
BM8035 
Модуль УМНОГО ДОМА



1. Назначение устройства
Блок “Умный Дом” используется для создания 
системы автоматизации, диспетчеризации и 
удаленного управления устройствами с це-
лью повысить комфорт, безопасность в доме 
или любом другом объекте.



2. Устройство представляет
собой плату расширения с элементами и ми-
никомпьютер, соединенные друг с другом 
разъемом типа PBDR-20x2.
Плата миникомпьютера оборудована разъе-
мом USB 2.0, к которому подключается модем 
для связи с интернетом. 
Плата расширения снабжена винтовыми 
клеммами для удобного подключения пере-
ферии и питания, а также сигнальными свето-
диодами на выходе для удобства проверки и 
настройки системы. 
Для настройки используется веб-интерфейс, 
вам не понадобится специального оборудо-
вания.



Технические харакетристики
Миникомпьютер Orange PI One

Рекомендуемое напряжение 
питания и ток

5В 3А

Количество дискретных ана-
логовых входов (-12V)

10

Тип входов отрицательный (0В)

Количество цифровых вхо-
дов (1-wire)

2

Линия питания цифровых 
входов

+5В

Количество дискретных вы-
ходов

16

Максимальный ток выхода 500мА

Тип выхода открытый коллектор

Защита от обратного напря-
жения индуктивной нагрузки 

встроена

Потенциал выходов отрицательный (-)

Габаритные размеры 86*102*65

Производитель оставляет за собой право изменять комплек-
тацию и технические характеристики товара без предвари-
тельного уведомления, при этом функциональные и каче-
ственные показатели товара не ухудшаются.

ктерис



3. Распиновка:

PA20 Переключатель освещения 4
PA10 Переключатель освещения 3
PA9 Переключатель освещения 2
PA8 Переключатель освещения 1
PA7 Датчик открытия двери
+5V “+5В”. Для удобства подключения шины датчиков температуры
PA19 Датчики температуры DS18B20 (1-wire)
GND “Минус”. Для удобства подключения шины датчиков температуры
PC2 Программируемый вход
PC1 Программируемый вход
PC0 Временно не используется (подготовлен 1-wire интерфейс).
+5V +5В
PA3 Датчик движения
PA0 Датчик протечки
PA1 Датчик дыма
+5V “+5В” питание устройства
GND “Минус” питание устройства
+5...24V +12В Для питания выходных драйверов.

PG7 Розетка 1
PG6 Розетка 2
PG9 Розетка 3
PG8 Розетка 4
PA18 Освещение 1
PA21 Освещение 2
PC3 открытие электромеханической двери (импульс 0,5 сек.) 
PA2 Освещение 3
PC7 Освещение 4
PC4 Освещение 5
PD14 Освещение 6 / Сектор электрического теплого пола 6 *
PA14 Сектор электрического теплого пола 5
PA13 Сектор электрического теплого пола 4
PA12 Сектор электрического теплого пола 3
PA11 Сектор электрического теплого пола 2
PA6 Управление котлом / Сектор электрического теплого пола 1 *
GND “Минус”
+5...24V +12В

Входы:

Выходы:

* - в меню “Настройки” вы можете пере-
назначить выходы PD14 и PA6 - активи-
ровав секторы электрического теплого 
пола 6 и 1 соответственно.



4. Техника безопасности
Особое внимание уделяйте приведенным 
ниже инструкциям по технике безопасности: 
- избегайте попадания пыли, грязи и мусо-
ра на внешние разъемы устройства;  
- не допускайте механических воздействий 
на устройство, способных повредить изде-
лие; 
- не допускайте пролива жидкости на 
устройство; 
- не пытайтесь самостоятельно перепаи-
вать устройство; 
- Несоблюдение вышеуказанных требова-
ний может привести к отказу устройства, а 
также снимает устройство с гарантии.  

5. Гарантийные обязательства
Срок гарантии устанавливается 6 месяцев с 
момента покупки. Претензии по качеству 
оборудования не принимаются в случаях:
- наличия механических повреждений или 
следов не заводской пайки; 
- нарушения правил транспортировки, хра-
нения и эксплуатации, указанных в докумен-
тации, сопровождающей изделие.
Однако по возникающим вопросам мы при-
нимаем сторону клиента в рамках разумного.



