
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

««УУммнныыйй  ддоомм»»  
  

  

ССееггоодднняя  уужжее  ннииккооггоо  ннее  ууддииввиишшьь  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  

ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттеемм  ––  ««ууммнныыйй  ддоомм»»,,  ккооттооррыыее  еещщее  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ннааззаадд  

ввыыззыыввааллии  ссккееппттииччеессккооее  ннееддооввееррииее  уу  ллююддеейй,,  жжееллааюющщиихх    ууссттааннооввииттьь  ззаащщииттуу  ссввооееггоо  

ддооммаа  ии  ббыыттьь  ууввеерреенннныыммии,,  ччттоо  ооннаа  ннее  ппооддввееддеетт..  ЧЧттоо  ттааккооее  ««ууммнныыйй  ддоомм»»,,  

ииннттееллллееккттууааллььнныыйй  ддоомм  ииллии  ццииффррооввоойй  ддоомм??  ЭЭттоо  ииннттееллллееккттууааллььннааяя  ссииссттееммаа,,  вв  

ккооттоорроойй  ссооееддииннеенноо  ооббооррууддооввааннииее,,    ввыыппооллнняяюющщееее  ррааззнныыее  ффууннккццииии,,  вв  ееддиинныыйй  

ккооммппллеекксс..  ППррии  ээттоомм  ооддннооввррееммеенннноо  ввыыппооллнняяююттссяя  ррааззллииччнныыее  ззааддааччии  ––  ззааддааччаа  

ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии,,  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ддооммаа,,  ссввяяззии  ии  ммннооггооее  ддррууггооее..  

ССииссттееммаа  ссооссттооиитт  иизз  ссппееццииааллььнныыхх  ддааттччииккоовв,,  ккооттооррыыее  ппооллууччааюютт  ииннффооррммааццииюю  оотт  

ннееооббххооддииммыыхх  ииссппооллннииттееллььнныыхх  ууссттррооййссттвв..    

ККооммффоорртт  ддлляя  ллююддеейй  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ггллааввнныыхх  ддооссттооииннссттвв  

ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ззддаанниийй,,  ии  ээттоо  ооччееввиидднноо..  СС  ппооммоощщььюю  ннаажжааттиияя  ккннооппккии  ннаа  

ннееббооллььшшоойй  ппааннееллии  ииллии  ппеерреенноосснноомм  ппууллььттее,,  ммоожжнноо  ууппррааввлляяттьь  ссввееттоомм  вв  ддооммее  ии  

ппррииллееггааюющщиихх  ууччаассттккоовв  ввооззллее  ннееггоо..  ССииссттееммаа  ««ккллииммаатт  ––  ккооннттрроолльь»»  ппооззввоолляяеетт  

ссооззддааввааттьь  ооддннооввррееммеенннноо  вв  ррааззнныыхх  ккооммннааттаахх  ннуужжннууюю  ттееммппееррааттуурруу  ввооззддууххаа..    

  



 

 

  

  

  

ООддиинн  иизз  ссааммыыхх  ииннттеерреесснныыхх  ммооммееннттоовв  вв  ссииссттееммее  ««ууммнныыйй  ддоомм»»  ––  ээттоо  

ссллаажжееннннааяя    ррааббооттаа  ллююббоойй  ббыыттооввоойй  ттееххннииккии..    

ООссооббыымм  ввннииммааннииеемм  вв  ссииссттееммее  ««ууммнныыйй  ддоомм»»  ссттооиитт  ооттммееттииттьь  ссииссттееммуу  

ббееззооппаассннооссттии..  ЭЭттоо  ии  ссииссттееммаа  ввииддееооннааббллююддеенниияя,,  ии  ооххррааннннааяя  ссииггннааллииззаацциияя,,  ии  

ааввттооммааттииззаацциияя  ррооллььссттааввннеейй,,  ввоорроотт,,  ддввеерреейй..  ЕЕссллии  ххооззяяиинн  ззааббыылл  ввыыккллююччииттьь  

ббыыттооввыыее  ппррииббооррыы  ––  ссппееццииааллььннааяя  ссииссттееммаа  иихх  ооттккллююччиитт..  ВВ  ссллууччааее  ппррооттееччккии  ггааззаа  ииллии  

ппоожжаарраа  ––  ссииссттееммаа  ппррооррееааггииррууеетт  ии  ууввееддооммиитт  ххооззяяииннаа  ии  ссппееццииааллььнныыее  ссллуужжббыы..    

