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Датчик звука 
KY-037 

■ Датчик представляет собой небольшую плату с 
установленным на ней микрофоном, микрофонным 
усилителем, регулятором чувствительности в виде 
переменного резистора. Микрофон преобразует звуковые 
колебания в колебания электрического тока. Датчик 
срабатывает при звуках громкостью выше установленного 
порога. Реагирует на шаги, щелчки замка, шум двигателя.  

■ Датчик имеет два выхода: аналоговый и цифровой. Сигнал 
на аналоговом выходе пропорционален уровню шума 
вокруг датчика. Чем выше громкость – тем ниже значение 
напряжения на нём.  
 



Подстроечный резистор 

Электронный 
микрофон 

Усилитель звука 

Чувствительность датчика настраивается с помощью находящегося на 
плате многооборотного подстроечного резистора. С его помощью это 
получается довольно точно. Регулируется и уровень аналогового 
сигнала, и порог срабатывания компаратора. Датчик работает при 
напряжении от 3.3 до 5 В, благодаря чему совместим с большинством 
микроконтроллеров. 

Сигнал на цифровом выходе 
появляется лишь при 
превышении заданного порога 
громкости, всё остальное время 
на нём логический ноль. При 
появлении сигнала на выходе 
загорится светодиод L2. 
Светодиод L1 является 
индикатором питания. 

Индикатор 
превышения порога 

Индикатор питания 



Принципиальная схема 



■ Скетч: 
■ int Flame = HIGH;  

void setup() 
{  
pinMode(13,OUTPUT);  
pinMode(A0,INPUT);  
Serial.begin(9600);   
}  
void loop()   
{  
Serial.println (analogRead(A0));  
if(analogRead(A0)>60)   
{  
digitalWrite(13, HIGH);  
}  
} 








Звуковая сигнализация 
■ Безопасность жилых и общественных помещений на сегодняшний день 

имеет высокий приоритет. Данный рынок уже сформирован, но 
продолжает развиваться. Главная проблема в том, что цена устройств и 
услуг данного рынка довольно высока, поэтому с помощью системы 
Arduino можно собственноручно, быстро и недорого реализовать 
простейшую сигнализацию. 

■ Устройство реагирует на шаги, щелчки замка, что позволит обеспечить 
безопасность жилых и общественных помещений от проникновений. При 
срабатывании датчика звука (то есть при превышении определенного 
порога громкости) включается звуковой сигнал, который оповещает о 
несанкционированном доступе к помещению, что позволит своевременно 
регистрировать подобные преступления и реагировать на них. Данное 
устройство просто в использовании, не требует специальных знаний при 
использовании по сравнению с аналогичными устройствами, 
представленными на рынке. 

 


	Звуковая сигнализация�
	Датчик звука�KY-037
	Слайд номер 3
	Принципиальная схема
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Звуковая сигнализация

