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Предисловие 

 

Интернет вещей (IoT, Internet of Things) — это захватывающая идея, согласно ко-

торой все устройства вокруг нас подключены к Интернету и общаются не только  

с нами, но и друг с другом. Ожидается, что к 2020 году в Сеть выйдут около 

50 миллиардов устройств. 

С другой стороны, существует микросхема ESP8266 — маленький и дешевый (стои-

мостью менее 5 долларов), но мощный чип со встроенным модулем Wi-Fi, который 

весьма легко программировать. Очевидно, что это прекрасный инструмент для раз-

работки качественных и недорогих проектов для Интернета вещей. В этой книге 

мы и займемся изучением всего, что понадобится для создания проектов Интернета 

вещей на основе ESP8266. 
 

О чем эта книга? 

� Глава 1 «Первые шаги с ESP8266» — расскажет вам, как правильно выбрать от-

ладочную плату на основе ESP8266 и загрузить в память микросхемы первую 

программу. 

� Глава 2 «Первые проекты на ESP8266» — пояснит основные принципы работы 

ESP8266 на примере простейших проектов. 

� Глава 3 «Сохраняем данные в облако» — окунет вас в глубины темы, которой 

посвящена книга, и расскажет о проекте, способном сохранять данные измере-

ний в облачном хранилище. 

� Глава 4 «Управляем устройствами отовсюду» — покажет, как при помощи 

ESP8266 управлять устройствами из любой точки мира. 

� Глава 5 «Взаимодействие с веб-сервисами» — расскажет об использовании 

ESP8266 для общения с такими веб-сервисами, как Twitter. 
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� Глава 6 «Общение между устройствами» — пояснит, как заставить устройства 

на основе ESP8266 общаться между собой без участия человека. 

� Глава 7 «Отправка уведомлений» — продемонстрирует отправку через ESP8266 

автоматических уведомлений с помощью SMS, электронной почты и push-

каналов. 

� Глава 8 «Управляем дверным замком через облако» — используя полученные 

ранее знания, построим наше первое физическое устройство: дверной замок, 

управляемый дистанционно. 

� Глава 9 «Монитор курса биткоина» — используем ESP8266 для забавного про-

екта: дисплея, отображающего курс валюты «биткоин» в реальном времени. 

� Глава 10 «Сетевое облачное садоводство» — усложним задачу и разберемся, 

как автоматизировать удаленный уход за растениями. 

� Глава 11 «Домашняя автоматика и облачные сервисы» — покажем, как на  

основе ESP8266 построить элементы домашней автоматики. 

� Глава 12 «Робот, управляемый через облако» — используем ESP8266 для 

управления мобильным роботом из любой точки мира. 

� Глава 13 «Строим собственную облачную платформу для устройств на 

ESP8266» — расскажем, как развернуть собственную облачную платформу для 

своих проектов на ESP8266. 

Что понадобится в дополнение к этой книге? 

Для всех проектов из этой книги вам понадобится установить среду разработки 

Arduino IDE. В главе 1 мы подробно расскажем, как это сделать. 

Главы книги написаны с нарастанием сложности. Если ваши знания о платформе 

Arduino или ESP8266 невелики — не беда. Вы будете учиться по мере чтения кни-

ги. Тем не менее, желательно иметь хоть какие-то навыки программирования — 

особенно на языке C/C++ или JavaScript. 

Для кого эта книга? 

Эта книга написана для тех, кто хочет создавать функциональные и недорогие про-

екты Интернета вещей на основе микросхемы ESP8266. Она будет интересна и по-

лезна как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт работы с Arduino и другими 

подобными платформами. 

Обозначения 

В этой книге вы найдете несколько вариантов оформления текста, которые соответ-

ствуют различным типам информации. Продемонстрируем несколько стилей текста 

и поясним, что они обозначают. 
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� Отдельные директивы программного кода, имена таблиц баз данных, вводимые 

пользователем данные и строки Twitter обозначены шрифтом Courier. На- 

пример: 

«Для подключения внешних библиотек применяется директива include.» 

� Имена файлов, а также и расширения имен файлов обозначены шрифтом Arial. 

Например: 

«Вставьте текст программы в Arduino IDE или откройте файл ch3_1.ino.» 

� Фрагменты кода выглядят так: 

void loop() { 

Serial.print(«Connecting to «); 

Serial.println(host); 

// Use WiFiClient class to create TCP connections 

WiFiClient client; 

const int httpPort = 80; 

if (!client.connect(host, httpPort)) { 

Serial.println(«connection failed»); 

return; 

} 

� Текст, вводимый и выводимый в командной строке терминальных программ, 

обозначен полужирным шрифтом Courier. Например: 

# cp /usr/src/asterisk-addons/configs/cdr_mysql.conf.sample 

     /etc/asterisk/cdr_mysql.conf 

� Новые термины и важные понятия обозначены курсивным шрифтом. Например: 

«В проекте мы используем фреймворк (набор готовых программных решений)...» 

