
Андройд приложение для автоматического управления  

6-ю устройствами MP3509 MQTT 
 

Скачать приложение можно в Play Маркет. Название для поиска SmartHeatingIO 

Принятые сокращения и термины 

Термореле  - совокупность датчика температуры, канала измерения 

температуры  и реле, переключаемого при граничных значения температуры; 

Н.O. - нормально - открытый (положение "на складе"); 

Н.З. - нормально - замкнутый  (положение "на складе"); 
 

Цель разработки: Создание мобильного Андроид  приложения, 

способного выполнять экономичное (за счёт использования 

двуxставочного тарифа) управление электрическими  устройствами 

отопления (электрическими котлами,  конвекторами, масляными 

радиаторами)  по сети Internet посредством модулей МастерКит 

MP3509 MQTT производства   ООО "Даджет".  

 

Требования к подключаемым устройствам 

Программа должна обеспечивать управление до 6 термореле. Каждое 

термореле способно управлять 1 электрокотлом или электрическими 

устройствами напряжением 220В  и суммарной активной мощностью не 

более 2КВт (рекомендуется не превышать 1.75 кВт). Управление  

конвекторами и радиаторами осуществляется сухим Н.О. контактом, 

которым подаётся напряжение в  специальную электрическую розетку. 

Управление электрическим котлом может управляться как Н.O., так и Н.З. 

контактом (зависит от конструкции котла), которые включаются в 

контрольную цепь управления котлом и практически не нагружаются. 

 

Требования к устройствам связи 

Термореле подключаются к сети WI-FI, поэтому в зоне установки термореле 

должна обеспечиваться устойчивая связь с  WI-FI роутером, 

обеспечивающим подключение к Internet. 

Требование  к смартфону 

На смартфоне должна быть установлена ос Андроид версии 4.0 и выше, 

должен обеспечиваться подключении к Internet 

 



Установка приложения 

Приложение "SmartHeatIot" можно скачать на  GooglePlay.  При установке 

приложения следует отключить экономию аккумулятора на работе 

приложения в режиме "Doze" (будет предложено при первом запуске, но 

можно выполнить операцию и в ручном режиме). Режим "Doze"  ("Дремота") 

включается на неподвижном, отключённом от зарядки смартфоне с версией 

OC 6.0 и выше.  

Ограничения программы 

Все управляемые объекты должны располагаться в одном часовом поясе. 

Для модуля MP3509 MQTT возможны следующие  варианты термореле: 

 Датчик 1 - Реле 1; 

 Датчик 2 - Реле 2; 

 
Скачать приложение можно в Play Маркет. Название для поиска SmartHeatingIO 

Настройка приложения 

Главная активность приложения: 

 
 



Для настройки  приложения  нажмите на пиктограмму настройки 

(шестерню).  Откроется активность настроек: 

 
 

Обязательно задайте Логин, желательно чтобы был уникальным и пароль  

(особого  смысла пароль не имеет, но пустым быть не должен (требование 

сетевого пакета)). 

Задайте часовой пояс проживания (расположения объектов управления). По 

умолчанию установлен часовой пояс с Московским временем). 

"Выезд на (+-) часов позволяет управлять отоплением находясь в 

командировках или туристических поездках. По сути это часовой сдвиг к 

вашему локальному времени. 

Например, если Вы проживаете в московском часовом поезде и поехали в 

центральную Европу, то от московского времени вы будете там отнимать два 

часа. Соответственно, если  в смартфоне будет установлен часовой пояс с 

европейским временем, то в настройках  надо будет указать минус два.    



Если же Вы поедете в Екатеринбург, то сдвиг надо указать плюс два. 

Не забудьте обнулить сдвиг при возвращении домой!  

Чтобы сохранить изменения настроек, видимых в этой активности нажмите 

пиктограмму "Дискета". 

Настройка термореле 

Для настроек термореле нажмите на пиктограмму "Батарея" . 

 

 
 

Что такое ID термореле?  Когда Вы настраиваете свои модули MP3504 или 

MP3509 MQTT, перемыкаете  нужные контакты сразу при включении 

питания модуля  в результате чего у вас должна появиться  временная (для 

3504 постоянная) WIFI сеть, в конце названия которой цифровая 



последовательность.  Эта цифровая последовательность и есть ID модуля (ID 

термореле равен ID модуля). 

 

 

Тип модуля меняется нажатием кнопки "Другое", что позволяет выбирать 

среди вариантов ("MP3509 MQTT, MP3504","Не задан")  

Настраивая свое термореле Вы могли заметить, что датчик температуры 

имеет статическую погрешность градусов  5 - 6 в большую сторону. 

Возможно это можно устранить на 3509 настройкой чувствительности АЦП. 

Если вы не хотите ничего крутить, то укажите коррекцию термометра (по 

умолчанию равна нулю). В приведённом примере, на задать = -5.0 или -6.0 

соответственно.  

Уставки температуры для дня (с 7 часов утра до 23  часов вечера) и ночи (с 

23 часов вечера до 7 часов утра) в градусах Цельсия можно менять на 

работающем приложении. 

 

Номер реле (по умолчанию ноль - нереальное значение для привлечения 

Вашего внимания). 

Для модуля 3504 задайте номер реле = 1.  

 Примечание:  У MP3504 единственное реле (вывод на него осуществляется 

командами управления реле номер  на два). Логически мы считаем его 

единственным и первым, реально вывод команд  управления будет 

автоматически осуществляется на это единственное реле.  

Для модуля MP3509 MQTT возможно создать два термореле, логические 

номера (1-6) которых не обязательно должны быть смежными. В 

соответствии с приведёнными выше ограничениями  программы номер реле 

должен соответствовать номеру  Датчика температуры. 

Если в качестве второго датчика Вы используете датчик температуры и 

влажности DHT11 или DHT12, то отметьте для этого термореле флажок 

"Влага". 

Наконец, если вы используете Н.О. контакт, отметьте одноимённый флажок в 

настройках термореле. 

 

Для сохранения сделанных изменений используйте кнопки "Cохранить для 

зоны №X" или "Сохранить для всех зон". 

 

Индикация текущих значений и сообщения программы 

В процессе работы программы на главной активности отображаются текущие 

значения для все термореле 



 
 

Индикация обновляется при нажатии одноимённой кнопки. Индикация 

осуществляется построчно с первого по шестое реле (сверху вниз). После 

вывода первой команды управления на термореле в строке состояния 

указывается текущее состояние реле управления (нагрев или охлаждение). 

 

Примечание: Регулирование температуры осуществляется с гистерезисом (+-

1.0 градус).  Возможно включение программы  при температуре внутри зоны 

гистерезиса. В этом случае, в зависимости от текущего состояния термореле  

будет ожидаться выход температуры за границы зоны гистерезиса и уже при 

этом будут выданы нужные воздействия на реле. 

 

Если какое либо устройство не отвечает в течении трех циклов опроса 

(порядка 12мин), то об отказах термореле будут выданы Push-уведомления 

об отказе термореле с номером. 



В стороке состояния для таких термореле Вы увидите: "Не отвечает"   

 Статистика 

По кнопке статистика отображается архив температур за последний месяц: 

 

 

 
 

В дальнейшем статистическая обработка будет существенно развита. 

 
 Скачать приложение можно в Play Маркет. Название для поиска SmartHeatingIO 

 


