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Введение 

Интернет вещей — концепция вычислительной сети физических предметов 

(«вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг 

с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей 

как явление, способное перестроить экономические и общественные 

процессы, исключающее из части действий и операций необходимость 

участия человека [1]. 

Основная задача системы интернет вещей — сделать жизнь человека 

комфортной. Для нее не нужны программы, она сама анализирует и 

предугадывает действия пользователя [2].  

Интернет вещей состоит из слабо связанных между собой разрозненных 

сетей, каждая из которых была развернута для решения своих специфических 

задач. К примеру, в современных автомобилях работают сразу несколько 

сетей: одна управляет работой двигателя, другая — системами безопасности, 

третья поддерживает связь и т. д. В офисных и жилых зданиях также 

устанавливается множество сетей для управления отоплением, вентиляцией, 

кондиционированием, телефонной связью, безопасностью, освещением. По 

мере развития Интернета вещей эти и многие другие сети будут 

подключаться друг к другу и приобретать все более широкие возможности в 

сфере безопасности, аналитики и управления. В результате Интернет вещей 

приобретет еще больше возможностей открыть человечеству новые, более 

широкие перспективы [3]. 

 

Рассмотрим примеры применения Интернета вещей.  

1) Промышленность 
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Интернет вещей находит свое применение в промышленности – прежде 

всего, это предприятия, где необходимо соблюдать высокий уровень 

промышленной безопасности, безопасности персонала, а также там, где цена 

простоя производственной линии слишком высока. На опасных 

производствах внедряются системы видеоаналитики. Установленные в цехах 

камеры анализируют видеопоток, их настраивают на определенный тип 

событий – скажем, на признаки открытого пламени, на задымление или на 

появление в запретной зоне человека. Такие системы с высокой точностью 

определяют заданное событие и сигнализируют начальнику смены, передавая 

право принять решение человеку [4].  

2) Умный транспорт 

С помощью подключенных датчиков станет возможным измерить 

загруженность транспортных каналов и оптимизировать их. Где строить 

новую развязку? Куда запускать новый маршрут? Город, который точно 

знает, как передвигаются его жители, сможет построить наиболее 

эффективную транспортную систему.  

3) Сельское хозяйство 

 

Агробизнес – еще одна сфера, начинающая внедрять IoT. 

Сельхозпроизводители используют дроны с целью георазведки и орошения 

территории, чипируют скот, чтобы отслеживать его местоположение. Для 

нужд сельского хозяйства разрабатываются «умные» трактора и комбайны-

беспилотники, которые способны собирать урожай днем и ночью, что 
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существенно сокращает время уборочной кампании. А специальные штанги, 

погружаемые в плодородный слой и оснащенные датчиками, передают 

аграриям информацию о состоянии почвы, ее температуре и уровне 

минерализации [5]. 

Также одним из примеров применения интернета вещей в сельском 

хозяйстве является умная теплица.  

Умная теплица — это полностью автоматизированная конструкция, 

призванная облегчить труд любителей огорода.  

Автоматизированная теплица подразумевает выполнение ряда операций 

без участия человека, а именно:  

• поддержка требуемых температурных параметров внутри;  

• автополив растений посредством капельного орошения;  

• мульчирование (восстановление) почвенного слоя [6]. 
 

4) Умные дома 

Отопление, освещение, водопровод, сигнализация в квартире — всё это 

можно подчинить централизованному контролю с помощью установки 

системы «Умный дом».  

Умный дом — единая система управления в доме, офисе, квартире или 

здании, включающая в себя датчики, управляющие элементы и 

исполнительные устройства. Управляющие элементы принимают сигналы с 

датчиков и контролируют работу исполнительных устройств, действуя 

согласно заданным алгоритмам и объединяя следующие системы: 

• Отопление дома (посредством радиаторов или теплых полов), 

• Вентиляция и кондиционирование, 

• Охранная и пожарная сигнализация, 

• Система контроля доступа, 

• Контроль аварийных ситуаций: утечки воды, газа, аварии в электросети, 

• Видеонаблюдение (локальное и удаленное), 

• Управление внутренним и уличным освещением, 

• Распределение видео и аудиопотоков и по помещениям (мультирум), 

• Управление обогревом ливневой канализации, ступеней лестниц и 

дорожек, 

• Контроль над энергопотреблением, ограничение пиковых нагрузок и 

распределение нагрузок по фазам питающей сети, 

http://www.dom-electro.ru/умный-дом-тепло/
http://www.dom-electro.ru/управление-светом/
http://www.dom-electro.ru/теплый-пол-управление/
http://www.dom-electro.ru/монтаж-систем-вентиляции-кондиционирования/
http://www.dom-electro.ru/установка-монтаж-пожарной-сигнализации/
http://www.dom-electro.ru/системы-контроля-доступа/
http://www.dom-electro.ru/предупреждение-аварий/
http://www.dom-electro.ru/управление-наружным-освещением/
http://www.dom-electro.ru/мультирум/
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• Управление источниками резервного электропитания: аккумуляторными 

ИБП и дизель-генераторами, 

• Управления канализационных насосных станций и системам автополива 

зеленых территорий, 

• Управление воротами и шлагбаумами, 

• Управление шторами, рольставнями и жалюзи, 

• Удаленный мониторинг и управление всеми системами дома через 

интернет [7]. 

 

  

http://www.dom-electro.ru/что-такое-умный-дом/
http://www.dom-electro.ru/жалюзи-и-шторы/
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Задание №1. Управление моторной платой MGB-MDYN1. 

 

Цель задания: создать программу по движению платформы. 

 

Краткие сведения: 

 

Моторная плата MGB-MDYN1 управляется с помощью микросхемы 

PCA9685 – 16-канальный 12-битный контроллер с I2C интерфейсом. 

Перемычки, которые были установлены на плате у  разъемов (JP8, JP9, JP10, 

JP11) обозначают адрес, на который будут отправлены команды для 

программирования. Надетый  джампер означает «0» - то есть, надев все 

джамперы, мы обозначаем адрес «0000»,- по технической документации – 

это адрес «0х70». 

 
Адресация для PCA9685 (JP8-JP11): 

Надетый джампер – «0», Пустая перемычка – «1» 

Состояние джамперов  (JP8, JP9, JP10, 

JP11) 

Адрес (HEX) 

0000 0х70 

0001 0х71 

0010 0х72 

… … 

1111 0x7F 

На плате используются первые 4 адресных входа: A0,  A1, A2, A3. (Не используются 

А4 и А5). Подробнее про PCA9685 можно узнать из технической документации:  

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf 
 

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf
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Ход работы: 

 

1. Плавное движение. В данном пункте платформа осуществит плавный 

разгон и торможение вперед и назад, а затем повернется по часовой и против 

часовой стрелки. 

Для этого мы напишем небольшую скетч-программу. Для удобства 

использования драйвера моторов мы используем библиотеки. Библиотека для 

Arduino – это некий программный код, хранящийся не в скетче, а во внешних 

файлах, которые можно подключить к вашему проекту. В библиотеке 

хранятся различные методы и структуры данных, которые нужны для 

упрощения работы с датчиками, индикаторами, модулями и другими 

компонентами. Использование готовых программ существенно упрощает 

работу над проектами, потому что можно сосредоточиться на основной 

логике, не тратя время на множество мелочей.  

Внимание! Библиотеки, использующиеся в методическом пособии, не 

обновляются до последних версий, либо являются  модифицированными. 

Использование сторонних библиотек или файлов другой версии не 

гарантирует полную работоспособность устройств. Вы можете 

использовать их и обращаться к нам за помощью в случае определенных 

вопросов. 

Также, примеры, демонстрируемые в пособии, охватывают только 

часть всего функционала устройств. Дополнительные функции вы 

можете изучить самостоятельно, используя сеть Интернет или 

обратившись к нам – мы Вам обязательно посодействуем в разработке 

задач и изучении библиотек! 

Скетч обязательно содержит 2 функции: 

функцию setup и функцию loop. 

Прошивка Arduino при включении вызывает 

функцию setup. Функция setup вызывается лишь раз, 

при каждом запуске платы. Это место идеально 

подходит для инициализации переменных, установки 

режимов пинов, задания соответствия подключенных 

датчиков/сервоприводов/прочего с пинами. После 

выполнения функции setup идет циклический вызов функции loop и процесс 

продолжается пока питание не будет отключено. 