� Надписи на кнопках и элементах меню программ в тексте книги выделены  

полужирным шрифтом. Например: 

«Откройте из меню Инструменты | Платы окно Менеджера программ и уста-

новите поддержку платформы ESP8266.» 

�  Этим значком обозначены важные примечания и комментарии. 

�  Этим значком обозначены полезные советы и подсказки. 

 

Обратная связь 

Мы всегда благодарны читателям за отзывы. Расскажите нам, что вы думаете об 

этой книге, что вам понравилось или не понравилось. Отзывы читателей помогают 

нам готовить издания, которые действительно будут для вас полезны. 
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Для отправки отзыва общего плана достаточно написать нам по адресу электрон-

ной почты feedback@packtpub.com, указав название книги в теме письма. 

Если вы хорошо разбираетесь в какой-либо теме и хотели бы написать книгу или 

стать соавтором, прочтите руководство для авторов: www.packtpub.com/authors. 
 

Поддержка потребителей 

Поскольку вы стали правомочным обладателем книги издательства «Packt», мы 

поможем вам извлечь максимальную пользу из ее покупки. 

Скачивание исходных кодов программ 

Вы можете скачать исходные коды программ после регистрации на сайте 

www.packtpub.com. Независимо от места приобретения книги, вы можете зареги-

стрироваться по адресу www.packtpub.com/support и получить файлы непосредст-

венно на свою электронную почту. 

Для скачивания исходных кодов с сайта издательства «Packt» выполните следую-

щие шаги1: 

1. Войдите под своим именем или зарегистрируйтесь на сайте. 

2. Наведите указатель мыши на вкладку SUPPORT в верхней части сайта. 

3. Щелкните на пункте Code Download & Errata. 

4. Введите название книги или часть названия в поле Search. 

5. Выберите нужную книгу в результатах поиска. 

6. Выберите в раскрывающемся поле место покупки книги. 

7. Щелкните на ссылке Code Download, которая появится ниже этого поля. 

После скачивания воспользуйтесь одним из архиваторов для извлечения файлов из 

архива: 

� WinRAR или 7-ZIP — для ОС Windows; 

� Zipeg, iZip или UnRarX — для Mac OS; 

� 7-Zip или PeaZip — для ОС Linux. 

Электронный архив файлов для русского издания 

Электронный архив с материалами к этой книге можно скачать с FTP-сервера изда-

тельства «БХВ-Петербург» по ссылке ftp://ftp.bhv.ru/9785977538671.zip или со стра-

ницы книги на сайте www.bhv.ru (см. приложение). 

                                                      
1 Напомним, что предложения издательства «Packt» могут относиться только к владельцам исходного, 

английского издания книги. — Ред. 
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Исправления 

Несмотря на все усилия и аккуратную работу над книгами, ошибки все-таки иногда 

проникают в текст. Если вы нашли ошибку в одной из наших книг —  

в тексте или в программе — мы будем признательны вам за сообщение о ней. Сде-

лав это, вы убережете других читателей от огорчения и поможете нам улучшить 

следующее издание книги. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, сообщите нам, 

зайдя на сайт по адресу: http://www.packtpub.com/submit-errata. Выберите вашу 

книгу, щелкните по ссылке: Errata Submission Form и введите описание вашей 

поправки. После проверки ваша поправка будет одобрена и размещена на сайте 

в разделе для соответствующей книги. 

Для просмотра ранее внесенных поправок перейдите по адресу: www.packtpub.com/ 

books/content/support и введите название книги в поле поиска. Информация 

о правках размещена под заголовком Errata. 

Пиратство 

Хищение авторских материалов в Интернете стало общей проблемой для всех 

средств массовой информации. В издательстве «Packt» очень серьезно относятся  

к защите своих авторских прав и лицензий. Если вы обнаружили незаконную копию 

одного из наших изданий в любой форме, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь 

с нами по адресу электронной почты: copyright@packtpub.com и сообщите нам 

физический адрес этого места или адрес веб-сайта, чтобы мы смогли принять меры. 

Мы благодарны вам за помощь в защите наших авторов и наших усилий по разра-

ботке полезных материалов, которые мы создаем для вас. 

