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ВВЕДЕНИЕ 

Уже долгое время выключатели остаются постоянной частью быта в жизни 

людей, их можно встретить практически везде. Существует большое множество видов 

выключателей. Клавишные, кнопочные, рычажные, роторные, сенсорные, а так же 

акустические. 

На современном рынке можно найти множество акустических выключателей 

разных типов и стоимости необходимых для определенных целей. В данной работе я 

рассмотрю определенные виды этих приборов, их плюсы и минусы, области их 

применения, схемы и характеристики. 

Целью данного реферата является исследования  акустического выключателя. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать область назначения и применения акустических 

выключателей. 

2. Определить виды акустических выключателей. 

3. Изучить принцип работы акустических выключателей. 

4. Произвести выбор схемы устройства. 

5. Спроектировать виды конструкции. 

6. Реализовать схему в пакете программ DipTrace. 

7. Реализовать акустический выключатель. 

8. Проанализировать устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Назначение и области применения акустических выключателей 

Акустические выключатели относятся к выключателям общего назначения. 

Выполняют те же функции, что и кнопочные, клавишные или поворотные 

выключатели. Их главное отличие – это отсутствие физического контакта при 

использовании. Данное устройство имеет широкую область применения, которая 

зависит от того к чему оно будет подключено. В основном это переключение 

света в помещении.  

Как правило, размеры акустических выключателей не превышают размеры 

спичечного коробка 

 

Рисунок. 1.1  – Акустический выключатель «Akteu» 

 Главные преимущества таких выключателей перед привычными это: 

 Простота в использовании; 

 Долговечность; 

 Размеры; 

Основные недостатки: 

 Дороже клавишных, кнопочных выключателей; 

 Высокая вероятность несрабатывания с первого раза у дешевых или 

некачественных моделей; 



 Редко где можно из приобрести. 

1.2 Виды акустических выключателей 

Главные различия между акустическими выключателями – это датчики 

встроенные в устройство. Фактически все акустические выключатели света – это 

микрофон с настраиваемой чувствительностью, который при распознавании звука 

включает (выключает) освещение. На рынке предлагаются несколько типов 

звуковых выключателей света. 

Датчики прямого выключения. Настроенные на определённый звук они по 

сигналу включают свет, а после следующего звука выключают. Этот тип датчика в 

подавляющем большинстве случаев монтируется параллельно с выключателем и 

если свет включить именно выключателем, датчик не задействован. Такие датчики 

так же бывают разных видов, к примеру термический или звуковой. Термические 

датчики предназначены для подачи сигнала во время нагревания до определенной 

температуры, встречаются в автомобилях, компьютерах, вентиляторах и т.д. 

 

Рисунок. 1.2  – Термический датчик прямого переключения 

Датчики, совмещенные с таймерами и (или) с датчиками освещённости. В 

таких конструкциях свет включается на заданный интервал времени, а пока 

уровень освещённости высок, датчик опять же не задействован. Именно такие 

типы датчиков (ввиду невысокой стоимости) всё больше становятся 

распространенными в подъездах многоквартирных домов. Такие датчики так же 

используются в сумеречных выключателях. 



 

Рисунок. 1.3  – Датчик освещённости 

Датчики с управляющими интеллектуальными блоками. По сути, это уже 

мини-компьютер, который настраивается на разные реагирования пользователем. 

Такие блоки могут управлять сразу несколькими датчиками, в том числе 

движения и освещения. 

 

Рисунок. 1.4  – Интеллектуальный датчик 

Выключатели по хлопку для слаботочных систем (сигнализации, 

видеонаблюдения и пр.). В данном случае свет может и не включаться, просто 

датчик, настроенный на звуковые события в автоматическом режиме может (как 



пример) включить запись с камер видеонаблюдения или дать команду на передачу 

картинки владельцу.  

1.3 Принцип работы акустических выключателей 

Акустический выключатель  – это устройство, реагирующее на 

сравнительно громкий звук и управляющее каким-либо электро- или 

радиоприбором. При одном звуковом сигнале (например, хлопок в ладоши) оно 

включает нагрузку в сеть, при другом — выключает. Перерывы между хлопками 

могут быть сколь угодно большими и все это время нагрузка будет либо 

включена, либо выключена. Когда раздается звуковой сигнал. Микрофон 

являющийся датчиком автомата, преобразовывает его в электрический сигнал 

звуковой частоты, который замыкает или размыкает сеть к которой был 

подключен выключатель. 

Главный элемент в акустическом выключателе это датчик, именно его тип 

определяет область применения, качество и цену устройства.  

Выводы 

1. Было раскрыто и изучено значение акустического выключателя, а также 

рассмотрены основные области его применения.  

2. Были рассмотрены основные виды акустических выключателей. 

3. Был изучен принцип работы акустических выключателей 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помощью простого акустического выключателя, построенного по 

элементарной схеме с минимальным количеством доступных компонентов, можно 

автоматизировать некоторые приборы или освещение в своем доме и использовать в 

качестве предмета декора. Также с его помощью можно выключать и включать 

освещение или использовать его для других приборов, например для электрического 

чайника или вентилятора  

В ходе работы были изучены виды акустических выключателей и их 

использование.  

Рассмотрены компоненты акустического выключателя и его составляющие.  

Изучены различные принципиальные схемы нескольких акустических 

выключателей, произведено их описание и сравнение, в результате чего была выбрана 

схема акустического выключателя.  

Осуществлён монтаж и пайка элементов акустического выключателя, а так же 

было описано тестирование акустического выключателя. 
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