре окружающей среды от –20°С до 

+70°С.  

Технические характеристики 

Позволяет преобразовать любой контроллер в интеллектуальный 

контроллер. Простая надежная конструкция с двумя основными компонентами, 

продается как комплект - датчик влажности почвы для подземной установки, 

интерфейс пользователя котроллера.  

Датчик Digital TDT дает очень точные показания. Добавление в систему 

орошения замкнутого контура с обратной связью позволяет экономить воду с 

помощью включения/выключения системы на основании цифрового измерения 

объемного содержания влаги в почве. Датчик каждые 10 минут считывает 

показания о влажности почвы. Если датчик фиксирует снижение влажности 

почвы до наступления цикла полива, то разрешается его запуск. Когда датчик 

фиксирует превышение уровня насыщения почвы влагой, выполнение цикла 

орошения прерывается для экономии воды. Нет необходимости в обслуживании, 

просто закопайте в землю и забудьте о нем. Точность определения влажности 

почвы не изменяется по мере изменения минерализации и температуры почвы. 

Нет необходимости в калибровке.  

Интерфейс пользователя со считыванием показаний с ЖК-экрана. 

Сенсорные клавиши с выводом данных на цифровой ЖК экран: абсолютное 

объемное водосодержащие, 0-100%, температура почвы в градусах Цельсия, 

электропроводимость почвы в децисименсах на метр, журнал орошения на семь 

циклов, индикатор разрешения/остановки орошения, индикатор режима 



отключения. Автоматическая настройка порога влажности с возможностью 

увеличения/снижения. 

Сенсорная клавиша игнорирования датчика для его простого отключения. 

Диапазон температур сохранения работоспособности: от -40°C до 85°C. 

 

Рисунок 3 – Внешний вид датчик влажности и температуры почвы Rain Bird 

SMRT-YI 

4. Дождеватель Hghfort ER-S 

Hghfort ER-S дождеватель (спринклер) статический серии ER-SPRAY без 

сопла, высота выдвижной штанги 10 см, диаметр резьбы подключения 1/2″, 

рабочее давление от 1,0 до 7,0 бар. Имеет прочный корпус, качественное 

уплотнение, предотвращающее протекание и надежный внутренний механизм. 

Полный аналог дождевателя Hunter PROS 04. 

К статическому спринклеру подходят все сопла, как регулируемые, так и 

фиксированного сектора полива, имеющие внутреннюю резьбу, всех мировых 

производителей. 

Сопла для дождевателя вы так же можете найти в нашем магазине 

HIGHFORT. 

 Прочные комплектующие для увеличенного срока 



эксплуатации (ударопрочный пластик, уплотнительное кольцо, усиленная 

пружина). 

 Защита от ультрафиолетового воздействия. 

 Стандартное монтажное отверстие. 

 Высота штанги 15,5 см, диаметр 5,5 см. 

 

  

Рисунок 4 – Внешний вид  дождевателя Hghfort ER-S 

5. Набор для смешанного полива Kärcher Rain Box 

Идеальный начальный комплект для эффективного орошения. Подходит к 

садам любых размеров и конфигураций. Включает элементы для полива кустов, 

живых изгородей, грядок и клумб. В практичном пластиковом переносном 

контейнере. Сочащийся шланг (10 м) и системный шланг (15 м), используемый 

для подачи воды и установки форсунок и капельниц, 4 тройника с регулятором, 

4 соединителя, 10 капельниц, 5 колышков для фиксации шлангов, 5 заглушек, 1 

фильтр и 2 коннектора, 1 штуцер для присоединения к крану G1 с переходником 

G3/4. 



 

Рисунок 5 – Внешний вид набора для смешанного полива Kärcher Rain Box 

 

6. Осциллирующий дождеватель Karcher OS 5.320 S 

Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным 

изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 

2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах 

ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м. 

