
Описание. 
 

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

2. Устройство представляет собой плату расширения с элементами и 
миникомпьютер, соединенные друг с другом разъемом типа PBDR-20x2. 
Плата миникомпьютера оборудована разъемом USB 2.0, к которому 
подключается модем для связи с интернетом.  
Плата расширения снабжена винтовыми клеммами для удобного подключения 
переферии и питания, а также сигнальными светодиодами на выходе для 
удобства проверки и настройки системы.  
Для настройки используется веб-интерфейс, вам не понадобится специального 
оборудования. 

 
Технические характеристики 

Миникомпьютер Orange PI One 

Рекомендуемое напряжение питания и ток 5В 3А 

Количество дискретных аналоговых входов (-12V) 10 

Тип входов отрицательный (0В) 

Количество цифровых входов (1-wire) 2 

Линия питания цифровых входов +5В 

Количество дискретных выходов 16 

Максимальный ток выхода 500мА 

Тип выхода открытый коллектор 

Защита от обратного напряжения индуктивной нагрузки  встроена 

Потенциал выходов отрицательный (-) 

Габаритные размеры 86*102*65 

 
Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические 
характеристики товара без предварительного уведомления, при этом функциональные 
и качественные показатели товара не ухудшаются. 
 
 
 
 
 



3. Распиновка: 

 
Входы: 

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. 

 
Выходы: 

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 

 
* - в меню “Настройки” вы можете переназначить выходы PD14 и PA6 - активировав 
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 мусора на внешние разъемы устройства;   
- не допускайте механических воздействий на устройство, способных повредить 

изделие;  
- не допускайте пролива жидкости на устройство;  
- не пытайтесь самостоятельно перепаивать устройство;  
- Несоблюдение вышеуказанных требований 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, хранения и эксплуатации, указанных в 

документации, сопровождающей изделие. 
Однако по возникающим вопросам мы принимаем сторону клиента в рамках 
разумного. 
 

6. Комплектация 
● Плата расширения в сборе 
● Миникомпьютер Orange Pi One 
● SD-карта с прошивкой 

 
7. Совместимые устройства 

Модемы 
Для системы подходят модемы производителя Huawei.  
Мы тестировали работу со следующими моделями: 
 - E150 
 - E171 
 - E173 
 - E173s 
 - E352 
 - E352b 
 - E1550 
 - E3131 
Ассортимент подходящих моделей в ближайшее время будет значительно расширен. 
 
Датчики дыма 
Датчики дыма подходят четырехпроводные, серии “ИПД 3.2 НР” (2 контакта Питание 
12В и 2 нормально разомкнутых контакта). 
 
Датчики протечки 
Датчики протечки, трехпроводные, серии sw005, sw007 ( 12В питание и данные - 
“минусовой” сигнал). 
Датчики движения 
Датчики движения Астра с питанием 12В и двумя нормально разомкнутыми 
контактами. 
 
Датчики температуры 



Серии DS18B20 
Мы наблюдали стабильную работу 12 датчиков на объекте 120кв.м 2 этажа.  
Соединение линии данных последовательное (см. пример № 3, Рис.2) 
Обязательно делать подтяжки резисторами на +5В. Желательно две, на середине 
линии и в конце. Для подключения термодатчиков необходимо использовать 
экранированную витую жилу не ниже пятой категории. В качестве термодатчиков для 
удаленного подключения рекомендуем использовать MP18B20. 