Перед этими двумя функциями мы вставим библиотеки, которые 

используются в нашем задании:  

#include <Wire.h> // библиотека для I2C 

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>   // библиотека для драйвера моторов 
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Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x70); // указываем адрес 0x70 

В функции setup мы должны «запустить» драйвер и интерфейс  I2C, а 

также включить порты ШИМ: 

void setup() { 

  Wire.begin();// Инициализация I2C-интерфейса 

  pwm.begin(); // Инициализация драйвера 

  pwm.setPWMFreq(100);  // Частота (Гц) 

  pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(9, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(11, 0, 4096);  // Все порты выключены 

} 

Теперь мы можем перейти к главному циклу программы, в котором мы 

зададим алгоритм движения платформы используя подпрограммы запуска 

моторов motorA_setpower(), motorB_setpower(). 

void loop() { 

  for (int i = 0; i <= 100; i++) { // запустить плавно оба мотора в одну сторону (вперед) 

    motorA_setpower(i, false); 

    motorB_setpower(i, true); 

    delay(25); 

  } 

  for (int i = 100; i >= -100; i--) { // реверс моторов (остановка и езда назад) 

    motorA_setpower(i, false); 

    motorB_setpower(i, true); 

    delay(25); 

  } 

  for (int i = -100; i <= 0; i++) { // остановка  моторов 

    motorA_setpower(i, false); 

    motorB_setpower(i, true); 

    delay(25); 

  } 

  for (int i = 0; i <= 100; i++) { // поворот платформы вокруг себя 

    motorA_setpower(i, false); 

    motorB_setpower(i, false); 

    delay(25); 

  } 

  for (int i = 100; i >= -100; i--) { // реверс до остановки плюс поворот в другую сторону 

    motorA_setpower(i, false); 

    motorB_setpower(i, false); 

    delay(25); 

  } 

  for (int i = -100; i <= 0; i++) { // остановка платформы 

    motorA_setpower(i, false); 

    motorB_setpower(i, false); 

    delay(25); 

  } 

} 
// Мощность мотора "A" от -100% до +100% (от знака зависит направление вращения) 

void motorA_setpower(float pwr, bool invert) 

{ 
  // Проверка, инвертирован ли мотор 

  if (invert) 

  { 

    pwr = -pwr; 
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  } 
  // Проверка диапазонов 

  if (pwr < -100) 

  { 

    pwr = -100; 

  } 

  if (pwr > 100) 

  { 

    pwr = 100; 

  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  { 

    pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(11, 0, pwmvalue); 

  } 

  else 

  { 

    pwm.setPWM(11, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(10, 0, pwmvalue); 

  } 

} 
// Мощность мотора "B" от -100% до +100% (от знака зависит направление вращения) 

void motorB_setpower(float pwr, bool invert) 

{ 
  // Проверка, инвертирован ли мотор 

  if (invert) 

  { 

    pwr = -pwr; 

  } 
  // Проверка диапазонов 

  if (pwr < -100) 

  { 

    pwr = -100; 

  } 

  if (pwr > 100) 

  { 

    pwr = 100; 

  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  { 

    pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(9, 0, pwmvalue); 

  } 

  else 

  { 

    pwm.setPWM(9, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(8, 0, pwmvalue); 

  } 

} 

 

2. Движение с поворотами. В данном пункте алгоритм движения будет 

задан по времени. 

Сначала добавляются библиотеки и адрес драйвера: 
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#include <Wire.h> // библиотека для I2C 

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>   // библиотека для драйвера моторов 

Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x70); // указываем адрес 

В функции setup настраиваются и запускаются драйвер и ШИМ-порты: 

void setup() { 

  Wire.begin(); 

  pwm.begin(); // Инициализация драйвера 

  pwm.setPWMFreq(100);  // Частота (Гц) 

  pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(9, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(11, 0, 4096);  // Все порты выключены 

  delay(3000); // ожидание 3 секунды 

} 

В главном цикле реализуем следующий алгоритм:  

void loop() { 

  motorA_setpower(50, false) ; // ехать прямо 800 мс (мощность 50%) 

  motorB_setpower(50, true); 

  delay(800); 

  motorA_setpower(50, false); // повернуться в течение 400 мс (мощность 50%) 

  motorB_setpower(50, false); 

  delay(400); 

} 

void motorA_setpower(float pwr, bool invert) 

{  if (invert) 

  {    pwr = -pwr;  } 

  if (pwr < -100) 

  {    pwr = -100;  } 

  if (pwr > 100) 

  {    pwr = 100;  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  { 

    pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(11, 0, pwmvalue); 

  } 

  else 

  { 

    pwm.setPWM(11, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(10, 0, pwmvalue); 

  } 

} 

void motorB_setpower(float pwr, bool invert) 

{  if (invert) 

  {    pwr = -pwr;  } 

  if (pwr < -100) 

  {    pwr = -100;  } 

  if (pwr > 100) 

  {    pwr = 100;  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  {    pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(9, 0, pwmvalue);  } 

  else 

  {    pwm.setPWM(9, 0, 4096); 
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    pwm.setPWM(8, 0, pwmvalue);  } 

} 

Таким образом, можно осуществлять алгоритм движения платформы по 

времени. Попробуйте запрограммировать другие временные промежутки, 

алгоритмы направления и мощность моторов. 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Реализуйте движение по спирали с плавным разгоном до 100%  

мощности, после чего платформа останавливается.  
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Задание №2. Управление платформой с помощью пульта ДУ. 

 

Цель задания: осуществить управление платформой используя ИК-

излучатель. 

 

Краткие сведения: 

В бытовой радиоэлектронной аппаратуре получили широкое применение 

интегральные приёмники инфракрасного излучения. По-другому их ещё 

называют ИК-модулями. Их можно обнаружить в любом электронном 

приборе, управлять которым можно с помощью пульта дистанционного 

управления. На плате контроллера ЙоТик 32В имеется ИК-приемник. Он 

подключен к GPIO27 (расположен у красного гнезда). В отличие от обычного 

инфракрасного фотодиода, ИК-приёмник может принимать и обрабатывать 

инфракрасный сигнал, представляющий собой ИК-импульсы фиксированной 

частоты и определённой длительности – пачки импульсов. Это 

технологическое решение избавляет от случайных срабатываний, которые 

могут быть вызваны фоновым излучением и помехами со стороны других 

приборов, излучающих в инфракрасном диапазоне. 

В данном примере в качестве пульта будет использован ИК пульт 

HX1838, но вы можете использовать свой пульт, научившись принимать и 

обрабатывать ИК сигналы. 

 

Ход работы: 

1. Считывание данных с пульта ИК-излучения HX1838. В данном 

пункте мы будем передавать сигналы нажимая различные кнопки на пульте. 

Затем в мониторе порта мы зафиксируем нужные нам значения для 

последующего пользования. 

 Добавляем библиотеку для ИК-приемника: 

#include "IRremote.h" // библиотека для пультов ДУ 

IRrecv irrecv(27); // пин 27 для ИК-приемника 

decode_results results; // переменная для принимаемого сигнала 

В функции setup мы должны «запустить» последовательный порт, а также 

прием ИК-излучения: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200);  // Инициализация последовательного порта 

  irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием 

} 

Теперь мы можем перейти к главному циклу программы, в котором 

значение, приходящее с пульта ДУ, будет выводиться в последовательный 

порт (монитор порта). 

void loop() { 
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  if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли 

    Serial.println(results.value, HEX); // выводим в порт полученное значение 

    irrecv.resume(); // принимаем следующую команду 

  } 

} 

Нажмите кнопку «монитор порта» в правом верхнем углу экрана. Нажав 

кнопку на пульте ДУ, в мониторе порта выйдет значение, соответствующее 

данной кнопке. Выберите кнопки «вперед», «назад», «влево», «вправо», 

«стоп». Запомните эти значения – они понадобятся в следующем задании. 

Убедитесь, что в настройках стоит правильная скорость передачи данных 

и нужный COM-порт. 

 

 
 

2. Управление платформой с помощь пульта ДУ. В данном пункте мы 

будем управлять платформой пультом HX1838. 

Сначала нужно добавить библиотеки для ДУ и драйвера моторов: 

#include "IRremote.h" 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h> 

IRrecv irrecv(27); 

decode_results results; 

Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x70); 

В функции setup настраиваются и запускаются драйвер, ДУ, порт и I2C: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  irrecv.enableIRIn();  

  Wire.begin(); 

  pwm.begin(); 

  pwm.setPWMFreq(100); 

  pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(9, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(11, 0, 4096); 

} 
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В главном цикле реализуем следующий алгоритм: принимаем сигнал с 

ДУ пульта – в зависимости от нажатой кнопки платформа будет совершать 

действия исходя из полученного кода. 

void loop() { 

  if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли 

    if (results.value == 0xFF18E7) { // если это кнопка "2" 

      motorA_setpower(100, false); // едем вперед 

      motorB_setpower(100, true); 

      delay(25); 

    } 

    if (results.value == 0xFF4AB5) { // если это кнопка "8" 

      motorA_setpower(100, true); // едем назад 

      motorB_setpower(100, false); 

      delay(25); 

    } 

    if (results.value == 0xFF10EF) { // если это кнопка "4" 

      motorA_setpower(100, false); // кружимся влево 

      motorB_setpower(-100, true); 

      delay(25); 

    } 

    if (results.value == 0xFF5AA5) { 

      motorA_setpower(-100, false); // если это кнопка "6" 

      motorB_setpower(100, true); // кружимся вправо 

      delay(25); 

    } 

     if (results.value == 0xFF38C7) { // если это кнопка "5" 

      motorA_setpower(0, false); // останавливаемся 

      motorB_setpower(0, false); 

      delay(25); 

    } 

    irrecv.resume(); // принимаем следующую команду 

  } 

} 

void motorA_setpower(float pwr, bool invert) 

{ 

  if (invert) 

  { 

    pwr = -pwr; 

  } 

  if (pwr < -100) 

  { 

    pwr = -100; 

  } 

  if (pwr > 100) 

  { 

    pwr = 100; 

  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  { 

    pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(11, 0, pwmvalue); 

  } 

  else 

  { 
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    pwm.setPWM(11, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(10, 0, pwmvalue); 

  } 

} 

void motorB_setpower(float pwr, bool invert) 

{ 

  if (invert) 

  { 

    pwr = -pwr; 

  } 

  if (pwr < -100) 

  { 

    pwr = -100; 

  } 

  if (pwr > 100) 

  { 

    pwr = 100; 

  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  { 

    pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(9, 0, pwmvalue); 

  } 

  else 

  { 

    pwm.setPWM(9, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(8, 0, pwmvalue); 

  } 

} 

 

Задание для самостоятельного выполнения: добавьте кнопки 

регулировки скорости вращения моторов, а также попробуйте управлять 

платформой с другого пульта ДУ. 
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Задание №3. Создание IoT проекта. 