Вопросы 

Если у вас возникли затруднения с любыми аспектами использования этой книги, 

обращайтесь по адресу questions@packtpub.com, и мы постараемся переадресовать 

ваш вопрос специалисту для наилучшего решения проблемы. 

Читатели русского перевода книги могут обращаться с вопросами и пожеланиями 

по адресу издательства «БХВ-Петербург»: mail@bhv.ru. 

 

 



 

 

Предисловие  
к русскому изданию 

Уважаемый читатель! 

Автор этой книги инженер и предприниматель Марко Шварц — известный разра-

ботчик проектов и приложений для Интернета вещей. Многие из его ранних проек-

тов «ушли в народ» и часто используются в других разработках и публикациях без 
указания авторства. Марко разработал несколько библиотек, которые включены  

в состав Arduino IDE, а также несколько сайтов и собственный облачный сервис 

для Интернета вещей. 

Книга хороша тем, что ее можно начинать читать с любой главы и с любым уров-

нем технической подготовки. Каждая глава содержит детальное описание закон-
ченного проекта. Опытные любители электроники также найдут в книге полезные 

для себя советы и интересные решения.  

Обратите внимание на адаптацию проектов книги к российской действительности. 
Проекты, вошедшие в книгу, разрабатывались в 2013–2015 годах, и выбор компо-

нентов опирается на ассортимент западных интернет-магазинов. Сегодня россий-
скому читателю доступны более современные и функциональные  компоненты по 

низкой цене.  

Издательство «БХВ-Петербург» планирует выпустить набор компонентов, необ- 
ходимых для реализации проектов книги, и предоставляет для скачивания по ссыл-

ке ftp://ftp.bhv.ru/9785977538671.zip или со страницы книги на сайте www.bhv.ru 
электронный файловый архив с исходными кодами всех программ, снабженными 

переведенными комментариями (см. приложение). 

Разумеется, вы можете и самостоятельно подобрать доступные аналоги компонен-
тов, упомянутых в книге. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенными 

далее рекомендациями перед тем, как сделать заказы. 
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Рекомендации по замене компонентов 

Все перечисленные в книге модули на основе микросхемы ESP8266 мы настоя-
тельно рекомендуем заменить отладочной платой  NodeMCU (рис. Пр.1, а) или 
RobotDyn WiFi (рис. Пр.1, б). Эти платы уже содержат все необходимое: 

� стабилизатор питания +3,3 В; 

� конвертер USB-UART для подключения к персональному компьютеру; 

� схему автоматического сброса в режим загрузки прошивки; 

� модуль ESP-12. 

 

а б 

Рис. Пр.1. Отладочные платы NodeMCU (а) и RobotDyn WiFi (б) 

Все рабочие выводы ESP8266 на этих платах разведены на боковые разъемы. Сами 
платы рассчитаны на установку в стандартную беспаечную макетную плату. При 
использовании этих плат вам не понадобятся дополнительный источник питания 
+3,3 В и конвертер USB FTDI, упомянутые в книге, а благодаря схеме автомати- 
ческого сброса загрузка прошивки будет происходить автоматически. 

В меню среды разработки Arduino IDE — чтобы правильно работала схема автома-
тического сброса — следует выбирать плату NodeMCU 1.0. 

Маркировка выводов отладочных плат исторически не совпадает с нумерацией 
портов GPIO1 микросхемы ESP8266. Это досадная проблема, которая постоянно 
вызывает путаницу не только у начинающих радиолюбителей. Даже автор этой 
книги не избежал ошибок с нумерацией. Собирая устройство или разрабатывая 
программу, постоянно сверяйтесь со схемой, представленной на рис. Пр.2. Напри-
мер, выводу GPIO5 соответствует вывод с маркировкой D1 на плате NodeMCU и 
многих других платах. Но! — если вы работаете с облачным сервисом aREST и его 
библиотекой, то нумерация выводов полностью соответствует разметке отладочной 
платы. Например, если в проекте для сервиса aREST идет речь о выводе 5, то это 
вывод D5 отладочной платы. При подготовке перевода этой книги мы постарались  
 

                                                      
1 GPIO — General Ports of Input/Output, порты ввода/вывода общего назначения. — Ред. 
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Рис. Пр.2. Схема обозначений выводов отладочных плат NodeMCU и RobotDyn 

учесть оба варианта нумерации и снабдить программы соответствующими коммен-
тариями. 

