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 протоколы, по которым датчики передают данные; 
 схема подключения разъёмов для датчиков к платам. 
Основными наиболее часто используемыми типами устройств являются датчики температуры, 

влажности, давления, веса, расстояния, света, джойстики, зумеры, сервоприводы, светодиоды и дру-
гие. Они подключаются по протоколам I2C, OneWire, Serial, а также через аналоговые и цифровые 
порты по частным протоколам. Также, несколько рассматриваемых датчиков используют I2C и до-
полнительный цифровой порт. Таким образом, требуется предоставить набор цифровых входов-
выходов вместе с питанием и общей шиной для светодиодов и кнопок. Требуется набор портов для 
подключения по OneWire и I2C протоколов, аналоговые входы, ШИМ-порты для управления серво-
приводами и плата силового питания для них. Кроме этого есть встроенные Bluetooth, Wifi, Ir моду-
ли, гироскоп, кнопки, светодиоды и LCD экран. 

Также для пользования распределительным модулем будет написана библиотека, в возможно-
сти которой будут входить принятие данных с датчиков, а также управление остальной периферий. 
Такая библиотека облегчит программирование, так как несколько строчек модно будет записать как 
одну команду, например, семь строчек для получения данных с ультразвукового датчика будет заме-
нены «a = UltrasonicGet()».  

Таким образом, итоговая разработка решает не только проблему подключения, но и облегчает 
написание кода. Возможно не только без труда подключить различные устройства к Arduino, но и 
легче программировать. 
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