 

Цель задания: создать проект на платформе для IoT Blynk для 

наблюдения и управления платформой. 

 

Краткие сведения: 

Для того чтобы организовать управление «Динамикой» с помощью 

телефона, нам понадобится создать проект на платформе для интернета 

вещей. Прежде чем мы приступим к этому, мы научимся собирать 

технические данные о платформе. Это возможно осуществить благодаря 

встроенной в плату микросхеме INA226 – измеритель тока, напряжения и 

мощности. Разъемы (JP0-JP7) позволяют определить адрес устройства, с 

которого мы будем снимать данные (до 16 адресов). Плата MGB-MDYN1.1 

не имеет данной микросхемы. 

В нашем случае джамперы стоят на разъемах (JP0) и (JP4) – что означает 

адрес (0х40) в программе. 

Адресация для INA226 (JP0-JP7): 

JP0, JP1, JP2, JP3 отвечают за Адрес А0 (GND, SDA, SCL, VS) 

соответственно. 

JP4, JP5, JP6, JP7 отвечают за Адрес А1 (GND, SDA, SCL, VS) 

соответственно. 
 

A1 A0 Адрес (HEX) 

GND GND 0x40 

GND VS 0x41 

GND SDA 0x42 

GND SCL 0x43 

VS GND 0x44 

VS VS 0x45 

VS SDA  0x46 

VS SCL 0x47 

SDA GND 0x48 

SDA VS 0x49 

SDA SDA 0x4A 

SDA SCL 0x4B 

SCL GND 0x4C 

SCL VS 0x4D 

SCL SDA 0x4E 

SCL SCL 0x4F 

Пример 1: Адрес 0х40 – A0 (GND), A1 (GND) – Джамперы стоят на перемычках JP0 и  

JP4. 

Пример 2: Адрес 0х45 – А0 (VS), A1 (VS) – Джамперы стоят на перемычках JP3 и JP7. 

Подробнее про INA226 можно узнать из технической документации: 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf
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Ход работы: 

1. Считывание данных с INA226. В данном пункте мы будем передавать 

значения в последовательный порт обмена данными (USB) и смотреть 

данные на компьютере с помощью программы Arduino IDE. 

Используем библиотеку для INA226:  

#include <Wire.h> 

#include <INA226.h> // библиотека для INA226 

INA226 ina226; // определяем устройство 

В функции setup нужно настроить обмен данными по последовательному 

порту, запустить в работу I2C интерфейс и сконфигурировать INA226: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Wire.begin(); 

  ina226.begin(0x40); // адрес 

  ina226.configure(INA226_AVERAGES_1, INA226_BUS_CONV_TIME_1100US, 

INA226_SHUNT_CONV_TIME_1100US, INA226_MODE_SHUNT_BUS_CONT) ; // конфигурация 

INA226 
  ina226.calibrate(0.002, 10); 

} 

Теперь мы можем перейти к главному циклу программы, в котором 

данные о текущем состоянии платы будут выводиться в монитор порта:  

void loop() { 

  Serial.print("Bus voltage:   "); 

  Serial.print(ina226.readBusVoltage(), 5); // напряжение шины 

  Serial.println(" V"); 

  Serial.print("Bus power:     "); 

  Serial.print(ina226.readBusPower(), 5); // мощность шины 

  Serial.println(" W"); 

  Serial.print("Shunt voltage: "); 

  Serial.print(ina226.readShuntVoltage(), 5); // напряжение шунта 

  Serial.println(" V"); 

  Serial.print("Shunt current: "); 

  Serial.print(ina226.readShuntCurrent(), 5); // шунтирующий ток 

  Serial.println(" A"); 

  Serial.println(""); 

  delay(500);} 

 

 
 

Убедитесь, что в настройках стоит правильная скорость передачи данных 

и нужный COM-порт. 
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2. Создание IoT проекта. В данном пункте мы воспользуемся 

платформой для интернета вещей Blynk для мониторинга данных о плате 

через мобильное приложение. 

Подробнее о создании проекта для Blynk вы можете узнать из файла 

«Методическое пособие для начала работы с контроллером ЙоТик 32» 

урок 8. 

Старая версия приложения более не поддерживается 

разработчиками. 

Подробнее о создании проекта для новой версии Blynk вы можете 

узнать из файла «Методическое пособие для начала работы с 

контроллером ЙоТик 32» урок 12. 

Внимание! Примеры, указанные для работы с Blynk, в методическом 

пособии написаны для старой версии, но концептуально они подходят и 

для новой версии. Отличаются данные примеры только лишь способом 

создания проекта и отсутствием некоторых элементов в бесплатной 

версии. Также, в скетче необходимо прописать строки с именем 

устройства, ID шаблона и изменить подключение: 

 

Добавить: 

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "XXXXXXXX" 

#define BLYNK_DEVICE_NAME "XXXXXXXXX" 

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 

 

Заменить: 

char auth[] = “XXXXXXXtokenXXXXXX”; 

     на  

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN; 

 

Blynk.begin(auth, ssid, pass, blynk_ip, 8442);  

     на  

Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80); 

 

Если возникли вопросы – обращайтесь в техн. поддержку «МГБот». 

 

 

Больше интересных примеров проектов можно найти здесь: 

Ссылка 

https://examples.blynk.cc/?board=ESP32&shield=ESP32%20WiFi&example=GettingStarted%2FBlynkBlink
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Для работы с IoT наборами можно использовать мобильную платформу 

для Интернета вещей — Blynk. Описанная ниже инструкция сделана под 

операционной системой Android, однако работа с платформой Blynk под iOS 

на смартфонах Apple идентична. Через Google Play Market установите на 

смартфоне приложение Blynk – Ардуино, ESP8266, RPi от компании Blynk 

Inc. 

 
 

Для пользования платформой Blynk необходима действующая 

электронная почта, например, gmail.com. Из приложения Blynk создайте 

новый аккаунт, нажав пункт Create New Account. В первой строке введите 

адрес электронной почты, а во второй — новый пароль и нажмите кнопку 

Sign Up. Войдите в аккаунт, выбрав пункт Log In. В верхней строке введите 

адрес электронной почты, а в нижней — пароль к Blynk и нажмите кнопку 

Log In.  

Для создания нового приложения (проекта) выберите пункт New Project 

или нажмите кнопку с значком «+». В верхнем поле введите название 

проекта. В названии проекта не рекомендуется использовать пробелы и 

русские символы. В среднем списке выберите контроллер — ESP32 

DevBoard, а в нижнем списке тип подключения к Интернету — WiFi. 

Переключателем Theme можно выбрать цветовой дизайн. После этого 

нажмите кнопку Create. 
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После этого приложение Blynk вышлет на зарегистрированный 

электронный почтовый ящик письмо с Authorization Token – специальным 

ключом доступа к приложению из других устройств. Данный ключ 

понадобится в будущем для программирования контроллера. На почту 

придет примерно следующее сообщение: 

 

 
 

В созданном проекте Blynk будем отображать 2 параметра: напряжение и 

мощность платформы. Для добавления элементов индикации на форму в 

приложении Blynk необходимо нажать кнопку со значком «+» в кружочке 

(либо нажмите на пустом проекте в случае с IOS) и далее в появившемся 

списке найти и выбрать элемент Value Display. После этого на форме 

появится выбранный элемент. 
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Добавьте на поле проекта два таких элемента. Нажав на элемент, перед 

вами откроется меню настроек. Установите следующие параметры: 

1) Имя–«Напряжение, В», input – Virtual V0 (0-1023), reading rate - PUSH; 

2) Имя–«Мощность, Вт», input – Virtual V1 (0-1023), reading rate – PUSH. 

Input – вход, куда поступают данные в программе 

Reading rate PUSH – означает, что данные будут посылаться на 

контроллер по запросу, а не через какой-либо определенный период времени. 

 

 
 

Проект в приложении создан. Теперь перейдем к созданию скетча для 

контроллера с целью подключить платформу к сети Интернет и внедрить в 

систему интернета вещей. 