Вместо упомянутого в главе 4 устройства PowerSwitch Tail Kit, которое представляет 
собой реле, размещенное в пластиковом корпусе, и стоит около $30, можно исполь-
зовать обычное недорогое реле с оптической развязкой для платформы Arduino 
(рис. Пр.3). Это реле рассчитано на рабочее напряжение 5 В, поэтому его вывод  
 

 

Рис. Пр.3. Реле с оптической развязкой 
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питания D+ необходимо соединить с выводом Vin (+5 В) платы NodeMCU (от на-
пряжения 3,3 В реле может срабатывать неустойчиво), соответственно, с выводом 
GND платы должен быть соединен вывод D– реле. На вход IN реле подаем управ-
ляющий сигнал с того выхода платы, который указан в описании соответствующего 
проекта и в тексте программы. Нагрузку следует подключать с противоположной 
стороны реле — к выводам COM и NO. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При коммутации напряжения 220 вольт в цепи нагрузки обязательно ис-
пользуйте качественную изоляцию модуля реле и всех соединительных
проводов! Например, можно затянуть модуль в толстую термоусадочную
пленку или поместить в самодельный пластиковый корпус. 

Вместо упомянутого в главе 9 OLED-дисплея (см. рис. 9.4) можно использовать 
более распространенный и недорогой дисплей, изображенный на рис. Пр.4. Про-
граммы из сопровождающего книгу электронного архива (см. приложение) протес-
тированы на совместимость с этим дисплеем. Какие-либо изменения в конструкции 
дисплея не требуются. 

 

Рис. Пр.4. OLED-дисплей для проектов главы 9 

Датчик температуры и влажности почвы SHT10 (см. рис. 10.1), к сожалению, не 
имеет равноценных по качеству аналогов. Особенность этого датчика заключается 
в полупроницаемой оболочке, изготовленной из спеченного металлического по-
рошка. Такая оболочка пропускает отдельные молекулы воды, но не позволяет дат-
чику целиком намокнуть. Для домашних экспериментов можно, конечно, приобре-
сти недорогой датчик китайского производства в пластиковом корпусе (рис. Пр.5), 
но такие датчики во влажной почве часто запотевают изнутри и перестают кор-
ректно работать. 

Для мобильного робота, о котором рассказано в главе 12, я рекомендую приобрести 
плату управления электромоторами (рис. Пр.6), которая полностью совместима  
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Рис. Пр.5. Аналог датчика SHT10 в пластиковом корпусе 

с отладочными платами NodeMCU или RobotDyn. Использование готовой платы 
значительно облегчит сборку проекта. Эту плату можно установить на любую 
двухмоторную колесную или гусеничную платформу, аналогичную упомянутым 
в описании проекта. 

 

Рис. Пр.6. Плата управления электромоторами для NodeMCU 

Прочие мелкие компоненты: датчик DHT11, резисторы, светодиоды, транзистор, 
датчик движения — не требуют подбора аналогов и широко представлены в про-
даже. 

При подготовке перевода этой книги мы тщательно протестировали все програм-
мы, исправили обнаруженные ошибки и недочеты и адаптировали код программ 
для работы с аналогами упомянутых в книге компонентов. Мы приложили макси-
мум усилий для того, чтобы избежать ошибок и обеспечить совместимость проек-
тов с зарубежными онлайн-сервисами. Но мы не можем гарантировать, что к мо-
менту покупки книги эти сервисы не изменят интерфейс или протоколы взаимо-
действия. 



  

 

1 
Первые шаги  

с ESP8266 

Эта глава начинается с подготовки микросхемы ESP8266 к работе. Мы разберемся, 
как выбрать для вашего проекта правильный модуль на ее основе и установить про-
граммное обеспечение, необходимое для его использования. Кроме того, мы рас-

смотрим подключение ESP8266 к компьютеру и программирование ее через кабель 
USB. 

Затем мы узнаем, как подготовить и загрузить в ESP8266 код прошивки. Для этого 
мы воспользуемся интегрированной средой Arduino IDE. Такой подход — благода-

ря хорошо знакомым многим интерфейсу этой среды и языку программирования — 
значительно упрощает использование ESP8266. При этом мы сможем задействовать 

большинство ранее установленных библиотек Arduino. Итак, начинаем! 

Как выбрать модуль ESP8266? 

Прежде всего, нужно выбрать правильный модуль с микросхемой ESP8266. На 

рынке представлено множество модулей — и так легко допустить ошибку, имея 
возможность выбора! Вы наверняка уже слышали о популярном модуле беспро-
водного приемопередатчика ESP-01 для последовательного канала (рис. 1.1). 

Этот модуль — один из наиболее популярных, он действительно небольшой и сто-

ит сейчас порядка 500 рублей1. Однако количество доступных выводов GPIO 
(General Ports of Input/Output, порты ввода/вывода общего назначения) у этого мо-
дуля очень невелико, и его трудно подключить к обычной макетной плате. 

