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Постановка проблемы
создание экономически выгодного декоративного 

увлажнителя воздуха из подручных средств, работающего в 
автономном режиме

Аналоги Стоимос
ть

Функционал

Горный водопад 2000 Подсветка, работает от 
сети

Лесной ручеек 2500 Подсветка, работает от 
сети

Кувшин и 
Пагода

2300 Подсветка, работает от 
сети

Стоимость  - 1500 руб.

Подсветка, работает 
автономно, быстрая
смена декора, 
дистанционное 
управление режимами.



Определение критериев 
результативности

Автономность устройства

Эффективность алгоритма управления

Стоимость всего устройства по сравнению 
с существующими аналогами 



Создание концепции проекта

• Процесс разработки и  сборки вихревого насоса

• Процесс создания и печать 3D модели корпуса

• Процесс сборки увлажнителя и  декорирование

• Создание эффективного алгоритма управления

• Тестирование готового устройства



Определение доступных ресурсов

1. Пульт управления
2. Arduino Nano
3. Индикатор
4. Датчик HC-SRO4
5. Ик-приемник
6. Силовой модуль

Anet a8



План реализации проекта

Разработка и сборка вихревого насоса из подручных средств.

4

Изучение информации по теме проекта1

Изучение принципов работы вихревого насоса для воды, 
его составные части.2

Моделирование и печать корпуса увлажнителя

3

Тестирование работы насоса.

5

Сборка фонтана и декорирование.6

Изучение основ программирования в среде Arduino IDE.7

Разработка и отладка программы (скетча)  8



Реализация плана. 
Корректировка

Изучение информации о работе вихревого насоса для воды.

Разработка и сборка насоса.

Тестирование работы насоса. 

https://heatylab.com/what-is-the-head-of-the-circulation-
pump-calculation-of-the-circulation-pump-for-heating-in-
examples-and-formulas/

Авторская разработка

https://heatylab.com/what-is-the-head-of-the-circulation-pump-calculation-of-the-circulation-pump-for-heating-in-examples-and-formulas/


Реализация плана. 
Корректировка

Моделирование и печать корпуса увлажнителя



Реализация плана. 
Корректировка

Сборка фонтана и декорирование 



Реализация плана. 
Корректировка

Разработка и отладка программы (скетча) 
управления устройством (фрагмент)

void loop()

{

digitalWrite(5,LOW);

digitalWrite(3,LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, HIGH);

int duration, cm;

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

cm = duration / 58;

Serial.print(cm);

Serial.println(" cm");

delay(100);

if ( irrecv.decode( &results )) {

Serial.println(results.value, HEX);

delay(10);

timm = t / 1000;

if (timm > 59) {

timm = timm + 40;

}

if (timm < 1)

{

timm = 0;

}

if (results.value == 0x1689D02F && x 

== 0) {

disp.displayInt(timm);

x = 1; results.value = 0;

}

if (results.value == 0x1689D02F && x 

== 1) {

disp.clearDisplay();

x = 0; results.value = 0;

}

if (results.value == 0x1689D827 ) {

t = t + 1000; results.value = 0;

disp.clearDisplay();

disp.displayInt(timm);

}

if (results.value == 0x1689E01F ) {

t = t - 1000; results.value = 0;

disp.clearDisplay();

disp.displayInt(timm);

}

irrecv.resume();

}

if (abs(cm) < 60) {

digitalWrite (mRspeed, HIGH);

digitalWrite( 4, HIGH );

delay(t);

}

if (abs(cm) > 60) {

digitalWrite (mRspeed, LOW);

digitalWrite( 4, LOW );

delay(t);

}

}



Оценка эффективности и 
результативности

1. Собственный эскиз.

2. Автономность работы. 

3. Дешевле аналогов.

4. Оформление быстро 
меняется.

5. Компактность.

6. Дистанционное управление 
режимами.

Планируется: добавить звучание спокойной мелодии или пение 
птиц, изменить декор. 



Список используемой литературы и 
интернет-источников

• Сайт «Роботизированный конструктор «Умки»» (http://umki.vinforika.ru/ )
• Аппаратная платформа Arduino (http://arduino.ru/ )
• Что такое аппаратная платформа Arduino (http://arduino.ru/ )
• Все об электронных компонентах, микроконтроллерах Arduino, сенсорах и 

радиодеталях (https://www.yourduino.ru/?yclid=7579172879090338403)
• Образовательная робототехника http://www.umkikit.ru/
• Дистанционные курсы по работе с оборудованием Лаборатории УМКИ 

(http://umki-dist.ru/course/view.php?id=17)
• Проектно-исследовательская деятельность учащихся 
(http://xn--924-2ddk2c.xn--p1ai/course/view.php?id=3#section2) 

http://umki.vinforika.ru/
http://arduino.ru/
http://arduino.ru/
https://www.yourduino.ru/?yclid=7579172879090338403
http://www.umkikit.ru/
http://umki-dist.ru/course/view.php?id=17
http://икт924.рф/course/view.php?id=3#section2


Спасибо за внимание!