Добавляем нужные библиотеки для INA226 и работы с Blynk: 

#define BLYNK_PRINT Serial // библиотеки для IoT Blynk 

#include <WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <BlynkSimpleEsp32.h> 

#include <Wire.h> 

#include <INA226.h> 

INA226 ina226; 
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Для соединения с сервером Blynk нужно указать IP-адрес. Также, нужно 

указать логин и пароль от вашего Wi-Fi соединения и вписать токен, 

который приходил к Вам на почту во время создания проекта в приложении: 

char ssid[] = "MGBot";       // Логин Wi-Fi   

char pass[] = "Terminator812";                    // Пароль от Wi-Fi  

char auth[] = "f6e62ba51f3d4ce2b2ab1d65fd45d1cc"; // Токен  

IPAddress blynk_ip(139, 59, 206, 133);            // конфигурация блинка IP server 

Основная программа заключается в периодической отправке данных на 

сервер. Для этого воспользуемся таймером. Он позволит заходить в 

указанную в его настройках программу для последующего выполнения: 

#define UPDATE_TIMER 1000 // передавать данные каждую секунду 

BlynkTimer timer_update; // определяем таймер 

В настройках запускаем в работу INA226, I2C, Blynk и таймер: 

void setup(){ 

Serial.begin(115200); 

  Blynk.begin(auth, ssid, pass, blynk_ip, 8442); // запустить Blynk 

  Wire.begin(); 

  ina226.begin(0x40); 

  ina226.configure(INA226_AVERAGES_1, INA226_BUS_CONV_TIME_1100US, 

INA226_SHUNT_CONV_TIME_1100US, INA226_MODE_SHUNT_BUS_CONT); 

  ina226.calibrate(0.002, 10); 

  timer_update.setInterval(UPDATE_TIMER, readSendData);} // настройка таймера обновления данных  

Подпрограмма readsendData() будет выполняться каждую секунду, как это 

прописано в настройках таймера: 

void readSendData() { // программа считывания данных и отправки в проект 

  Blynk.virtualWrite(V1, ina226.readBusPower(), 5); delay(25); // отправка данных о мощности в 

переменную V1 
  Blynk.virtualWrite(V0, ina226.readBusVoltage(), 5); delay(25); // отправка данных о напряжении в 

переменную V0 

} 

В основном цикле будут лишь две строки: работа Blynk и таймера. Это 

позволяет работать в бесперебойном режиме. Если программа будет 

выполнять в основном цикле что-то еще помимо связи с сервером Blynk, то 

это может сказаться на стабильности работы программы: 

void loop() { 

  Blynk.run(); // запуск Blynk 

  timer_update.run(); // запуск таймера 

} 

Запрограммируйте контроллер. Открыв проект в мобильном телефоне, 

нажмите на значок треугольника (PLAY). Через несколько секунд 

контроллер подключиться к проекту и будет передавать данные в 

приложение: 
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3. Управление платформой через IoT платформу. В данном пункте мы 

создадим пульт управления платформой на основе IoT приложения. 

Добавляем нужные библиотеки, настраиваем подключение к интернету: 

#define BLYNK_PRINT Serial 

#include <WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <BlynkSimpleEsp32.h> 

#include <Wire.h> 

#include <INA226.h> 

int strong = 0; // переменная для регулирования скорости 

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h> 

INA226 ina226; 

Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x70); 

char ssid[] = "MGBot";                            // Логин Wi-Fi 

char pass[] = "Terminator812";                    // Пароль от Wi-Fi 

char auth[] = "f6e62ba51f3d4ce2b2ab1d65fd45d1cc"; // Токен 

IPAddress blynk_ip(139, 59, 206, 133); 

#define UPDATE_TIMER 1000 

BlynkTimer timer_update; 

Настраиваем I2С, таймер и все используемые устройства: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Blynk.begin(auth, ssid, pass, blynk_ip, 8442); 

  Wire.begin(); 

  pwm.begin(); 

  pwm.setPWMFreq(100); 

  pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(9, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(11, 0, 4096); 

  ina226.begin(0x40); 

  ina226.configure(INA226_AVERAGES_1, INA226_BUS_CONV_TIME_1100US, 

INA226_SHUNT_CONV_TIME_1100US, INA226_MODE_SHUNT_BUS_CONT); 

  ina226.calibrate(0.002, 10); 

  timer_update.setInterval(UPDATE_TIMER, readSendData); 

} 

Для создания пульта нам понадобятся кнопки в проекте. При нажатии на 

них, программа будет обращаться к соответствующему виртуальному порту. 

Для каждой кнопки создадим отдельную подпрограмму. Также, мы добавим 

регулировочный элемент (слайдер), который будет отвечать за скорость 

моторов: 

BLYNK_WRITE(V3) // подпрограмма изменения скорости при изменении позиции на слайдере 

{ 

  strong = param.asInt(); 

  Serial.println(strong); 

} 

BLYNK_WRITE(V4) // подпррограмма при нажатии соответствующей кнопки 

{ 

  int x = param.asInt(); 

  if (x == 1) { 

    motorA_setpower(strong, false); 

    motorB_setpower(strong, true); 
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  } 

  else { 

    motorA_setpower(0, false); 

    motorB_setpower(0, true); 

  } 

} 

BLYNK_WRITE(V5) // подпрограмма при нажатии соответствующей кнопки 

{ 

  int x = param.asInt(); 

  if (x == 1) { 

    motorA_setpower(strong, true); 

    motorB_setpower(strong, false); 

  } 

  else { 

    motorA_setpower(0, false); 

    motorB_setpower(0, true); 

  } 

} 

BLYNK_WRITE(V6) // подпрограмма при нажатии соответствующей кнопки 

{ 

  int x = param.asInt(); 

  if (x == 1) { 

    motorA_setpower(strong, true); 

    motorB_setpower(strong, true); 

  } 

  else { 

    motorA_setpower(0, false); 

    motorB_setpower(0, true); 

  } 

} 

BLYNK_WRITE(V7) // подпрограмма при нажатии соответствующей кнопки 

{ 

  int x = param.asInt(); 

  if (x == 1) { 

    motorA_setpower(strong, false); 

    motorB_setpower(strong, false); 

  } 

  else { 

    motorA_setpower(0, false); 

    motorB_setpower(0, true); 

  } 

} 

Добавим подпрограмму отправки данных по таймеру, главный цикл, и 

подпрограмму для управления моторами: 

void readSendData() { 

  Blynk.virtualWrite(V1, ina226.readBusPower(), 5); delay(25); 

  Blynk.virtualWrite(V0, ina226.readBusVoltage(), 5); delay(25); 

} 

void loop() { 

  Blynk.run(); 

  timer_update.run(); 

} 

void motorA_setpower(float pwr, bool invert) 

{ 

  if (invert) 
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  {    pwr = -pwr;  } 

  if (pwr < -100) 

  {    pwr = -100;  } 

  if (pwr > 100) 

  {    pwr = 100;  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  {    pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(11, 0, pwmvalue);  } 

  else 

  {    pwm.setPWM(11, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(10, 0, pwmvalue);  } 

} 

void motorB_setpower(float pwr, bool invert) 

{ 

  if (invert) 

  {    pwr = -pwr;  } 

  if (pwr < -100) 

  {    pwr = -100;  } 

  if (pwr > 100) 

  {    pwr = 100;  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  {    pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(9, 0, pwmvalue);  } 

  else 

  {    pwm.setPWM(9, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(8, 0, pwmvalue);  } 

} 

 

Перейдем к созданию проекта. 

Добавьте в проект из предыдущего 

задания 4 элемента Button. Задайте в них 

следующие параметры: 

1) Имя – «Назад», input – Virtual V4 

(0-1), mode - PUSH; 

2) Имя – «Вперед», input – Virtual V5 

(0-1), mode – PUSH; 

3) Имя – «Вправо», input – Virtual V6 

(0-1), mode - PUSH; 

4) Имя – «Влево», input – Virtual V7 (0-

1), mode – PUSH. 

Mode PUSH – кнопка без фиксации. 

Добавьте элемент Horizontal slider. 

Параметры: 

Имя – «Скорость», input – Virtual V3 

(0-100). 
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Запрограммировав контроллер, запустите проект. Теперь настроив 

нужную скорость, вы можете управлять платформой через приложение, 

попутно наблюдая данные о напряжении и мощности. 

 

 
 

Задание для самостоятельного выполнения: Добавьте в проект IoT 

кнопку с фиксацией (switch), отвечающую за блокировку движения 

платформы –  пока она нажата, платформа не может двигаться. 
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Задание №4. Детектирование препятствия и световая индикация. 

 

Цель задания: научиться программировать датчик расстояния MGS-D20 

и модуль RGB MGL-RGB1. 

 

Краткие сведения: 

Датчик расстояния лазерный MGS-D20 - Датчик на основе сенсора 

VL53L0X позволяет определить расстояние до определенного объекта в 

диапазоне до 2 метров с точностью до миллиметра. Технология, 

используемая при определении расстояния, –  измерение времени полета 

луча до препятствия и обратно. С помощью него робототехнические 

платформы могут определять, что перед ними есть определенные 

препятствия, и программисты вырабатывают алгоритмы по их обхождению. 

