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Устройство приема показаний опрашивает датчики в автоматическом режиме 
или по нажатию кнопки. Показания с датчиков обрабатываются микроконтроллером 
и передаются через радиоканал на базовую станцию приема показаний. Там эта ин-
формация обрабатывается и передается на сервер. С сервера показания передаются 
диспетчеру, который может как просматривать существующую информацию по кли-
ентам, так и вносить новых клиентов в базу данных.  
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В настоящее время задача построения распределенных систем сбора данных и 
мониторинга технологических процессов как никогда актуальна в самых различных 
областях деятельности человека. Применение проводных систем не всегда эффек-
тивно из-за высокой стоимости монтажных и пуско-наладочных работ, а также тех-
нического обслуживания. Кроме того, в некоторых ситуациях установка проводных 
датчиков вообще невозможна по технологическим или организационных причинам.  

Беспроводные системы связи часто легко устанавливаются и эксплуатируются 
на различных объектах, и особенно выгодны для работы в труднодоступных местах 
или там, где прокладка кабеля будет дорогой и длительной задачей: например в про-
изводственных цехах или общественных местах с большим скоплением людей.  

На основе небольших радиомодулей создаются беспроводные сети, которые по-
зволяют собирать и обмениваться информацией между ячейками, а также организо-
вать выход в Интернет. 

Существует несколько стандартов организации и передачи данных в беспровод-
ных сетях, каждый из которых имеет свою специфику и сферу применения (рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнительная оценка беспроводных сетей 

Несмотря на наличие большого числа недостатков перед вышеперечисленными 
стандартами беспроводных сетей, сети Wi-Fi имеют существенные преимущества: 

1. Массовое внедрение и низкая стоимость устройств, поддерживающих дан-
ный стандарт. 

2. Самая высокая пропускная способность (до 600 Мбит/c) с версией протокола 
802.11n. 

3. Наилучшая помехозащищенность (за счет возможности передачи данных на 
частоте 5 ГГц). 

4. Высокая степень защиты информации, передаваемой по сети Wi-Fi (WPA2 
шифрование). 

5. Высокая скорость проектирования сетей и разработки Web-приложений для 
конфигурирования оборудования. 

В соответствии с задачей был выбран микроконтроллер ESP32 (рис. 2) в качест-
ве отладочного решения (в связи в возможностью конфигурирования прошивки по-
средством UART–USB подключения). 

 

Рис. 2. Микроконтроллер ESP32 

Технические характеристики EPS32:  
CPU: XtensaDual-Core 32-bitLX6, 160 MHz или 240 MHz (до 600 DMIPS) 

Memory: 520 KByte SRAM, 448 KByte ROM Flash-память: 4 Мб Wireless:Wi-Fi: 802.-
11b/g/n/e/i, до 150 Mbpsc HT40 

Bluetooth: v4.2 BR/EDR и BLE 
Внешний вид HTML-страницы представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Внешний вид HTML-страницы 

В настоящее время проект находится в стадии активной разработки, произво-
дится тестирование обмена данными между двумя микроконтроллерными система-
ми посредством UART-интерфейса.  
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