 

Рисунок 6 – Внешний вид набора для смешанного полива Kärcher Rain Box 

 

7. Автоматический шаровый кран Aqualin 

Это такие краны, которые устанавливаются они между источником 

водоподачи (объёмная ёмкость, гидробак, скважина) и трубопроводом. В основе 

его работы лежит таймер, отдающий команды шаровому клапану с 

https://ali.ski/djidpb


электромагнитным приводом. Устройство позволяет задавать нужный режим 

полива, минимальный срок работы установленного сценария составляет 1 час, а 

максимальный – 1 неделю. 

 

Рисунок 7 – Внешний вид шарового крана Aqualin 

 

8. Выключатель автоматический модульный 1п B 16А 4.5кА ВА47-29 ИЭК 

MVA20-1-016-B 

Автоматический выключатель предназначен для защиты контроллера и 

прилегающему к нему оборудования. 

 



Рисунок 8 – Внешний вид однополюсного автомата IEK ВА47-29 

9. Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 2P (C) электромагнитный 

4,5kA 25 А 

Автоматический выключатель предназначен для защиты насоса 

автоматического полива. 

 

Рисунок 9 – Внешний двухполюсного автомата IEK ВА 47-29 2P (C) 

электромагнитный 4,5kA 25 А 



3. Стоимость оборудования 

В таблице 1 представлена стоимость оборудования, заявленная на сайте 

производителя, либо в интернет-магазинах. 

Таблица 1 – Стоимость оборудования 

 

№ 

п/п 

 

Наименование прибора 
Производитель Цена, 

руб 

Кол- 

во, 

шт 

Всего, 

руб 

1. 
Контроллер HIGHFORT ER6i HIGHFORT 

ER6i 
15 900 1 

15 900 

2. Частотный преобразователь INNOVERT IPD INNOVERT IPD 13 100 1 13 100 

3. Датчик влажности и температуры почвы 

Rain Bird SMRT-YI 
Rain Bird 

SMRT-YI 

30 847 1 
30 847 

4. Веерный дождеватель Hghfort ER-S Hghfort ER-S 

250 10 250 

5. Набор для смешанного полива Kärcher Rain 

Box 
Karcher 

10 290 1 
10 290 

6. Осциллирующий дождеватель Karcher OS 

5.320 S 
Karcher 

3 549 2 
3 549 

7. Шаровый кран Aqualin Aqualin 
4 500 2 4 500 

8. Выключатель автоматический 

однополюсный 1п B 16А 4.5кА ВА47-29 

ИЭК MVA20-1-016-B 

IEK 205 3 205,00 

9. Выключатель автоматический EASY 9 2П 25A 

B 4,5кА 230В 
IEK 910 1 910 

10. Доп. расходники для расключения шкафа КИП    7 000 

11.     ИТОГО 

     97 260 



В таблице 2 представлена стоимость работ по установке оборудования. 
 

Таблица 2 – Стоимость установки оборудования 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Описание работы Цена, руб 

 

1. 
 

Монтаж щита управления 
Установка, подключение 

средств автоматизации и 

защитных средств 

 

30 000 

2. Внедрение системы полива 
Настройка программного 

обеспечения, пуско-
наладочные работы 

40 000 

   ИТОГО 

   70 000 

 

Цены брались из прейскуранта на работу из источников [3-7]. 

Итого общая стоимость системы равна 120 405 руб. 

В таблице 3 представлены расчеты по годовому обслуживанию 

автоматизированной системы. 
 

Таблица 3 – Расчет эксплуатации поливной системы 

 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость в год Цена, руб 

 

1. 
Электроэнергия 

720 кВт в год(по тарифу 

4,95 рубля за 1 кВт) 

 

3 564 

2. Обслуживание системы Самообслуживание - 

3. Вода 324 м3(вода из скважины)     - 

   ИТОГО 

   3 564 
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Поз. Обозначение Наименование Кол Прим.
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QF1
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1XT1
SB1...SB2

XS1

А1
UZ1

Стандартные изделия

DIN-рейка 35мм

Прочие изделия

Автоматический выключатель 25А 2Р
Автоматический выключатель 16А 1Р
Клеммы винтовые ЗНИ-2,5
Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая
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Лампа светодиодная IEK LLE-T8-24-230-65-G13
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