Датчик подключен к плате расширения MGB-I2C63 к разъему с пинами 

GP15/GP14. Это означает, что он подключен к 5 порту I2C интерфейса 

(0х05).  

 

I2C порт 0x07 - выводы GP16 (SDA), GP17 (SCL) 

I2C порт 0x06 - выводы GP4 (SDA), GP13 (SCL) 

I2C порт 0x05 - выводы GP14 (SDA), GP15 (SCL) 

I2C порт 0x04 - выводы GP5 (SDA), GP23 (SCL) 

I2C порт 0x03 - выводы GP18 (SDA), GP19 (SCL) 

 

Модуль RGB-светодиода MGL-RGB1 (модули MGL-RGB2/3 отличаются 

программным кодом, см. техническую документацию на устройства, там 

можно найти ссылки на код) имеет на борту программируемые RGB-

светодиод,  два белых светодиода и два светодиода с ультрафиолетовым 

излучением. С их помощью можно осуществлять визуализацию событий 

(авария, сел заряд аккумулятора, достигли максимальной скорости и т.д.) 

либо использовать как фары. 
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Ход работы: 

1. Считывание данных с датчика расстояния. В данном пункте мы 

будем передавать значение с датчика в последовательный порт обмена 

данными (USB) и смотреть измеряемые данные на компьютере с помощью 

программы Arduino IDE. 

Добавляем библиотеки и настраиваем порты платы расширения: 

#include <Wire.h> 

#include <VL53L0X.h> 

VL53L0X lox1; 

#define I2C_HUB_ADDR        0x70 // конфигурация портов платы MGB-I2C63 

#define EN_MASK             0x08 

#define DEF_CHANNEL         0x00 

#define MAX_CHANNEL         0x08 

#define LONG_RANGE // режим дальности датчика расстояния 

В функции setup нужно настроить обмен данными по последовательному 

порту и запустить в работу датчик расстояния: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Wire.begin(); 

  setBusChannel(0x05); // установка 5ого порта 

  lox1.init(); 

  lox1.setTimeout(500); 

#if defined LONG_RANGE // если выбран режим дальности 

  lox1.setSignalRateLimit(0.1); 

  lox1.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18); 

  lox1.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14); 

#endif 

#if defined HIGH_SPEED // если выбран высокоскоростной режим передачи данных 

  lox1.setMeasurementTimingBudget(20000); 

#elif defined HIGH_ACCURACY // если выбран режим высокой точности 

  lox1.setMeasurementTimingBudget(200000); 

#endif 

 } 

Теперь мы можем перейти к главному циклу программы, в котором 

значения расстояния до препятствия будут передаваться по 

последовательному интерфейсу с определенной периодичностью, также 

нужно добавить подпрограмму для выбора порта платы расширения: 

void loop() { 

  setBusChannel(0x05) ; // выбрать 5ый порт 

  float dist2 = lox1.readRangeSingleMillimeters(); // измерить расстояние дло препятствия 

  Serial.println(String(dist2)+" mm"); // вывести в монитор порта 

 } 

bool setBusChannel(uint8_t i2c_channel) // подпрограмма смены порта платы расширения MGB_I2C63EN 

{ 

  if (i2c_channel >= MAX_CHANNEL) 

  { 

    return false; 

  } 

  else 

  { 
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    Wire.beginTransmission(I2C_HUB_ADDR); 

    Wire.write(i2c_channel | EN_MASK); 

    Wire.endTransmission(); 

    return true; 

  } 

} 

 

Запрограммировав контроллер, вы сможете наблюдать данные датчика 

расстояния в миллиметрах. 

Убедитесь, что в настройках стоит правильная скорость передачи данных 

и нужный COM-порт. 

 

 
 

2. Управление светодиодным модулем. В данном пункте мы 

запрограммируем светодиоды модуля MGL-RGB1. 

Сначала нужно добавить библиотеку для модуля и определить его адрес: 

#include <Wire.h> 

#include "TLC59108.h"  // библиотека для RGB-модулей 

#define HW_RESET_PIN 0 // Только програмнный сброс 

#define I2C_ADDR TLC59108::I2C_ADDR::BASE 

TLC59108 leds(I2C_ADDR + 7); // определяем модуль - (7 означает побитовый двоичный адрес 111 в 

двоичной системе - то есть джамперы не надеты, 000 – все джамперы сняты, возможны и другие варианты – 

001, 010 …) 

В функции setup запускаем порт, I2C и  модуль: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

    Wire.begin(); 

  leds.init(HW_RESET_PIN); // инициализация RGB модуля 

  leds.setLedOutputMode(TLC59108::LED_MODE::PWM_IND); 

} 

В главном цикле реализуем следующий алгоритм: включение 

одновременно RGB-светодиода с помощью цикла for. С помощью данного 

цикла мы осуществим плавное включение и выключение светодиодов. Затем 

будут включены белые и ультрафиолетовые светодиоды по такому же 

принципу: 
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void loop() { 

   for (byte pwm = 0; pwm < 0xff; pwm++) { // плавное включение красного светодиода 

    leds.setBrightness(3, pwm); 

    delay(1); 

  } 

  for (byte pwm = 0xfe; pwm < 0xff; pwm--) { // плавное выключение красного светодиода 

    leds.setBrightness(3, pwm); 

    delay(1); 

  } 

  for (byte pwm = 0; pwm < 0xff; pwm++) { // плавное включение зеленого светодиода 

    leds.setBrightness(2, pwm); 

    delay(1); 

  } 

  for (byte pwm = 0xfe; pwm < 0xff; pwm--) { // плавное выключение зеленого светодиода 

    leds.setBrightness(2, pwm); 

    delay(1); 

  } 

  for (byte pwm = 0; pwm < 0xff; pwm++)  { // плавное включение синего светодиода 

    leds.setBrightness(5, pwm); 

    delay(1); 

  } 

  for (byte pwm = 0xfe; pwm < 0xff; pwm--) { // плавное выключение синего светодиода 

    leds.setBrightness(5, pwm); 

    delay(1); 

  } 

  for (byte pwm = 0; pwm < 0xff; pwm++) { // плавное включение белых светодиодов 

    leds.setBrightness(0, pwm); 

    leds.setBrightness(6, pwm); 

    delay(1); 

  } 

  for (byte pwm = 0xfe; pwm < 0xff; pwm--) { // плавное выключение белых светодиодов 

    leds.setBrightness(0, pwm); 

    leds.setBrightness(6, pwm); 

    delay(1); 

  } 

  for (byte pwm = 0; pwm < 0xff; pwm++) { // плавное включение УФ светодиодов 

    leds.setBrightness(1, pwm); 

    leds.setBrightness(4, pwm); 

    delay(1); 

  } 

  for (byte pwm = 0xfe; pwm < 0xff; pwm--) { // плавное выключение УФ светодиодов 

    leds.setBrightness(1, pwm); 

    leds.setBrightness(4, pwm); 

    delay(1); 

  } 

} 

Попробуйте реализовать другие алгоритмы – моргание светодиодов, 

плавное изменения цвета и т.д. 

 

3. Определение препятствий со световой индикацией. В данном 

пункте платформа, будет останавливаться перед препятствием, 

сигнализировать об этом и разворачиваться для езды в другую сторону.  

Объединяем библиотеки и определения всех использующихся устройств: 
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#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h> 

Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x70); 

#include <VL53L0X.h> 

VL53L0X lox1; 

#define I2C_HUB_ADDR        0x70 

#define EN_MASK             0x08 

#define DEF_CHANNEL         0x00 

#define MAX_CHANNEL         0x08 

#define LONG_RANGE 

#include "TLC59108.h" 

#define HW_RESET_PIN 0 // Только програмнный сброс 

#define I2C_ADDR TLC59108::I2C_ADDR::BASE 

TLC59108 leds(I2C_ADDR + 7); // Без перемычек добавляется 3 бита адреса 

Настраиваем необходимые устройства, порт, интерфейс: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Wire.begin(); 

  pwm.begin(); 

  pwm.setPWMFreq(100); 

  pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(9, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

  pwm.setPWM(11, 0, 4096); 

  setBusChannel(0x05); 

  lox1.init(); 

  lox1.setTimeout(500); 

#if defined LONG_RANGE 

  lox1.setSignalRateLimit(0.1); 

  lox1.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18); 

  lox1.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14); 

#endif 

#if defined HIGH_SPEED 

  lox1.setMeasurementTimingBudget(20000); 

#elif defined HIGH_ACCURACY 

  lox1.setMeasurementTimingBudget(200000); 

#endif 

  setBusChannel(0x01); 

  leds.init(HW_RESET_PIN); 

  leds.setLedOutputMode(TLC59108::LED_MODE::PWM_IND); 

} 

Главный цикл реализует следующий алгоритм: 

