
�
�

����������	
����������������
�������������
��	����������������������

�
���������
�������������	
�����������

�������������������������
����������	
����������������
�������������

��	����������������������
�

�������
������������������	����������������
��
�������� ����������
�������

�
�
�
�
�

�

�!"#$% &'($)#'*+!,��
+%$-'.'$/),�*&"0'$&%12�!*3).!$&%1��
)�4%5%06(�*3'/)!5)*&%1���������

�
�
�

��������	�������������

�%*+1!�789:;<��



       ��� 658.012; 681.3.06; 621.396.6.001.66(075); 621.001.2(031) 

       ��� 2+3 

       � 34 

����	
-��	������� �
	����	��� �����	�
�, ������	�
� � �
�
��

����������
� ��� ���. ��������� �
	����	���. - �. ~: ���� ��� ���, 

2014. - 310.

ISBN  978-5-94768-062-1 

� ���������	 
��������� ���������, ���������� � ������	 ������������ �1�

��� ������������ ������ ��
����� �� ��������� ������������: ���
������

��������
�; ������������-
������
�������� ��	�������; �������������

����
���������, ���
� �����	 � ����� , �������
����!��� �������; 
���!�������

�����������!��� �����
��; ������������� �����������!; "��
�����
� �

���������������; ���������������� ��	�������, ������	������� � ����� ���������; 

����������� ��	������� ���� � ����
���������; ������������� ��	������� �

"
�����
�, ������� � ������������ ������!�����. 

#�������� 
��������� ����� ���! ������� ��� ������������� , ���������, 

���$��	 ��������
�� � ������������, ���������������	�� � ������� ���
����� 

��������
�, ������������-
������
�������	 ��	������ � "��
�����
�. 

%���
������� 
�������: 0�	���� '.�., '����� �.�., '������� �.�., (������ #.�., 

          (������ �.)., *��	�� +.*., *!��� ,.-., 0��
��� �... 

  

1������ ������������ � ������
�	 ����������. 

                                                                    ��� 2+3 

ISBN   978-5-94768-062-1   ��
��
���� �	������ !�����
	��� �

       ���������� ����
	��"	
#
   

       ������
�����"��
#
 �	����������  

       «���$�� $�
�� !�
	
����», 2014 #. 

                                                                    � %��
��, 2014#. 



82

���2�� � �	������ �
����3�	
��	�����3����� � �
���
�� ��4�5

�.�. �����������  

�	
 ��, 

��������� ������� ����!" ��"����#��  

� �!$����������� ��"���� �	� �	
 ��

	��������
� ������� ����������� 
�#��-��� 	��������� 
#�	-

�������
	 ����#�
���� � 	������� 
����, ���	������
�

	�����#�
��	 �� "��� ���	 
	�-���
 	 ������-�� �����

	� ��#���	.  

� !"!��!
(���	� 	������� 
��� �����#���
��� ����� ��4���, 

������!����� � ���	 +�������, �����	
���	�� 	����-

���	�� �� �
�	� ��#	��� 	 ��#
����	� ����
��� ��-

���. 5���� 	 ����
���	� �������
����!���# 	��������: 

����	��	#	��
����� ��	��-��	� 	�	 
��-�����	�� [1].  

(���	� 
	�-�� ��-�� �������	��, ��� ����� 
�����-

��������� �	�	-��������, ��#�������� 
 ����!�� ���-

�������
� �� -����	� ����#�
���� 	 ���-��	� �� ����-

���� �� ��	 ��������� #���! 	�	 ����!��	 	�������		

	# 	�������� [2]. � ���!�� � 	������� 
���� "��� 	����-

���	�� 
���� ������, ����!����� � ��#�	!��� ���!	-

��
 �� ����� 
��	. 

0
���������� 
#�	�������
	� ��-�� ����#�
������ 	


����,� ������� 
	�-���
 ����!��� �����, �� ����	#�
�-

�� �� ������ �	� ������. �����
�������, ���������


���� �������
	� ������ ������� � ��#���	� ������

���� �������� 	 	� ��������	#��		. 

������������ �� ��	 ������ �������� #����!����


 ���, !�� 	�����#�
��	� 
	�-���
 �� 
#�	�������
	 �

	������� 
����	 ������� 	�����#�
��	 ��	��-��	� 	�	


��-	���������
� ������	!��� �����	������. (�	!	��, 

�� ������� ��-�� ������� ����� 
�
�� ����� ���������

����-��� 
 ������ �������. 