Если вы все же выбрали для себя модуль ESP-01, имейте в виду, что он не будет 

работать в некоторых проектах из этой книги. Например, вы не сможете реализо- 
 

                                                      
1 Цены в рублях приведены на момент подготовки русского издания книги: июнь-июль 2017 года. — 

Ред. 
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Рис. 1.1. Модуль беспроводного приемопередатчика ESP-01 

вать проекты, использующие аналоговые датчики, потому на плате этого модуля 
вывод аналогового входа отсутствует. 

Более подробную техническую информацию о микросхеме ESP8266 вы можете 

найти по адресу: https://nurdspace.nl/images/e/e0/ESP8266_Specifications_English.pdf. 

Дополнительная техническая информация о модуле ESP-01 доступна по адресу: 

http://codeclub.cornwall.ac.uk/edenofthings/files/ESP-01FactSheet.pdf. 

На рынке встречаются и другие модули, которые предоставляют доступ ко всем 
выводам ESP8266. Например, мне очень нравится модуль ESP8266 Olimex, который 
стоит сейчас порядка 700 рублей (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Модуль Olimex 
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Этот модуль можно легко установить в беспаечную макетную плату, и столь же 

легко с его помощью получить доступ ко всем портам ESP8266. Такой модуль я 

использовал для разработки большинства проектов этой книги. 

Дополнительную информацию об этом модуле можно получить по адресу: 

www.olimex.com/Products/IoT/MOD-WIFI-ESP8266-DEV/open-source-hardware. 

 

Рис. 1.3. Плата на основе модуля ESP-12 

Еще один вариант — использовать плату на основе модуля ESP-12 (рис. 1.3), уста-

новленного на плате расширения. Эта версия также предоставляет вам доступ ко 

всем выводам ESP8266. Найти плату на основе модуля ESP-12 довольно несложно. 

Для примера, так выглядит плата, которую я купил в интернет-магазине Tindie 

(рис. 1.4)2. 

 

Рис. 1.4. Отладочная плата на основе микросхемы ESP8266 

                                                      
2 Автор ошибается. На рис. 1.4 изображен модуль ESP-07. — Прим. пер. 
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Дополнительную информацию о модуле ESP-12 можно получить по адресу: 
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/7/7d/ESP-12E_brief_spec.pdf. 

Вы также можете приобрести плату Adafruit ESP8266, в которую модуль ESP-12 

уже интегрирован: http://www.adafruit.com/product/2471. 
 

Требования к оборудованию 

Давайте теперь разберемся в том, что нам нужно, чтобы микросхема ESP8266 зара-
ботала. Обычно, но неправильно, предполагается, что вполне достаточно обза- 
вестись этим маленьким чипом, и более ничего, чтобы заставить его работать, не 

потребуется, но далее мы увидим, что это не так. 

Прежде всего, нам понадобится какой-то способ программирования ESP8266. Для 
этого вы можете подключить ее к плате Arduino, но для меня особое преимущество 
микросхемы ESP8266 заключается в том, что она может функционировать пол- 

ностью автономно, опираясь на встроенный процессор. Поэтому для загрузки про-
грамм в микросхему ESP8266 я использую адаптер USB FTDI. 

 

Имейте в виду, что адаптер USB должен быть совместим с логическими
уровнями 3,3 В микросхемы ESP8266. 

С учетом этого примечания я задействовал модуль, в котором можно переключать 
напряжение логических уровней 3,3 и 5 В (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Модуль адаптера USB FTDI 

Нам также понадобится подходящий источник питания. Об этом часто забывают, 
что влечет за собой множество проблем. Если вы попробуете, например, запитать 
микросхему ESP8266 от источника питания напряжением +3,3 В, встроенного  
в плату адаптера USB FTDI или плату Arduino, то устройство просто не будет нор-
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мально работать3. Поэтому для надежной работы большинства модулей ESP8266 
требуется источник питания, который обеспечивает ток не менее 300 мА. Некото-
рые платы имеют разъем microUSB и встроенный источник питания, но это не от-
носится к платам, о которых идет речь в этой главе. Так что я воспользовался ис-
точником питания для макетных плат, который обеспечивает ток 500 мА по линии 
+3,3 В (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Источник питания для макетной платы 

Далее приведен список всех компонентов, которые понадобятся вам здесь для 
иcпользования ESP8266: 

� модуль ESP8266 Olimex: www.olimex.com/Products/IoT/MODWIFI-ESP8266-
DEV/open-source-hardware; 

� источник питания для макетной платы: www.sparkfun.com/products/13032; 

� адаптер USB FTDI: www.sparkfun.com/products/9873; 

� макетная плата: www.sparkfun.com/products/12002; 

� соединительные провода: www.sparkfun.com/products/12795. 

