
Алгоритм поддержания температуры воздуха 
При настройке контроллера пользователь указывает: 

1. Целевой диапазон температуры внутри теплицы 

2. Количество подключенных актуаторов открытия вентиляционных створок и выходы 

контроллера куда подключен каждый из актуаторов (до 4шт) 

3. Подключен ли к контроллеру обогревательный прибор. Если да, то к какому из выходов.  

4. Временные интервалы запрета открытия вентиляционных створок и включения 

обогревательного прибора? 

Контроллер опрашивает датчик температуры окружающего воздуха и воздуха внутри теплицы 

каждые 30? секунд.  

Кейс1: температура воздуха в теплице выше указанного пользователем целевого диапазона 

В случае если после опроса датчиков температура воздуха в теплице оказалась выше указанного 

пользователем целевого диапазона, то контроллер оповещает пользователя об этом. Далее если 

температура окружающего воздуха ниже температуры воздуха внутри теплицы, контроллер с 

помощью актуаторов открывает вентиляционные створки для проветривания и снижения 

температуры до момента пока температура воздуха внутри теплицы не войдет в указанный 

пользователем целевой диапазон и закрывает створки. После закрытия створок контроллер 

уведомляет пользователя о совершенной стабилизации температуры и длительности открытия 

створок.  

Кейс2: температура воздуха в теплице ниже указанного пользователем целевого диапазона 

Кейс2 активен только при подключённом обогревательном приборе. И если подтвердится пункт 2 

ниже.   

В случае если после опроса датчиков температура воздуха в теплице оказалась ниже указанного 

пользователем целевого диапазона, то контроллер оповещает пользователя об этом. Далее: 

1. Если температура окружающего воздуха ниже температуры воздуха внутри теплицы, то 

контроллер включает обогревательный прибор до момента пока температура воздуха 

внутри теплицы не войдет в указанный пользователем целевой диапазон и выключает его. 

После выключения обогревательного прибора контроллер уведомляет пользователя о 

совершенной стабилизации температуры и длительности включения обогревателя.  

2. Если температура окружающего воздуха выше температуры воздуха внутри теплицы и 

если температура окружающего воздуха входит в диапазон целевой температуры воздуха 

внутри теплицы, указанной пользователем (если вообще такое может быть), контроллер с 

помощью актуаторов открывает вентиляционные створки для проветривания и 

повышения температуры до момента пока температура воздуха внутри теплицы не войдет 

в указанный пользователем целевой диапазон и закрывает створки. После закрытия 

створок контроллер уведомляет пользователя о совершенной стабилизации температуры 

и длительности открытия створок.  

В конце суток контроллер должен сделать запись в энергонезависимую память: 

• Количество интервалов открытия и закрытия створок, длительности каждого интервала, 

• Количество интервалов включения обогревательного прибора, длительность каждого 

интервала 

• Среднюю температуру воздуха внутри теплицы каждого часа за прошедшие сутки  

• Среднюю температуру воздуха внутри теплицы за прошедшие сутки 



• Минимальную и максимальную температуру воздуха внутри теплицы за прошедшие сутки 

Алгоритм управления освещением 
В контроллер должно быть реализовано два режима управления освещением: 

1. Автоматическое поддержание количество установленных пользователем световых часов в 

сутках с учетом полученной от датчика освещенности информации.  

2. Включение освещения в теплице по времени и интервалу установленными пользователем 

Для корректной работы алгоритма управления освещением контроллер должен знать о текущем 

времени.  

При настройке контроллера пользователь может выбрать режим управления освещением 1 или 2. 

Так же пользователю необходимо указать к какому управляющему выходу подключены лампы 

освещения.   

При выборе режима 1 пользователю предлагается указать количество световых часов в сутках, 

которое контроллер будет поддерживать. То есть например: пользователь хочет чтобы растения 

получали 12 солнечных часов в сутки, при этом текущая продолжительность светового дня 8 

часов. Контроллер это понимает по датчику освещенности и дополняет световой день до 12 часов 

путем включения ламп освещения.  

При выборе режима 2 пользователю предлагается указать: 

1. Количество интервалов включения освещения в сутках до 4шт  

2. Время включения и выключения (или длительность) освещения для каждого из выбранных 

интервалов.  

Независимо от режима контроллер должен уведомлять пользователя о каждом факте включения 

и выключения освещения.  

В конце суток контроллер должен сделать запись в энергонезависимую память о времени 

включения и выключения освещения и количестве таких интервалов, а также измеренную 

датчиком освещенности длительности светового дня и количество света. 

Алгоритм управления поливом 
При настройке пользователь указывает: 

1. Временные интервалы включения полива до 4 раз (интервалов) в сутки с точностью до 10 

минут и длительностью интервала не более 2 часов 

2. Конкретное время полива до 4 раз в сутки с точностью до 10 минут (взаимоисключающее 

условие с 1) 

3. Диапазон температуры воды в накопительной емкости, при котором полив будет 

осуществлен 

4. Диапазон температуры и влажности почвы, при котором полив будет осуществлен 

5. Длительность времени полива с точностью до 5 секунд. Минимальная длительность 5 

секунд, максимальная 2000 секунд  

6. К какому из выходов подключено исполнительное устройство: водяной насос или 

электромагнитный клапан для подачи воды на систему капельного полива.  