5�4����� 	������
��	 
���� ����� ��#���	 
	-

�-���
 �� 	������� 
���� �� ��#� 5� Win7, Win8. *�-


	#�� ������������� �� ��	 #����!���� 
 ������
��		-

"�
	
���������	 ������ ��#���	 
	�-���
 �� ����!���

����� �� ��#� 5� Win7, Win8 	 
	�-���
 �� 	�������


���� �� ��#� "�	� -� 5�. 

6���� ������ 
���� "�����	��������� ����#���


�#��-����� �
����������� 
#�	�������
	 	������� 
�-

�	 � ����#�
������ [3]. 

���.1. �����	
������ ��������� ��������	� � �����

�6%�. #(7!#� (87�0 ���!.9!1#� 
0� 
#�	�������
	 � 	������� 
����	���!�� ����-

��
��� ��������� 
��	����
. ) ��	����, ����
���	� ��-��

�������
��� � ������� ����	������� #��� ClickScript. 

ClickScript 
���� 
	#������� #���� ��������	��-


��	, ��#	����	�� �� 
�#��-����� JavaScript 	 ����
-

����� � ������� 
��-����#��� [4]. *���������� ������

�	����� 
���� ��, !�� �� ��#������� ��� �� #�
�� ���, 

�, �����
�������, ������� �� 
���� ��������� ����
��

�  	������� ������� 	�����#�
��	�. 

7�� ���	� ������� 
#�	�������
	 
���� 	�����-

#�
��	� ������������ 	���������
 WoTKit (Web of Things 

Toolkit). ��#��
����� 	�������� 
���� ��	��-��	��, 

������� 
#�	�������
��� � ���!	���	, �������-�����	 ��


��	, ��	�	���� 	�	 �����
��� 	�������	�, �������	-

��� ����#�
����� [2]. 

0� 
#�	�������
	 � 
���� � ������� ���	�����

��	��-��	� ������
��� ��������� �	����, ���	� ���

SmartThings, Withings, flitbit. 

(��	������
� 	�����#�
��	 
	�-���
 �� ������	!-

��� ����� #����!���� 
 ������
� 	 �������� 	� 	�����#�-


��	. (�������� 
	�-��� ������������ �� ����!�� ���-

�� () 	�	 ���	������ ��������
�, ����#�
����� �� �����-

��� ����	����� 	�����, � ����� #�������� �������	���

��	��-��	� 	�	 #����-��� 
��-�����	��, !���� �#����-

�	��� � 	����������� 	�������	��. 8�� ������� ��-

�������	 "����		, �� 
	�-�� 
���� ����� ����	�, !��

��	��-��	�, 
������
	� �������� �	#���� 	 �#�������
-

������� �����	�����. �����
�������, ��	 ��	����
��


�����	 ������ #���������� ��	��-��	 	 
	�-���, ��-

�������� "����	 � ���������� ����� �	-�. +�����#�
�-

�	� 
	�-��� ���������� �� ��	� ���������� �����
���-

��� #���!	, �, #��!	�, �� ��
������ 
�	���	� ����#�
����

�� �������	� �����		.   

,��	� ����#��, �������� 
����� ������ ��#���	 
	-

�-���
 �� 	������� 
���� �����
	�� ���������� �� ���-

��� ������. $���!�� 
���� �������
���	� ������, ��#-


������� ��������	��
��� �	����� ������� �	��. 

�!��" #�%"����  �":!�� 
� ���
�� �!�����  �#�����	���� � ����
�� 
	�-����

�� ����!��� �����, ���������� �� 5� Windows 7. +�


���� ���� � �	��� «���-�� Windows» 	 ��� 	���	��

«.gadget». 0����� ���� �������� �������-	�� �� ����!��

����� 	 ������
	��, 	�����#� ����	��	#	��
����� ��	-

��-��	� «���-��� ����!��� ����� Windows». 

(���� ������
�	 
	�-��� 	 ���������	 
���������

	� �����	�, ������� ��#������� � ������� ���	� �����-

���	� ��� �����	��	��
��	� 
 ��	��	�� 
�#��-��. +��-

�	 ���
��	, �������	�� ��#�	�� ������
�	
����� ���� ��

����������, 	# ������� �� �����	�. � ��#������� ��#���	-


	��
��	 ������
�	
������ �����, �����
	�� ���, !��


	�-�� �� ����!��� �����, ��������	� �� 5� Windows, 

�����	� 	# �������	� �����
-����������
: 

• .xml 

• .html 

• .js(��-�� �������
�
���, ���	 ��� 
������ 
 html-

����) 

• .png 

• .css(��-�� �������
�
���, ���	 �	#��� ��	 ���

����� 	�	 �������� ���� 
������ 
 html-����) 

,� ���� ��������		 ��#���	 
	�-��� ������	!�� ���-

�����	� ��������	 
��-�����	�. ��#�	�� #����!���� 


������ �� ����	��	#	��
����� ���������� «The Windows 

Gadget Platform», 
 ������-��		 ������� 	����� ����	-

������ ��4���� �� ��#���	 ���-���
 �� ����!��� �����. 