Аппаратная конфигурация 

Теперь пора уделить внимание схеме соединений компонентов для первого вклю-
чения платы ESP8266 — мы должны соединить их так, как показано на схеме 
(рис. 1.7). 

В зависимости от того, какую плату вы используете, выводы могут иметь различные 
обозначения. Поэтому я приготовил иллюстрации для каждого из своих модулей. 

� Назначение выводов модуля ESP-01 (рис. 1.8). 

� Так обозначаются выводы отладочной платы расширения (рис. 1.9). 

� И наконец, так выглядит назначение выводов модуля Olimex (рис. 1.10). 

                                                      
3 Причина в том, что встроенный источник микросхемы адаптера USB предназначен только для фор-
мирования напряжений логических уровней и не поддерживает нагрузку более 100 мА. — Прим. пер. 
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Рис. 1.7. Схема соединения компонентов 

 

 

Рис. 1.8. Назначение выводов модуля ESP-01 

 

 

Рис. 1.9. Обозначение выводов отладочной платы расширения 



28 Глава 1 

 

Рис. 1.10. Назначение выводов модуля Olimex 

Плата Olimex в сборе с остальными компонентами выглядит так, как показано на 
рис. 1.11. 

Убедитесь, что все соединения выполнены правильно, потому что иначе вы не 
сможете двигаться дальше. 

 

Тщательно удостоверьтесь, что переключатели напряжения на источнике
питания и модуле USB FTDI установлены в положение 3,3 В, иначе вы ис-
портите микросхему! 

Подключите отдельный проводник к выводу GPIO0 микросхемы ESP8266, но пока 
не соединяйте его больше ни с чем, — он понадобится позже для перевода микро-
схемы в режим программирования4. 

 

Рис. 1.11. Плата Olimex в сборе с другими компонентами на макетной плате 

                                                      
4 При использовании платы NodeMCU этот проводник не нужен. — Прим. пер. 
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Установка Arduino IDE для работы с ESP8266 

Итак, мы закончили подготовку оборудования на ESP8266 и готовы программиро-
вать его при помощи Arduino IDE. 

Самый простой способ работы с ESP8266 состоит в отправке текстовых команд  
через последовательный порт, потому что микросхема изначально задумана как 
элементарный приемопередатчик данных через Wi-Fi. Однако этот способ неудо-
бен, и я не советую его применять. 

А что я на самом деле рекомендую — так это использовать среду Arduino IDE,  
которую вам придется установить на своем компьютере. Она сделает работу  
с ESP8266 очень комфортной, потому что среда Arduino IDE хорошо знакома всем, 
кто когда-либо имел дело с проектами на основе Arduino. Этот метод будет задей-
ствован на протяжении всей книги. 

И сейчас наступило время установить самую свежую версию Arduino IDE5. Вы мо-
жете скачать ее по адресу: http://www.arduino.cc/en/main/software. 

Теперь нам нужно настроить Arduino IDE для работы с ESP8266: 

1. Запустите Arduino IDE и откройте окно Файл | Настройки. 

2. Введите в поле Дополнительные ссылки для Менеджера плат адрес: 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
6
 

 

Рис. 1.12. Установка библиотеки esp8266 в Менеджере плат Arduino IDE 

                                                      
5 На момент работы над переводом это была версия 1.8.2, на совместимость с которой проверены все 
примеры программ из книги. — Прим. пер. 
6 Или http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json — если хо-

тите иметь доступ к версиям, находящимся в разработке. — Прим. пер. 
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3. Откройте окно для установки расширений Инструменты | Плата | Менеджер 

плат и установите платформу esp8266, как показано на рис. 1.12. 

Подключение модуля к сети Wi-Fi 

Сейчас мы проверим правильность работы Arduino IDE и ESP8266, подключив ваш 

модуль к домашней сети Wi-Fi. Для этого выполним пошагово такие действия: 

1. Напишем программу7 и загрузим ее в память модуля. Программа очень про-

стая — мы всего лишь хотим установить соединение с домашней сетью Wi-Fi и 
вывести в окно терминала IP-адрес, который получила наша плата. Вот исход-

ный код программы (листинг 1.1). 

