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Информация о датчике огня (Flame) 
■ Flame - Модуль датчика огня Flame Sensor 

позволяет фиксировать наличие пламени или 
другого источника огня в прямой видимости 
перед собой. Датчик огня может улавливать 
огонь или другой свет с длинной волны 760 - 
1100нм. Рабочий угол составляет 60 градусов. 
Датчик имеет 4 контакта (питание, земля, 
аналоговый вывод и цифровой вывод, 
срабатывание которого (выдачу сигнала HIGH) 
можно настроить с помощью потенциометра). 
Номинальное напряжение питания – 5 В. 
Сенсор определяет наличие огня в углу 
чувствительности 60 °. Показания 
представляются в виде аналогового сигнала. 
Рабочая температура датчика пламени 
составляет от -25 до +85 градусов по Цельсию. 



Работа модуля датчика огня 
■ Фотодиод соединен со входом компаратора* выполненного на 

микросхеме LM393. С помощью подстроечного резистора 
выполняется настройка порога срабатывания компаратора. Так 
устанавливается чувствительность датчика огня. При обнаружении 
пламени яркостью выше установленной при настройке на выходе 
D0 будет высокий уровень напряжения. Если огня нет или его 
яркость мала, то на выходе D0 низкий уровень. На аналоговый 
выход поступает усиленный сигнал фотодиода. 

■ *Компаратор – это устройство, предназначенное для сравнения 
каких-либо величин (от лат. comparare – "сравнивать"). На один из 
входов подается постоянный сигнал, который называется 
опорным. Он используется как образец для сравнения. Ко второму 
поступает испытуемый сигнал. На выходе стоит транзистор, 
меняющий свое состояние в зависимости от условий: Напряжение 
прямого входа выше инверсного – транзистор открыт. Напряжение 
инверсного входа выше прямого – закрыт. Соответственно, 
выходное напряжение меняется скачком от минимума до 
максимума, или наоборот. 

 



Понадобится 

■ Датчик огня  
■ Ardruino Uno, контроллер для связи по 

usb 
■ 5 соединительных провода «мама-папа» 



Код 
 ■ int Buzzer = 13; // Use buzzer for alert  

int FlamePin = 2; // This is for input pin  
int Flame = HIGH; // HIGH when FLAME Exposed  

 
void setup() {  

pinMode(Buzzer, OUTPUT);  
pinMode(FlamePin, INPUT);  

Serial.begin(9600);  
 

}  
void loop() {  

Flame = digitalRead(FlamePin);  
if (Flame== HIGH)  

{  
Serial.println("NOFLAME");  
digitalWrite(Buzzer, LOW);  

}  
else  

{  
Serial.println("Flame");  

digitalWrite(Buzzer, HIGH);  
}  
} 
 



Схема 



ИТОГ 



Действие 
датчика 






■ Данную систему сигнализации можно 
использовать дома, а также в любых 

других общественных местах (автобусы, 
кафе, магазины и т.д.) 

■ Важно, чтобы такие датчики были 
расположены в нескольких местах 

закрытого помещения, так как радиус и 
угол действия у них ограничен. 
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