Подготовка к первому включению

Вставьте в модем сим-карту местного оператора связи со-
гласно схеме подключения. На сим-карте должен быть по-
ложительный баланс, доступна услуга “интернет” и возмож-
ность отправки СМС. 

Первое включение

Подайте питание на блок. Спустя 3-4 секунды светодиод мо-
дема начнет “мигать”, еще Через 10-20 секунд этот индика-
тор должен начать светиться постоянно синим, голубым или 
зеленым светом - это означает что блок зарегистрировался в 
системе через интернет и готов к работе.

Управление через веб-интерфейс и 
приложение

В комплекте с устройством идет следующая информация:
- Быстрая ссылка на управление (без необходимости вво-
дить логин и пароль вручную).
- Ваш логин и пароль для управления.
- Обычная ссылка на сервер управления.
- Ссылка на скачивание приложения для мобильных 
устройств на ОС Android.

Обязательно поменяйте логин и пароль на свои личные в 
меню “настройки”! Мы не несем ответственности за сохран-
ность первичных данных для входа в управление.

В дальнейшем вы также можете сфор-
мировать свою быструю ссылку: 
http://91.201.40.172/login/логин/пароль



- Вы можете либо ввести логин и пароль 
вручную либо зайти по быстрой ссылке.
- Перед вами откроется интерфейс:

Вы можете сразу проверить управление вы-
ходами: 
Если подключено +12В ко входу +5...24V, то 
напротив соответствующих выходов будут 
светится сигнальные светодиоды.

Дополнительные настройки
Пройдите в меню “Настройки”



Вы сразу сможете увидеть такие параметры 
как качество связи и баланс на сим-карте, те-
кущую версию программного обеспечения. 
Если вышло обновление, то в разделе Версия 
ПО появится кнопка “Обновить”.

Если вы подключили один или несколько дат-
чиков температуры DS18B20, то в нужном 
вам поле (комнатный датчик, батарейный 
датчик, уличный или зона теплого пола) на-
жмите на поле “не задействован и у вас поя-
вится окно:

Нажмите “применить” и в разделе климат че-
рез 5-10 секунд появится показание датчика.

Также вы можете выбрать тип переключате-
лей света: по умолчанию выбраны возврат-
ные переключатели. Вы можете выбрать 
“использовать обычные переключатели” по-
ставив галочку.



Программируемые кнопки:
PC1 - программируемый вход 1
PC2 - программируемый вход 2
Вы можете выбрать действие, которое прои-
зойдет при поступлении сигнала на эти вхо-
ды

Режимы управления теплым полом.
По умолчанию стоит режим управления тем-
пературой воздуха в комнате. Интерфейс при 
этов выглядит так:

Т.е. Можете назначить этот вход на переклю-
чение нескольких выходов освещения одно-
временно, розеток и т.д.
В этом же меню “настройки” вы можете сме-
нить логин и пароль, который установлен по 
умолчанию.



Однако по вашему желанию, можете управ-
лять температурой пола. Для этого нужно за-
йти в настройки:

Прокрутив вниз вы 
увидите нужную об-
ласть:

Затем нажмите на нужную зону и снимите га-
лочку “регулирование по комнатному датчику 
температуры”:

Вкладка управление 
примет следующий 
вид, где можно регу-
лировать непосред-
ственно температуру 
напольного покрытия:



Обращайте внимание на статус связи: Пример 1: наглядная схема соединений при 
сборке щита умный дом



Пример 2: Пример 3: Подключение схемы в качестве 
терморегулятора на 6 зон теплого пола



Фото примеры сборки::





Для системы подходят модемы производителя 
Huawei. 
Мы тестировали работу со следующими моделя-
ми: 
 - E150 
 - E171 
 - E173 
 - E173s 
 - E352 
 - E352b 
 - E1550 
 - E3131 
Ассортимент подходящих моделей в ближайшее 
время будет значительно расширен.