Листинг 1.1. Программа для проверки соединения с сетью Wi-Fi 

// Импортируем библиотеку поддержки ESP8266 

#include <ESP8266WiFi.h> 

 

// Параметры вашей сети Wi-Fi 

const char* ssid = "your_wifi_name"; 

const char* password = "your_wifi_password"; 

 

void setup(void) 

{ 

  // Инициализация последовательного порта 

  Serial.begin(115200); 

  // Инициализация соединения Wi-Fi 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("WiFi connected"); 

  // Вывод IP-адреса платы в терминал 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

} 

void loop() { 

} 

 

Вы можете открыть готовый файл программы из папки ch1_1 сопровождающего 
книгу электронного архива (см. приложение) или ввести текст программы непо-

средственно в окне редактора Arduino IDE. Разумеется, не забудьте подставить 

                                                      
7 Программы для Arduino часто называют скетчами — иногда это название будет встречаться в тексте 

книги. — Ред. 
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имя и пароль вашей точки доступа Wi-Fi в исходный код программы. Сохраните 
программу, указав любое имя файла по своему усмотрению. 

2. Перейдите в меню Инструменты | Плата и выберите Generic ESP8266 

Module8. В пункте меню Инструменты | Порт укажите правильный номер вир-
туального последовательного порта, к которому подключен ваш адаптер USB. 

3. Теперь нужно перевести плату в режим загрузки прошивки9.  Для этого соеди-
ните вывод GPIO0 с общим проводом при помощи того самого проводника,  

который подключили ранее. Затем перезагрузите плату, отключив и заново под-
ключив питание. 

4. Откройте окно терминала Инструменты | Монитор порта и установите ско-
рость 115200. Нажмите в меню Arduino IDE кнопку загрузки прошивки в плату. 

Отключите провод между выводами GPIO0 и GND. Повторите перезагрузку 
платы, отключив и снова подключив питание. Когда соединение установлено, 
и плата получила IP-адрес, вы увидите сообщение наподобие такого: 

WiFi connected 

192.168.1.103 

Это сообщение означает, что ваша плата подключена к сети Wi-Fi. 

Теперь вы готовы к созданию первого проекта для ESP8266. 

Заключение 

В этой главе мы рассмотрели основы работы с ESP8266. Познакомились с различ-
ными платами, которые подходят для ваших проектов. Научились подключать мо-

дули ESP8266. И наконец, узнали, как установить среду Arduino IDE и настроить ее 
для работы с ESP8266. А завершили главу загрузкой очень простой программы 
в память ESP8266. 

В следующей главе мы применим усвоенные нами знания для создания нескольких 

проектов, основанных на микросхеме ESP8266, обеспечивающей работу в сети  
Wi-Fi. 

 

 

 

                                                      
8 Для платы NodeMCU выберите опцию NodeMCU 1.0. — Прим. пер. 
9 Плата NodeMCU автоматически переходит в режим программирования, можете пропустить этот 

шаг. — Прим. пер. 
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Первые проекты  

на ESP8266 

Теперь, когда ваша плата ESP8266 готова к использованию, и вы умеете подклю-
чать ее к сети Wi-Fi, можно создать несколько базовых проектов. Они помогут вам 
понять основы функционирования ESP8266. 

Мы рассмотрим в этой главе три проекта: управление светодиодом, чтение данных 
с вывода GPIO и скачивание содержимого веб-страницы, а также разберемся, как 

считывать данные с цифрового датчика. 

Управление светодиодом 

Прежде всего научимся управлять одиночным светодиодом. Выводы портов GPIO 
микросхемы ESP8266 могут быть настроены для выполнения различных функций: 
цифровой вход, цифровой выход, широтно-импульсная модуляция (ШИМ), а также 

шины SPI и I2C1. И первый проект научит вас использовать вывод GPIO в качестве 
выхода. 

1. Добавим в проект светодиод. Для этого вам потребуются два дополнительных 
компонента: 

• светодиод с диаметром линзы 5 мм: 

https://www.sparkfun.com/products/9590; 

• Резистор 330 Ом для ограничения тока через светодиод: 

https://www.sparkfun.com/products/8377. 

2. Установите на макетную плату резистор. 

3. Затем установите на плату светодиод, соединив более длинный вывод светодио-

да (анод) с одним из выводов резистора. 

                                                      
1 Микросхема также имеет один аналоговый вход. — Прим. пер. 
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4. Соедините второй вывод резистора с выводом GPIO5 платы ESP82662. Короткий 
вывод светодиода соедините с общим проводом («земля»). 

Готовая схема может выглядеть примерно так, как показано на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Вариант монтажа схемы для проекта управления светодиодом 

5. Теперь мы готовы зажечь светодиод, запрограммировав для этого микросхему 
ESP8266, — аналогично тому, как мы это сделали в главе 1 для подключения  
к сети Wi-Fi. Полный текст программы управления светодиодом приведен  
в листинге 2.1. 