ППррии    ррааззррааббооттккее    ссииссттееммыы  ««ууммнныыйй  ддоомм»»  ссппееццииааллииссттыы  ппррииддууммааллии  ффууннккццииюю  

ээккооннооммннооггоо  ппооттррееббллеенниияя  ээллееккттррооээннееррггииии,,  ввооддыы,,  ууссооввеерршшееннссттввоовваанниияя    ссииссттееммыы  

ооттооппллеенниияя..  СС  ппооммоощщььюю  ккооммппььююттеерраа  ххооззяяиинн  ууппррааввлляяеетт  ииннттееллееккттууааллььнноойй  ссииссттееммоойй  

ссввооееггоо  ддооммаа  сс  ллююббоойй  ттооччккии  ммиирраа,,  ггллааввннооее,,  ччттооббыы  ппоодд  ррууккоойй  ббыылл  ккооммппььююттеерр..  

ММоожжнноо  ббеессккооннееччнноо  ппееррееччиисслляяттьь  ддооссттооииннссттвваа  ссииссттееммыы  ««ууммнныыйй  ддоомм»»..  ЯЯсснноо  оодднноо  ––  

ззаа  ииннттееллллееккттууааллььнныыммии  ссииссттееммааммии,,  ооббеессппееччииввааюющщииммии  ккооммффоорртт  ии  ббееззооппаассннооссттьь  

жжииззннии  ччееллооввееччеессттвваа,,    ббууддуущщееее..  



 

 

 

Чумаков, В. І. Моделювання пристроїв 

радіоавтоматики в системі MathCAD [Текст] : 

навчальний посібник / В. І. Чумаков, А. А. 

Таранчук, О. І. Харченко. – Хмельницький : 

ХНУ, 2011. – 151 с. 
В книзі викладені принципи дії, способи 

математичного опису, методи аналізу якості 

пристроїв та систем радіоавтоматики в середовищі 

математичного моделювання  MathCAD. Наведені 

приклади моделювання у формі сторінок MathCAD, які 

ілюструють хід комп’ютерного моделювання і 

результати обчислень. 

 

 

 
 

 

Голышко, А. В. «Умный » дом от умных 

людей / А. В. Голышко // Вестник связи. – 

Москва. – 2015. – № 6. – С. 33-35. 
Как отмечают специалисты, собственники «умного»  

дома могут сэкономить до 10 – 12 % процентов 

энергоресурсов, исключить из эксплуатации 

«человеческий фактор», повысить 

производительность труда, минимизировать размеры 

обслуживающего персонала, получить единую систему 

управления зданием, повысить уровень безопасности, 

прогнозировать износ оборудования и проводить его 

своевременную профилактику. 

 

 

 



 

 

 

Бортник, Г. Г. Системи доступу 

[Текст] : підручник / Г. Г. Бортник, В. М. 

Кичак, О. В. Стальченко. – Вінниця : ВНТУ, 

2010. – 308 с.   
У підручнику наведено сучасні методи 

цифрових модуляцій, що використовуються у 

мережах абонентського доступу. Розглянуто 

основні технології абонентського доступу 

проводовими та безпроводовими лініями зв’язку. 

Призначений для студентів спеціальностей « 

Телекомунікаційні системи та мережі» «Технології 

та засоби телекомунікацій».  

  

 

 

 

Шнепс-Шнеппе, М. А. Задачи 

производства изделий М2М: от простого к 

сложному [Текст] / М. А. Шнепс-Шнеппе. 

// Вестник связи. – Москва. – 2013. – № 9. – 

С. 11-16. 
    Информацию о состоянии устройств «умного» 

дома потребитель может получить через 

Интернет, общаясь с web – сервером. Эта 

программа является внешней стороной базы 

данных ЖКХ. Данные из нее поступают в 

домоуправление в виде таблиц Excel и 

автоматически распечатываются счета 

жильцам об уплате коммунальных услуг. Другой 

вариант общения с базой – через мобильный 

телефон : ответы на запросы в голосовом виде синтезирует программа «текст-голос». 

 



 

 

 

 

Виноградов, Ю. А. Охранная техника 

[Текст] : датчики, линии связи, исполнительные 

устройства, практика применения. – М. : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2012. – 192 с. : ил. – 

(Библиотека инженера). 
В книге даны детальные описания устройств охранной 

техники и советы конструктору, реализующему свои 

собственные идеи. Книга адресована читателю, 

имеющему опыт конструирования электронных 

устройств и средства самозащиты. 

 

 

 

 

 

Васильев, Р. Б. Управление развитием 

информационных систем [Текст] : учебное 

пособие / Р. Б. Васильев, Г. Н. Калянов, Г. А. 

Левочкина; ред. Г. Н. Калянов. – М. : Горячая 

Линия-Телеком, 2009. – 376 с. : ил.   
В учебном пособии приведены практические сведения в 

области стратегии развития информационных сетей, 

ИТ - консалтинга, организации перехода к аутсорсингу. 

Рассмотрены методологическая база и современные 

подходы и методы управления развитием 

информационных систем. Предназначена для 

студентов вузов. 

         

 

 



 

 

Жарикова, И. В. Интеллектуальная  

система управления освещением на базе 

пьезоэлемента [Текст] / И. В. Жарикова, А. С. 