Считывается расстояние до препятствия – если платформа ближе, чем на 

100 мм, то она останавливается, моргает два раза красным цветом и 

разворачивается в течение 300 мс, затем цикл повторяется. Также не забудьте 

добавить подпрограммы смены порта и управления моторами: 

void loop() { 

  motorA_setpower(0x20, true); // едем вперед 

  motorB_setpower(0x20, false); 

  setBusChannel(0x05); // 5ый порт 

  float dist2 = lox1.readRangeSingleMillimeters(); // измеряем расстояние 

  if (dist2 < 100) { // если меньше  100 мм 

    motorA_setpower(0x00, false); // останавливаемся 
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    motorB_setpower(0x00, false); 

    leds.setBrightness(3, 0xff); // моргаем два раза красным 

    delay(100); 

    leds.setBrightness(3, 0x00); 

    delay(100); 

    leds.setBrightness(3, 0xff); 

    delay(100); 

    leds.setBrightness(3, 0x00); 

    motorA_setpower(0x20, false); // разворот в течение 300 мс 

    motorB_setpower(0x20, false); 

    delay(300); 

  } 

} 

void motorA_setpower(float pwr, bool invert) 

{ 

  if (invert) 

  {    pwr = -pwr;  } 

  if (pwr < -100) 

  {    pwr = -100;  } 

  if (pwr > 100) 

  {    pwr = 100;  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  {    pwm.setPWM(10, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(11, 0, pwmvalue);  } 

  else 

  {    pwm.setPWM(11, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(10, 0, pwmvalue);  } 

} 

void motorB_setpower(float pwr, bool invert) 

{ 

  if (invert) 

  {    pwr = -pwr;  } 

  if (pwr < -100) 

  {    pwr = -100;  } 

  if (pwr > 100) 

  {    pwr = 100;  } 

  int pwmvalue = fabs(pwr) * 40.95; 

  if (pwr < 0) 

  {    pwm.setPWM(8, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(9, 0, pwmvalue);  } 

  else 

  {    pwm.setPWM(9, 0, 4096); 

    pwm.setPWM(8, 0, pwmvalue);  } 

} 

bool setBusChannel(uint8_t i2c_channel) 

{ 

  if (i2c_channel >= MAX_CHANNEL) 

  {    return false; } 

  else 

  {    Wire.beginTransmission(I2C_HUB_ADDR); 

    Wire.write(i2c_channel | EN_MASK); 

    Wire.endTransmission(); 

    return true; } 

} 
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4. Управление RGB-светодиодом в проекте IoT. В данном пункте мы 

используем платформу интернет-вещей Blynk для выставления цвета на 

модуле MGL-RGB1. 

Первоначально создайте проект в Blynk. Добавьте элемент zeRGBa:   

Имя – «Цвет», output – MERGE Virtual V2 R(0-255), G(0-255), B(0-255). 

Добавьте элемент Horisontal slider: 

Имя – «Яркость», output –Virtual V0 (0-255). 

Теперь приступим  к написанию скетча: 

#define BLYNK_PRINT Serial 

#include <WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <BlynkSimpleEsp32.h> 

#include <Wire.h> 

char ssid[] = "MGBot";                            // Логин Wi-Fi   

char pass[] = "Terminator812";                    // Пароль от Wi-Fi  

char auth[] = "f6e62ba51f3d4ce2b2ab1d65fd45d1cc"; // Токен  

IPAddress blynk_ip(139, 59, 206, 133);            // конфигурация блинка  

#define UPDATE_TIMER 1000 

BlynkTimer timer_update; 

#include "TLC59108.h" 

#define HW_RESET_PIN 0 // Только програмнный сброс 

#define I2C_ADDR TLC59108::I2C_ADDR::BASE 

TLC59108 leds(I2C_ADDR + 7); // Без перемычек добавляется 3 бита адреса 

int r, g, b, power; // переменные для установки параметров отображения цветов RGB-палитры 

В функцию setup добавим подключение к серверу Blynk и настройки 

модуля: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  delay(512); 

  Wire.begin(); 

  leds.init(HW_RESET_PIN); 

  leds.setLedOutputMode(TLC59108::LED_MODE::PWM_IND); 

  Blynk.begin(auth, ssid, pass, blynk_ip, 8442);         

} 

Помимо основного цикла добавляем две подпрограммы – для слайдера 

яркости и для «Зебры» цветов: 

void loop() 

{ 

  Blynk.run();                                           

} 

BLYNK_WRITE(V0) 

{ 

  power = param.asInt(); // переменная для яркости 

  leds.setBrightness(3, r * power / 100); // красный * коэффициент яркости 

  leds.setBrightness(2, g * power / 100); // зеленый * коэффициент яркости 

  leds.setBrightness(5, b * power / 100); // синий * коэффициент яркости 

} 

BLYNK_WRITE(V2) 

{ 

  r = param[0].asInt();   // переменная для красного                         
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  g = param[1].asInt();   // переменная для зеленого                          

  b = param[2].asInt();   // переменная для синего                          

  leds.setBrightness(3, r * power / 100); // красный * коэффициент яркости 

  leds.setBrightness(2, g * power / 100); // зеленый * коэффициент яркости 

  leds.setBrightness(5, b * power / 100); // синий * коэффициент яркости 

} 

Запрограммируйте контроллер и запустите проект. Контроллер 

подключится к серверу, и спустя несколько секунд можно будет выставить 

любой цвет на модуле и менять яркость ползунком. 

 

 
 

Задание для самостоятельного выполнения: Добавьте в Ваш IoT 

проект кнопки включения белых и УФ светодиодов с ползунками яркости, а 

также реализуйте отправку данных о расстоянии до препятствия. 
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Задание №5. Определение положения в пространстве и звуковое 

оповещение. 

 

Цель задания: научиться программировать гироскоп модуля MGS-A9 и 

реализовать звуковое оповещение на модуле MGB-BUZ1. 

 

Краткие сведения: 

Модуль MGS-A9 имеет на своем борту одновременно 3-осевой 

акселерометр, 3-осевой гироскоп и 3-осевой магнетометр – всего 9 степеней 

свободы.  В данном задании мы используем его для реализации 

«сигнализации платформы» – резкое колебание платформы определит 

больше значение одной из осей гироскопа. В новых сборках присутствует 

модуль MGS-A6 (имеет отличия в коде и не имеет магнетометр, см. 

техническую документацию на устройство). Если у вас комплектация с 

датчиком цвета MGS-CLM60: ссылка. 

Генератор звука MGB-BUZ1 сделан на основе пьезоэлемента — 

электромеханического преобразователя, одним из разновидностей которого 

является пьезоизлучатель звука, который также называют пьезодинамиком, 

просто звонком  или английским buzzer. Пьезодинамик переводит 

электричеcкое напряжение в колебание мембраны. Научившись 

программировать его, можно включить полифоническую мелодию (см. 

следующий урок). 

 

 
 

Ход работы: 

 

1. Считывание данных с акселерометра, магнетометра и гироскопа. В 

данном пункте мы будем передавать значение с датчика в последовательный 

порт обмена данными (USB) и смотреть измеряемые данные на компьютере с 

помощью программы Arduino IDE. 

https://github.com/MAKblC/Codes/tree/master/MGS-CLM60
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Добавим нужные библиотеки:  

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_LSM9DS1.h> // библиотеки для MGS-A9 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

Adafruit_LSM9DS1 lsm = Adafruit_LSM9DS1();  

#define I2C_HUB_ADDR        0x70 

#define EN_MASK             0x08 

#define DEF_CHANNEL         0x00 

#define MAX_CHANNEL         0x08 

В функции setup нужно настроить обмен данными по последовательному 

порту и запустить в работу модуль: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Wire.begin(); 

  setBusChannel(0x06); // 6 порт 

  while (!Serial) { // запуск датчика 

    delay(1); 

  } 

  Serial.println("LSM9DS1 data read demo"); 

  if (!lsm.begin()) 

  { 

    Serial.println("Oops ... unable to initialize the LSM9DS1. Check your wiring!"); 

    while (1); 

  } 

  Serial.println("Found LSM9DS1 9DOF"); 

  lsm.setupAccel(lsm.LSM9DS1_ACCELRANGE_2G);  // 1.) диапазон акселерометра 

  lsm.setupMag(lsm.LSM9DS1_MAGGAIN_4GAUSS);  // 2.) чувситвительность магнетометра 

  lsm.setupGyro(lsm.LSM9DS1_GYROSCALE_245DPS);  // 3.) настройка гироскопа 

} 

Теперь мы можем перейти к главному циклу программы, в котором 

значения акселерометра, магнетометра и гироскопа будут передаваться по 

последовательному интерфейсу с определенной периодичностью: 

void loop() { 

  lsm.read();  //чтение данных 

  sensors_event_t a, m, g, temp; // определение переменных 

  lsm.getEvent(&a, &m, &g, &temp); 

  Serial.print("Accel X: "); Serial.print(a.acceleration.x); Serial.print(" m/s^2"); 

  Serial.print("\tY: "); Serial.print(a.acceleration.y);     Serial.print(" m/s^2 "); 

  Serial.print("\tZ: "); Serial.print(a.acceleration.z);     Serial.println(" m/s^2 "); 

  Serial.print("Mag X: "); Serial.print(m.magnetic.x);   Serial.print(" gauss"); 

  Serial.print("\tY: "); Serial.print(m.magnetic.y);     Serial.print(" gauss"); 

  Serial.print("\tZ: "); Serial.print(m.magnetic.z);     Serial.println(" gauss"); 

  Serial.print("Gyro X: "); Serial.print(g.gyro.x);   Serial.print(" dps"); 

  Serial.print("\tY: "); Serial.print(g.gyro.y);      Serial.print(" dps"); 

  Serial.print("\tZ: "); Serial.print(g.gyro.z);      Serial.println(" dps"); 

  Serial.println(); 

  delay(200);} 

Добавим подпрограмму смены порта: 

bool setBusChannel(uint8_t i2c_channel) 

{ 

  if (i2c_channel >= MAX_CHANNEL) 

  {    return false;  } 

  else 
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  {    Wire.beginTransmission(I2C_HUB_ADDR); 

    Wire.write(i2c_channel | EN_MASK); 

    Wire.endTransmission(); 

    return true;  }} 

Таким образом, данные будут отправлены каждые 200 мс. Скетч готов. 