Листинг 2.1. Программа управления светодиодом 

// Импорт необходимой библиотеки 

#include <ESP8266WiFi.h> 

void setup() { 

// Настраиваем GPIO5 (D1) как выход 

pinMode(5, OUTPUT); 

// Устанавливаем на выходе высокий уровень 

digitalWrite(5, HIGH); 

} 

void loop() { 

} 

 

Эта простейшая программа переводит вывод GPIO5 в режим выхода и устанав-
ливает на нем высокий логический уровень. Термин «высокий уровень» означа-
ет, что на выходе присутствует напряжение, близкое к напряжению питания 
+3,3 В. Соответственно низкий логический уровень означает выходное напряже-
ние, близкое к нулю. 

                                                      
2 На большинстве отладочных плат вывод GPIO5 имеет обозначение D1. — Прим. пер. 
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6. Вы можете скопировать код программы и ввести его в окне редактора Arduino 

IDE или открыть готовый файл программы из папки ch2_1 сопровождающего 

книгу электронного архива (см. приложение). 

7. Загрузите прошивку в плату аналогично тому, как это делалось в главе 1. Сразу 

после перезагрузки платы светодиод начнет светиться. Вы можете погасить его 

при помощи строки кода digitalWrite(5, LOW). При желании код можно из- 

менить так, чтобы микросхема ESP8266 зажигала и гасила светодиод каждую 

секунду. 
 

Чтение данных с вывода GPIO 

1. Во втором проекте этой главы мы научимся считывать логический уровень на 

выводе GPIO. Воспользуемся для этого тем же выводом, что и в предыдущем 

проекте. Резистор и светодиод с платы можно убрать. 

2. Теперь просто соедините вывод GPIO5 с линией питания +3,3 В при помощи от-

дельного проводника. Код программы второго проекта очень прост (лис-

тинг 2.2). 

Листинг 2.2. Программа для чтения логического уровня на входе 

// Импорт необходимой библиотеки 

#include <ESP8266WiFi.h> 

void setup(void) 

{ 

// Старт последовательного порта 

// для передачи текста в монитор 

Serial.begin(115200); 

// Настраиваем GPIO5 (D1) как вход 

pinMode(5, INPUT);} 

void loop() { 

// Читаем уровень на GPIO5 и выводим в монитор 

Serial.print("State of GPIO 5: "); 

Serial.println(digitalRead(5)); 

// Пауза 1 секунда 

delay(1000); 

} 

 

В этой программе мы устанавливаем контакт GPIO5 в качестве входа, считываем 

значение с этого контакта и выводим его в окно монитора порта каждую секунду. 

Скопируйте и вставьте код из листинга 2.2 в окно IDE Arduino или откройте гото-

вый файл программы из папки ch2_2 сопровождающего книгу электронного архива 

(см. приложение), а затем загрузите его на плату, используя инструкции из преды-

дущей главы. 
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В результате выполнения программы вы должны увидеть в окне монитора порта 

следующую ежесекундно выводимую строку: 

State of GPIO 5: 1 

Как мы и ожидали, возвращаемое значение равно 1 (т. е. цифровое состояние выво-

да — высокое) — потому что мы подключили вывод к положительному источнику 

питания. В качестве эксперимента вы можете подключить этот вывод к «земле», 

и тогда его состояние сменится на 0 (т. е. на низкое). 
 

Скачивание содержимого веб-страницы 

В следующем проекте мы наконец воспользуемся соединением Wi-Fi, чтобы ска-

чать содержимое веб-страницы, и обратимся для этого к странице по адресу: 

www.example.com. Это реально существующий адрес, широко используемый для 

тестирования приложений. Полный код программы скачивания содержимого веб-

страницы приведен в листинге 2.3. 

Листинг 2.3. Программа для скачивания содержимого веб-страницы 

// Импорт необходимой библиотеки 

#include <ESP8266WiFi.h> 

// Параметры вашей точки доступа 

const char* ssid = "your_wifi_network"; 

const char* password = "your_wifi_password"; 

// Адрес сайта 

const char* host = "www.example.com"; 

void setup() { 

// Старт последовательного порта 

// для передачи текста в монитор 

Serial.begin(115200); 

// Подключаемся к сети WiFi 

Serial.println(); 

Serial.println(); 

Serial.print("Connecting to "); 

Serial.println(ssid); 

WiFi.begin(ssid, password); 

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

delay(500); 

Serial.print("."); 

} 

Serial.println(""); 

Serial.println("WiFi connected"); 

Serial.println("IP address: "); 

Serial.println(WiFi.localIP()); 

} 