Боцман. // Радиотехника. – Харьков. – 2015. – 

№ 1  (180)  – С. 102-105 : 6 рис., 1 табл.  – 

Библиогр . : С. 105 (3 назви). 
В настоящее время существует необходимость в 

автоматизации повседневных действий, 

производимых человеком. Подобного рода задачи 

рассматриваются при организации технологии 

«умный» дом. В рамках разработки ряда подобных 

проектов одной из важных задач является создание 

интелектуальной системы управления освещением. 

Такая система может быть спроектирована на основании использования различных 

датчиков, которые улавливают звуковые колебания и управляют освещением «умного» 

дома. 

 

 

Бабич, М. П. Комп'ютерна 

схемотехніка [Текст] : навчальний посібник 

/ М. П. Бабич, І. А. Жуков. – К. : МК-Прес, 

2004. – 412 с. : іл. 
В цьому навчальному посібнику 

систематизовано викладені інформаційні, 

арифметичні і логічні основи мікроелектронних 

схем сучасних комп’ютерів. Розглянуто принципи 

побудови і функціонування логічних та 

запам’ятовуючих елементів, типових 

функціональних вузлів, електронної пам’яті, 

керуючих пристроїв, інтерфейсних контролерів. 

Разраховано на студентів та викладачів. 

 

 



 

 

 

Шнепс-Шнеппе, М. А. Роль 

телекоммуникаций в концепции "умного 

дома" (SmartHouse) [Текст] / М. А. 

Шнепс-Шнеппе // Электросвязь. – 

Москва. – 2009. – № 3. – С. 47-50. 
SmartHouse – это термин, которым 

обозначают европейскую концепцию «умного 

дома» (синонимы: интелектуальный дом, 

цифровой дом и.т.д.). Термин введен 

номинирующим документом по 

благоустройству жилых домов под названием 

«SmartHouse.Code of Practice.CWA 50487». В 

статье подробно рассказывается о концепции 

SmartHouse и ее архитектуре. 

 

 

Современные беспроводные сети: 

состояние и перспективы развития 

[Текст]: монография / И. А. Гепко, В. Ф. 

Олейник, Ю. Д. Чайка и др.; под ред. д-

ра техн. наук, проф. В. Ф. Олейника. – 

К. : ЕКМО, 2009. – 672 с.   
В систематизированном виде изложены 

теоретические основы передачи информации в 

беспроводных сетях, принципы построения и 

функционирования телекомуникационных 

систем. Обсуждается состояние рынка услуг 

и тенденции развития систем беспроводного 

широкополосного доступа и сотовой связи 

поколения 3G. Для студентов вузов, 

преподавателей, научных работников.   

 



 

 

 

Аджемов, А. С. Телекоммуникации, 

инфокоммуникации – что дальше? 

Облака! [Текст]. – М. : ИД Медиа 

Паблишер, 2012. – 174 с.   
Данная книга посвящена описанию тенденций 

развития инфокоммуникаций в различных 

странах мира. На основании общих данных 

предлагаются оценки перспектив развития 

отдельных составляющих инфокоммуника 

ционных систем. Приводятся теоретические 

потенциальные оценки и конкретные примеры. 

Для специалистов в области  

телекоммуникаций. 

 

  

 

Голышко, А. Как построить 

"умный дом" [Текст] / А. Голышко // 

Радио. – Москва. – 2012. – № 2. – С. 5-7. 
Основная задача «умного» дома – это 

максимально освободить время его 

обитателей от повседневного общения с 

различными инженерными системами от 

кондиционирования до телевизора. 

Автоматика сама управляет приборами, 

причем разные системы «умного» дома могут 

работать с учетом режимов друг друга. 

 



 

 

Росс,  Дж. Wi-Fi сеть [Текст] = The 

book of Wi-Fi. Install, configure, and use 

802.11b Wireless Networking / Дж. Росс; пер. 

с англ. В. А. Ветлужских. – М. : НТ Пресс, 

2007. – 320 с. : ил.  
В книге шаг за шагом описан процесс построения 

беспроводной локальной сети: от выбора 

необходимого оборудования до подключения 

компьютеров к сети. Автор дает ценные советы 

по настройке компьютеров и мобильных 

устройств для работы с беспроводной сетью 

практически во всех широко известных 

операционных системах . Книга предназначена 

для пользователей Интернета и локальных 

сетей.  

 

 

Олифер, В. Г. Основы 

компьютерных сетей [Текст] : учебное 

пособие / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 

СПб. : Питер, 2009. – 352 с. : ил.    
Издание представляет собой краткий 

учебный курс, в котором последовательно 

рассматриваются основные аспекты 

архитектуры и технологии современных 

компьютерных сетей, технологии проводных, 

беспроводных локальных сетей, составной сети 

Интернет, Глобальной сети, популярных 

сетевых услуг и сервисов. Книга предназначена 

для студентов, аспирантов, технических 

специалистов. 

 

 

Библиотека ОНАС им. А.С. Попова 