Запрограммировав контроллер, нажмите на монитор порта. Возьмите 

платформу и двигайте ее в пространстве, наклоняйте и крутите вокруг оси – 

вы будете видеть изменяющиеся данные с датчика. 

 Убедитесь, что в настройках стоит правильная скорость передачи данных 

и нужный COM-порт. 

 

 
 

2. Включение звука на генераторе. В данном пункте мы запустим в 

работу генератор звука. 

Сначала нужно добавить библиотеку для генератора звука, определить 

его и добавить переменные для громкости: 

#include <Wire.h> 

#define I2C_HUB_ADDR        0x70 

#define EN_MASK             0x08 

#define DEF_CHANNEL         0x00 

#define MAX_CHANNEL         0x08 

#include <Adafruit_MCP4725.h>    // звук 

Adafruit_MCP4725 buzzer; 

int vol1 = 1000; // Уровень громкости = vol1-vol2 

int vol2 = 900; 

В функции setup определяем адрес для генератора звука: 

void setup() { 

   Serial.begin(115200); 

  Wire.begin(); 

  setBusChannel(0x07); 

  buzzer.begin(0x61); // С перемычкой адрес будет 0x60 

  buzzer.setVoltage(0, false);   // выключение звука 

} 

Основная программа заключается в подаче двух звуков одинаковой 

длительности, но разной тональности: 

void loop() { 
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  for (int i = 0; i < 400; i++) {  // i -  длительность звука 

    buzzer.setVoltage(vol1, false); 

    buzzer.setVoltage(vol2, false); 

    delayMicroseconds(190); // 190 - тональность звука 

  } 

   for (int i = 0; i < 400; i++) { 

    buzzer.setVoltage(vol1, false); 

    buzzer.setVoltage(vol2, false); 

    delayMicroseconds(500); 

  } 

} 

Добавим подпрограмму смены порта: 

bool setBusChannel(uint8_t i2c_channel) 

{ 

  if (i2c_channel >= MAX_CHANNEL) 

  {    return false;  } 

  else 

  {    Wire.beginTransmission(I2C_HUB_ADDR); 

    Wire.write(i2c_channel | EN_MASK); 

    Wire.endTransmission(); 

    return true;  }} 

Попробуйте использовать другие длительности и тональность, чтобы 

добиться других звуковых эффектов. 

 

3. Сигнализация. В данном пункте мы организуем систему звукового и 

светового оповещения в случае резкого движения платформы.  

Объединяем библиотеки и определения всех использующихся устройств 

+ добавим модуль MGL-RGB1: 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_LSM9DS1.h> 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

Adafruit_LSM9DS1 lsm = Adafruit_LSM9DS1(); 

#define I2C_HUB_ADDR        0x70 

#define EN_MASK             0x08 

#define DEF_CHANNEL         0x00 

#define MAX_CHANNEL         0x08 

#include "TLC59108.h" 

#define HW_RESET_PIN 0 // Только програмнный сброс 

#define I2C_ADDR TLC59108::I2C_ADDR::BASE 

TLC59108 leds(I2C_ADDR + 7); // Без перемычек добавляется 3 бита адреса 

#include <Adafruit_MCP4725.h>    // звук 

Adafruit_MCP4725 buzzer; 

int vol1 = 4095; // Уровень громкости = vol1-vol2 

int vol2 = 0; 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Wire.begin(); 

  setBusChannel(0x06); 

  while (!Serial) { // запуск датчика 

    delay(1); 

  } 

  Serial.println("LSM9DS1 data read demo"); 
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  if (!lsm.begin()) 

  { 

    Serial.println("Oops ... unable to initialize the LSM9DS1. Check your wiring!"); 

    while (1);  } 

  Serial.println("Found LSM9DS1 9DOF"); 

  lsm.setupAccel(lsm.LSM9DS1_ACCELRANGE_2G);  // 1.) диапазон акселерометра 

  lsm.setupMag(lsm.LSM9DS1_MAGGAIN_4GAUSS);  // 2.) чувситвительность магнетометра 

  lsm.setupGyro(lsm.LSM9DS1_GYROSCALE_245DPS);  // 3.) настройка гироскопа 

  setBusChannel(0x07); 

  buzzer.begin(0x61); // С перемычкой адрес будет 0x60 

  buzzer.setVoltage(0, false);   // выключение звука 

  setBusChannel(0x05); 

  leds.init(HW_RESET_PIN); 

  leds.setLedOutputMode(TLC59108::LED_MODE::PWM_IND); 

} 

Главный цикл реализует следующий алгоритм: 

Считываются координаты Х, Y, Z гироскопа – если отклонение больше 

50.00, то включаем сирену и красные светодиоды: 

void loop() { 

  setBusChannel(0x06); 

  lsm.read();  //чтение данных 

  sensors_event_t a, m, g, temp; // определение переменных 

  lsm.getEvent(&a, &m, &g, &temp); 

  if (g.gyro.x > 50.0 or g.gyro.y > 50.0 or g.gyro.z > 50.0) // если >50 

  { 

    leds.setBrightness(3, 0x99); // красный цвет 

    signalization(); // подпрограмма сигнализации 

      leds.setBrightness(3, 0x00); 

  } 

} 

 

bool setBusChannel(uint8_t i2c_channel) 

{ 

  if (i2c_channel >= MAX_CHANNEL) 

  { 

    return false; 

  } 

  else 

  { 

    Wire.beginTransmission(I2C_HUB_ADDR); 

    Wire.write(i2c_channel | EN_MASK); 

    Wire.endTransmission(); 

    return true; 

  } 

} 

void signalization() { // включить звук 

  setBusChannel(0x07); 

  for (int i = 0; i < 400; i++) { 

    buzzer.setVoltage(vol1, false); 

    buzzer.setVoltage(vol2, false); 

    delayMicroseconds(190); 

  } 

  for (int i = 0; i < 400; i++) { 

    buzzer.setVoltage(vol1, false); 

    buzzer.setVoltage(vol2, false); 
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    delayMicroseconds(500); 

  } 

  buzzer.setVoltage(0, false); 

} 

4. Оповещение в проекте Blynk. В данном пункте мы используем 

платформу интернет-вещей Blynk для создания уведомления на телефоне о 

сработавшей сигнализации у платформы. 

Первоначально создадим проект в Blynk. Добавьте элемент Notification. 

Теперь приступим  к написанию скетча: 

#define BLYNK_PRINT Serial 

#include <WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <BlynkSimpleEsp32.h> 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_LSM9DS1.h> 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

Adafruit_LSM9DS1 lsm = Adafruit_LSM9DS1(); 

#define I2C_HUB_ADDR        0x70 

#define EN_MASK             0x08 

#define DEF_CHANNEL         0x00 

#define MAX_CHANNEL         0x08 

#include "TLC59108.h" 

#define HW_RESET_PIN 0 // Только програмнный сброс 

#define I2C_ADDR TLC59108::I2C_ADDR::BASE 

TLC59108 leds(I2C_ADDR + 7); // Без перемычек добавляется 3 бита адреса 

#include <Adafruit_MCP4725.h>    // звук 

Adafruit_MCP4725 buzzer; 

int vol1 = 4095; // Уровень громкости = vol1-vol2 

int vol2 = 0; 

char ssid[] = "MGBot";                            // Логин Wi-Fi   

char pass[] = "Terminator812";                    // Пароль от Wi-Fi  

char auth[] = "f6e62ba51f3d4ce2b2ab1d65fd45d1cc"; // Токен  

IPAddress blynk_ip(139, 59, 206, 133);            // конфигурация блинка  

#define UPDATE_TIMER 1000 

BlynkTimer timer_update; 

В функцию setup добавим подключение к серверу Blynk и таймеру: 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Blynk.begin(auth, ssid, pass, blynk_ip, 8442); 

  Wire.begin(); 

  setBusChannel(0x06); 

  while (!Serial) { // запуск датчика 

    delay(1); 

  } 

  Serial.println("LSM9DS1 data read demo"); 

  if (!lsm.begin()) 

  { 

    Serial.println("Oops ... unable to initialize the LSM9DS1. Check your wiring!"); 

    while (1); 

