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Введение
Умный дом (англ. smart Home) – система домашних устройств, способных выполнять 

действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека.
на первых этапах развития человека главными источниками энергии была его физиче-

ская сила и сила животного.
Приход электричества ознаменовал начало домашней автоматизации, что привело к 

изобретению первых бытовых приборов. человеческие возможности стали огромными. 
Уже в середине ХХ века появились попытки домашней автоматизации в современном ее 
понимании [2].

Зарождение и развитие теории умного дома
Со временем в жизни человека появлялись новые бытовые приборы и инженерные си-

стемы, которых с каждым годом становилось всё больше и сложность которых возрастала. 
Все эти устройства отлично справлялись с тем функциональным назначением, которое на 
них возлагалось. Главное преимущество этих устройств – они максимально сокращали 
время выполнения тех или иных, казалось бы, рутинных действий.

Первое определение умного дома было сформулировано в Институте Вашингтона: 
«Умный дом – это здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование 
рабочего пространства» 

на этом этапе достаточно быстро был осуществлен переход от теории к практике. Со-
обществом экспертов и участников использования инноваций и систем автоматизации 
была разработана определенная концепция так называемого умного здания.

Принцип концепции заключается в том, чтобы максимально эффективно задейство-
вать пространство и его базовые элементы – структуры, системы, службы управления.

В настоящее время система «умный дом» в значительной мере преобразилась и эво-
люционировала. И если сначала подобные технологии были ограничены по функционалу, 
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то сейчас интеллектуальными системами наделяют квартиры, жилые дома и даже обще-
ственные и корпоративные здания [3].

Широкое распространение теория «умный дом» получила в европе и США, где це-
нят комфорт и безопасность, вдумчиво относятся к вопросам охраны окружающей среды 
и экономии энергоресурсов [6].

невозможно не отметить самый известный и в то же время самый дорогой умный дом 
сегодня – дом в поместье Билла Гейтса, где реализована совершенная интеллектуальная 
система, которая контролируется сотней компьютеров и различного рода контроллеров.

Сценарии современной концепции умного дома
наиболее прогрессивная концепция представляет взаимодействие человека с жилым 

пространством, когда задается желаемая обстановка одним нажатием пальца, а автомати-
зированная система, полагаясь на внешние и внутренние факторы, задает и прогнозирует 
различные режимы работы инженерных систем и электрических приборов. Подобные си-
стемы могут не только подчиняться командам пользователя, но и следить за сохранением 
заданных параметров. В этом случае отпадает необходимость использовать несколько вы-
ключателей, пультов, отдельных блоков для управления теми или иными системами поме-
щения; достаточно одного нажатия на смартфоне, пульте или клавише на стене, чтобы вы-
брать один из возможных сценариев, и система сама в автоматическом режиме выполнит 
требуемые действия для повышения комфорта в соответствии с пожеланиями.

например, в умном доме реализуется несколько различных сценариев освещения. Благода-
ря регулировке параметров таких устройств, как яркость, цвет и цветовая температура, мож-
но гибко настроить освещение, в том числе дистанционно с пульта управления. Свет можно 
настроить таким образом, что он будет включаться и выключаться в заданное время и с за-
данными параметрами. Также можно поставить датчик перемещения при входе в здание (или 
помещение), который будет реагировать на открывание двери, и свет будет включаться [4].

кроме этого, умный дом поддерживает параметры систем кондиционирования, тем-
пературы, теплых полов и регулируемых обогревателей, которые становятся необхо-
димой составляющей современного жилища; таким образом можно обеспечить уют и 
комфорт вне зависимости от времени года и других внешних обстоятельств. Владельцы 
климатических систем зачастую сталкиваются с нелогичным и сложным управлением по-
добной техникой. Такие системы, как правило, потребляют много электроэнергии, что 
может привести к  ощутимым расходам, особенно если речь идет о больших квартирах 
и частных домах. Удачное решение в подобных случаях – поручить управление климатом 
системе «умный дом», которая способна круглосуточно поддерживать оптимальную 
температуру воздуха в каждой комнате и рационально расходовать ресурсы. настройка 
всех параметров может осуществляться через единый интерфейс, например, при помощи 
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мобильного приложения или пульта управления. Система «умный дом» способна учиты-
вать различные данные: время суток, изменение погодных условий, температуры и влаж-
ности воздуха; современные технологии климат-контроля включают в себя ионизацию, 
озонирование и очистку воздуха. Все эти параметры можно регулировать самостоятель-
но или настроить автоматический сценарий через единый интерфейс [1].

нельзя не упомянуть работу охранной системы умного дома, которая должна быть 
весьма надежной. Система уведомит о пожарной опасности, проследит за домом и при 
необходимости оповестит о возникшей проблеме или иной опасности путем отправки 
соответствующего уведомления или голосового сообщения. При вторжении в жилище в 
автоматическом режиме начнется видеозапись. Стоит сказать, что охранная система «ум-
ный дом» отличается от обычных охранных систем. Такой отличительной особенностью 
служит тот факт, что системе предоставляется выбор разных вариантов реагирования на 
ту или иную аварийную ситуацию. В качестве примера можно привести автоматизиро-
ванное перекрытие трубопровода при утечке воды или бытового газа, отключение элек-
тросети при наличии возгорания проводки. В таком случае все приборы и коммуникации 
помещения находятся под постоянным контролем и при выявлении неисправностей со-
ответствующие меры будут приняты незамедлительно.

Управление умным домом осуществляется несколькими способами. Один из самых 
примитивных – с помощью кнопок на панели, где каждая кнопка отвечает за какой-либо 
прибор или содержит последовательность выполнения нужных действий. Для наглядного 
представления такая панель может иметь дисплей, где будет отображаться информация о 
состоянии приборов [5].

В современных реалиях наиболее удобны модели управления с  сенсорным дисплеем. 
Прикосновением можно выбрать различные команды или сценарии, наблюдать поясняющие 
изображения. Управление при помощи сенсорного дисплеяуже стало привычным и удоб-
ным; однако через какое-то время управление, возможно, будет осуществляться голосом.

Благодаря новейшим технологиям с помощью смартфонов и планшетов можно управ-
лять умным домом на расстоянии: включать/выключать определенные функции оборудо-
вания в доме, узнавать о посетителях, контролировать происходящее.

Заключение
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что проект «Умный дом» – это со-

четание высоких технологий и комфорта, отличное готовое умное решение для любого 
дома, квартиры, дачи или офиса.
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