7. Количество грядок до 3шт. 

Для корректной работы алгоритма управления поливом контроллер должен знать о текущем 

времени.  



Каждые 10 минут контроллер проверяет условия 1 (или 2) и в случае выполнения условий 

переходит к проверке условий 3,4. Если условия 3,4 выполняются, то контроллер включает полив 

посредством 6 длительностью 5. Если условия 3,4 не выполняются, то контроллер отправляет 

уведомление пользователю об этом с указанием причины невыполнения.  

После каждого цикла полива контроллер должен: 

1. Сделать запись в энергонезависимую память (независимо от успеха полива) об 

осуществленном поливе, времени, температуре воды, температуре и влажности воздуха 

внутри теплицы, температуре и влажности почвы, длительности полива, причине 

невыполнения полива.  

2. Отправить пользователю уведомление с данными как в 1.  

Алгоритм управления заполнением накопительной емкости 
При настройке пользователь указывает: 

1. К какому из входов контроллера подключен поплавковый датчик уровня 

2. К какому из выходов контроллера подключено исполнительное устройство, 

осуществляющее подачу воды в емкость (электромагнитный клапан или водяной насос) 

Внимание! Налив воды в емкость должен быть запрещен во время активной фазы полива.  

При срабатывании поплавкового датчика уровня контроллер включает исполнительное 

устройство до момента заполнения ёмкости, контролируя этот процесс с помощью поплавкового 

датчика. Во избежание перелива контроллер должен опрашивать поплавковый датчик не реже 1 

раза в секунду. О факте налива емкости контроллер должен уведомить пользователя.  

В конце суток контроллер должен сделать запись в энергонезависимую память о времени 

включения и выключения исполнительного устройства полива и количестве таких интервалов.  

Алгоритм поддержания температуры воды в накопительной 

емкости 
При настройке пользователь указывает: 

1. Порог температуры воды в накопительной емкости.  

2. К какому из выходов контроллера подключено исполнительное устройство – 

нагревательный тэн.  

3. К какому из входов подключен поплавковый датчик уровня тэна.  

Внимание! Нагрев воды в емкости должен быть запрещен во время активной фазы полива и при 

уровне воды в ёмкости ниже уровня расположения тэна. (напрашивается еще один поплавковый 

датчик)  

Если измеренная температура воды в накопительной емкости ниже указанного пользователем 

порога, то контроллер включает тэн до момента пока температура воды не станет выше указного 

пользователем порога. О факте нагрева воды в емкости контроллер должен уведомить 

пользователя.  

В конце суток контроллер должен сделать запись в энергонезависимую память о времени 

включения и выключения тэна и количестве таких интервалов.  



Алгоритм защиты от штормового ветра 
Функция активна только, если контроллер имеет доступ в интернет и если пользователь указал 

географические координаты местоположения контроллера.  

При настройке пользователь указывает порог скорости ветра.  

Если полученная от сервера скорость ветра превышает порог, указанный пользователем, то 

контроллер блокирует процесс поддержания температуры воздуха внутри теплицы, закрывает все 

вентиляционные створки, уведомляет об этом пользователя. Блокировка продолжается до 

момента пока скорость ветра, получаемая контроллером, не станет ниже порога. Затем 

контроллер возвращается в нормальный режим работы и снимает блокировку.  

Алгоритм телеметрии 
Контроллер опрашивает, все подключенные к нему датчики (температура, влажность, 

освещенность, поплавковые датчики, концевики) с периодом 30? секунд и передает полученную 

информацию пользователю. 

В конце суток контроллер должен сделать запись в энергонезависимую память: 

• Среднюю температуру воздуха внутри теплицы каждого часа за прошедшие сутки (если не 

включен алгоритм поддержания температуры) 

• Среднюю температуру воздуха внутри теплицы за прошедшие сутки (если не включен 

алгоритм поддержания температуры) 

• Минимальную и максимальную температуру воздуха внутри теплицы за прошедшие сутки 

(если не включен алгоритм поддержания температуры) 

• Среднюю температуру окружающего воздуха каждого часа за прошедшие сутки  

• Среднюю температуру окружающего воздуха за прошедшие сутки 

• Минимальную и максимальную температуру окружающего воздуха за прошедшие сутки 

• Среднюю влажность воздуха внутри теплицы каждого часа за прошедшие сутки  

• Среднюю влажность воздуха внутри теплицы за прошедшие сутки  

• Среднюю влажность окружающего воздуха каждого часа за прошедшие сутки  

• Среднюю влажность окружающего воздуха за прошедшие сутки 

• Минимальную и максимальную влажность окружающего воздуха за прошедшие сутки 

• Длительность светового дня и количества света (если не включен алгоритм управления 

освещением) 

 

 

 

 

 

 

 