  } 

  Serial.println("Found LSM9DS1 9DOF"); 

  lsm.setupAccel(lsm.LSM9DS1_ACCELRANGE_2G);  // 1.) диапазон акселерометра 

  lsm.setupMag(lsm.LSM9DS1_MAGGAIN_4GAUSS);  // 2.) чувствительность магнетометра 
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  lsm.setupGyro(lsm.LSM9DS1_GYROSCALE_245DPS);  // 3.) настройка гироскопа 

  setBusChannel(0x07); 

  buzzer.begin(0x61); // С перемычкой адрес будет 0x60 

  buzzer.setVoltage(0, false);   // выключение звука 

  setBusChannel(0x05); 

  leds.init(HW_RESET_PIN); 

  leds.setLedOutputMode(TLC59108::LED_MODE::PWM_IND); 

  timer_update.setInterval(UPDATE_TIMER, readSendData); 

} 

Перед добавлением главного цикла напишем еще одну функцию 

readSendData. Данная функция вызывается каждую 1 с (настройки таймера) и 

ее содержимое будет выполнено. В этой функции будет реализован алгоритм 

измерения кооординат гироскопа, при наличии отклонения придет 

уведомление на телефон о сработавшей сигнализации + все элементы 

оповещения с предыдущего задания: 

void readSendData() { 

  setBusChannel(0x06); 

  lsm.read();  //чтение данных 

  sensors_event_t a, m, g, temp; // определение переменных 

  lsm.getEvent(&a, &m, &g, &temp); 

  if (g.gyro.x > 50.0 or g.gyro.y > 50.0 or g.gyro.z > 50.0) 

  { 

    leds.setBrightness(3, 0x99); 

    signalization(); 

    leds.setBrightness(3, 0x00); 

  } 

} 

В главном цикле происходит запуск Blynk’a и таймера + добавить 

подпрограммы смены порта и сигнализации: 

void loop() { 

  Blynk.run(); 

  timer_update.run(); 

} 

void signalization() { 

  Blynk.notify("Warning! Theft!"); // отправка сообщения о сигнализации 

  setBusChannel(0x07); 

  for (int i = 0; i < 400; i++) { 

    buzzer.setVoltage(vol1, false); 

    buzzer.setVoltage(vol2, false); 

    delayMicroseconds(190); 

  } 

  for (int i = 0; i < 400; i++) { 

    buzzer.setVoltage(vol1, false); 

    buzzer.setVoltage(vol2, false); 

    delayMicroseconds(500); 

  } 

  buzzer.setVoltage(0, false); 

} 

bool setBusChannel(uint8_t i2c_channel) 

{ 

  if (i2c_channel >= MAX_CHANNEL) 

  { 
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    return false; 

  } 

  else 

  { 

    Wire.beginTransmission(I2C_HUB_ADDR); 

    Wire.write(i2c_channel | EN_MASK); 

    Wire.endTransmission(); 

    return true; 

  } 

} 

Запрограммируйте контроллер и запустите проект. Контроллер 

подключится к серверу, и спустя несколько секунд организуйте «кражу», 

резко дернув платформу. На телефон придет следующее уведомление: 

 

 
 

Задание для самостоятельного выполнения: Сделайте оповещение о 

сработавшей сигнализации через почту (элемент email) + сделайте 

сигнализацию отключаемой только по кнопке в Вашем IoT проекте. 
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Задание №6. Программирование мелодий. 

 

Цель задания: научиться воспроизводить мелодии на генераторе звука 

MGB-BUZ1. 

 

Ход работы: 

 

1. Выберите мелодию, ноты которой вы знаете, или знаете «какие 

клавиши на пианино нужно нажимать»: 

  
 

2. Теперь приступим к написанию скетча: 

#include <Wire.h> 

#define I2C_HUB_ADDR        0x70 

#define EN_MASK             0x08 

#define DEF_CHANNEL         0x00 

#define MAX_CHANNEL         0x08 

#include <Adafruit_MCP4725.h>     

Adafruit_MCP4725 buzzer; 

int vol1 = 1000; int vol2 = 900; 

int ton; 

void setup() { 

   Serial.begin(115200); 

  Wire.begin(); 

  setBusChannel(0x07); 

  buzzer.begin(0x61); 

  buzzer.setVoltage(0, false);    

} 

Главный цикл будет беспрерывно играть мелодию, вызывая переменную 

note для каждой ноты в мелодии: 

void loop() { 

  buzzer.setVoltage(0, false);   // выключение звука 

  delay(1000); // включаем мелодию "Гравити фолз" 

  note(3, 450); note(5, 150); note(6, 450); delay(300); note(10, 250); note(8, 250); note(10, 250); 

note(1, 450); delay(300); 

  note(3, 450); note(5, 250); note(6, 250); note(5, 350); delay(100); note(8, 350); note(10, 450); 

note(8, 250); note(6, 450); delay(200); 

  note(6, 250); note(6, 250); note(6, 250); note(10, 150); note(10, 150); note(8, 150); note(6, 250); 

delay(200); 

  note(10, 150); note(10, 150); note(10, 150); note(8, 150); note(10, 150); note(8, 150); note(6, 250); 

delay(200); 

  note(6, 150); note(6, 150); note(6, 150); note(10, 150); note(10, 150); note(8, 150); note(6, 250); 
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delay(200); 

  note(10, 150); note(10, 150); note(10, 350); note(14, 350); note(14, 350); note(14, 350); delay(200); 

  note(6, 150); note(6, 150); note(6, 150); note(10, 150); note(10, 150); note(8, 150); note(6, 250); 

delay(200); 

  note(11, 150); note(11, 150); note(11, 150); note(8, 250); note(13, 350); note(10, 350); note(13, 

350); note(15, 850); 

} 

bool setBusChannel(uint8_t i2c_channel) 

{ 

  if (i2c_channel >= MAX_CHANNEL) 

  { 

    return false; 

  } 

  else 

  { 

    Wire.beginTransmission(I2C_HUB_ADDR); 

    Wire.write(i2c_channel | EN_MASK); 

    Wire.endTransmission(); 

    return true; 

  } 

} 

Переменная note подставляет данные о тональности и длительности: 

int note( int type, int duration) {   // нота (какая нота, длительность) 

  switch (type) { 

    case 1:   ton = 1000; break; 

    case 2:   ton = 860;  break; 

    case 3:   ton = 800;  break; 

    case 4:   ton = 700;  break; 

    case 5:   ton = 600;  break; 

    case 6:   ton = 525;  break; 

    case 7:   ton = 450;  break; 

    case 8:   ton = 380;  break; 

    case 9:   ton = 315;  break; 

    case 10:  ton = 250;  break; 

    case 11:  ton = 190;  break; 

    case 12:  ton = 130;  break; 

    case 13:  ton = 80;   break; 

    case 14:  ton = 30;   break; 

    case 15:  ton = 1;   break; 

  } 

  delay(10); // воспроизведение звука с определенной тональностью и длительностью 

  for (int i = 0; i < duration; i++) { 

    buzzer.setVoltage(vol1, false); 

    buzzer.setVoltage(vol2, false); 

    delayMicroseconds(ton);  }} 
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Раскладка клавиш и тональности для сопоставления скетча с Вашими 

мелодиями: 

 

 
 

Пробуйте программировать свои мелодии! 

 

Удачи в создании собственных проектов! 
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Ссылки на используемые электронные ресурсы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%

B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9 

2. https://woxapp.com/ru/our-blog/internet-of-things-iot/ 

3. http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%

D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0

%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89

%D0%B5%D0%B9_(Internet_of_Things,_IoT) 

4.  https://promdevelop.ru/promyshlennyj-internet-veshhej-iot/ 

5.  http://www.dom-electro.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/ 

6. https://teplichniku.ru/raznovidnosti/chto-takoe-umnaia-teplitca/ 

7.  http://teplicno.ru/obustr/umnaya-teplica.html 

 

Полезные ссылки: 

https://mgbot.ru/ - заходите на наш сайт, здесь можно выбрать другие 

наборы для изучения Интернет-вещей, датчики и исполнительные 

устройства! 

https://community.blynk.cc/ - форум пользователей платформы Интернет-

вещей Blynk. 

http://arduino.ru/Reference – всё для изучения программирования в среде 

Arduino IDE. 

https://github.com/espressif/arduino-esp32 – как установить SDK для esp32 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет_вещей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет_вещей
https://woxapp.com/ru/our-blog/internet-of-things-iot/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_(Internet_of_Things,_IoT
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_(Internet_of_Things,_IoT
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_(Internet_of_Things,_IoT
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_(Internet_of_Things,_IoT
https://promdevelop.ru/promyshlennyj-internet-veshhej-iot/
http://www.dom-electro.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/
http://www.dom-electro.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/
http://www.dom-electro.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/
https://teplichniku.ru/raznovidnosti/chto-takoe-umnaia-teplitca/
http://teplicno.ru/obustr/umnaya-teplica.html
https://mgbot.ru/
https://community.blynk.cc/
http://arduino.ru/Reference
https://github.com/espressif/arduino-esp32
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