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Проблема:
Согласно статистике по преступлениям в год совершаются ограбления более 
чем в 1000 коттеджах и это только ближайшее Подмосковье. Я решил 
доработать систему безопасности в коттеджных домах.
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Концепция:
Проанализировав поставленную проблему, я приступил к созданию 
концепции проекта. Концептуально моя система безопасности будет работать 
при срабатывании датчика движения и в последствии приведения в действие 
дымовых пиропатронов, которые создадут нулевую видимость в помещении, 
и будут дестабилизировать грабителя. Эта система безопасности может быть 
привязана к системе “проводного” умного дома.1  И управляться с помощью 
неё. Я решил продемонстрировать систему безопасности в действии на 
модели помещения.

1 “Проводной” умный дом, 
передача данных производится не 
по Wi-Fi, а по кабелю – это 
единственный способ обеспечить 
безопасность системы.



Цель проекта:
Целью проекта является создание системы, которая обеспечит 

наилучшую безопасность в загородном доме.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

• Изучить литературу по теме проекта 

• Проанализировать существующие решения данной проблемы 

• Разработать концепцию будущего продукта 

• Сконструировать модель помещения 

• Провести испытания 

• Представить действующую систему на модели помещения 



Определение критериев результативности:

Критерием результативности я решил определить ответы на два 
вопроса:

• Не повлияет ли дым, выделяемый из пиропатрона, на мебель, которая 
располагается в доме?

• Создаст ли нулевую видимость дым, выделяемый из пиропатрона, во 
всем доме?



Определение доступных ресурсов

Материалы:

• лист орг. стекла 

• датчики 

• пиропатрон

Примерные затраты времени                                                                                                    
на реализацию проекта:

• подготовка теоретической                                                                                                    
части проекта – 8 ч;

• изготовление модели помещения – 2 ч;

• Подключение датчиков и пиропатрона – 2 ч;

Итог: 12 ч; 

Экономический расчет:

• 600 р. – орг. стекло;

• 2000 р. – датчики и пиропатрон;

Итог: 2600 рублей.



План выполнения проекта:
1) Планирование работы:

а) проектирование

б) экономический расчет;

в) получение необходимой 

информации;

2) Создание модели:

а) приобретение материалов;

б) изготовление модели

в) подключение датчиков и

пиропатрона

3) Оформление проекта.

4) Оценка работы:

а) испытание системы;

б) вывод



Реализация плана, корректировка
Возникшие трудности:
После того, как я сделал модель помещения из орг. стекла, приладил все 
датчики и пиропатрон, я провел первый тестовый запуск системы и сразу же 
возникла проблемная ситуация, после подачи слишком сильного напряжения 
на пиропатрон, он взорвался. Пришлось внести корректировки в свою систему. 

До срабатывания датчика движения и приведение в 
действие дымового пиропатрона. Предмет отлично 
виден.

Первые секунды после срабатывания датчика движения и 
приведение в действие дымового пиропатрона. На картинке 
видны только очертания предмета.



Оценка эффективности и результативности:
В своем проекте я следовал критерия результативности и когда я 
проводил тестовые запуски, я выяснил, что выделяемый из пиропатрона 
дым никак не влияет на мебель, которая располагается в доме и 
полностью создает нулевую видимость в помещении.



Использованные ресурсы: 

1. liis.su (Электронный ресурс) URL: https://liis.su/smart_house/

2. leroymerlin.ru (Электронный ресурс) URL: https://leroymerlin.ru/steklo

3. npp-oberon.ru (Электронный ресурс) URL: https://npp-oberon.ru/magazin

4. redmond.ru (Электронный ресурс) URL: https://www.redmond.company/

https://liis.su/smart_house/
https://leroymerlin.ru/steklo
https://npp-oberon.ru/magazin