) ��	����, ��4��� System.Gadget.Settings ��#
���� ����
-

��� ����������	 
	�-���. 

� ��#������� ����������� ������ ����� ������, � ��-

����� ���	� ��������	� �����
	�� 
�#��-��� ��#��-

�	������
������ 
	�-���, ��� ��� 	�����#����� ��	 ��#-

������� ��������		 	 #��	 ��������	��
��	 
����

���������	 �� ������ �	�� ����#�
������.  

(���� "����, #���!�� ������ �����
	�� ��#���	� 
	-

�-��� �� 	������� 
����, 	�����#� ������-����� ��-

���. 0� ���	���	 	 ������	��
��	 ���� ���	������

	�����#�
��� ����� ��#������	, ��������� �� ������

#���
, ����	���, «PHPDesigner 7». 
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2���� ��#
���� ��#��
��� 
	�-��� �� ����!��� ���-

��, � 
�#��-������ �
����������� 
#�	�������
	 ��-��

����#�
������ 	 ��4�����, ��� ������� �������	�� ���-

����
��� ����
���	�.  

��$)8&!��!
� ��#������� ����������� ������ ��� ������-�� ��-

��� ��#������	 
	�-���, ������� ����� 	�����#�
���� 


������� �� �� ��#���	 
	�-��� �� 	������� 
���� ��

��#� 5� Win7, Win8. +���	 ���
��	, ������-����� ��-

��� ��#
���� ��#��
��� ������� 	��������� 
#�	�����-

��
	 ����#�
���� � 	������� 
����	 �� ������ �� (), 

�� 	 �� ���	����� ��������
. 

0����� ���!��� 	������
��	� (9 14-05-0064) 
����-

���� ��	 ������-�� (�������� «*��!��� ���� *+%

�/.» 
 2014�. 

�-�#�$ )��!.��(.+: 

1. �����
 &. �., (	�	����� *. �. Web 
���� – ��
��

"��� ��#
	�	 	�������� 
���� // )�!���
�. +���
��		. 

5���#�
��	�. 2013. 9 2. �. 44-49. 

2. ���	! �.:.  )���������� ����#�
�������	� 	����-

�����
 �� Web’a ����� //  �  ��.:  «*�
�� 	�������	��-

��� ��������		». ,�#	�� �������
 ;XI 2�-����������

������!�����  ����-���	���� - 2.: 2+.2 *+% �/., 

2013 - 318 �. / C. 172-175. 

3. Pilipenko N., Voskov L. THINGER: WEB-Oriented 

platform for interaction between smart things, in: Distributed 

Computer and Communication Networks: Control, Computa-

tion, Communications (DCCN-2013), Moscow: JSC 

«TECHNOSPHERA», 2013. P. 289 – 293. 

4. ClickScript [.���������� ������]. URL: 

http://clickscript.ch/site/home.php  

5. Dominique Guinard, Vlad Trifa, Erik Wilde. A Resource 

Oriented Architecture for the Web of Things – URL: 

http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/dguinard-things-2010.pdf 

  

�	��	;���	�����������
�
����<2�� �
����������
�� =�����
���� ���

�.�. �%����

�	
 ��, 

��������� ���������� ����������

� ����������� �	� �	
 ��

	��������
� �������� ������ ����������� ������ ��	�����	

���-	 
 �	����� �����	 "�����	
����	 (�5 � �����

����	��
��	 	 ������	 �	����� ������-�	 ��	��	

�� ��	� �� ����	!����� ������� 
�#�� ���� ��4����. 

(������
���� ����
��� ����	 �����	 � ��	���	�� 	�

�����	�.

� !"!��!
� �������� 
��� ���	
�� ��#
	
���� �����
���	�, 

�
#����� � ��#�������� �	���� ������-�	 ��	��	 ��-

 ��	� �� ����	!����� ������� 
�#�� ���� ��4����, #���-

!��	 ������� 
���� ��
� ��	� ��#��������	 ������



 ����
	� ����
��� 	 ���	�"����������� ����	
����-

��
	 	 �������
	� ������ "�	��-�. � ���� ����	��
��	

	 ������	 ��#������
����� �	����, � ���-� �� �����	 	�

"�����	
����	 �������	�� 	���� 	�����������	�  ��

�����	��
��	 
�#�� ��� �������
�	 � #�������	 ����-


	�	. *���4������� !����� ������ 	�����������	 
-

���� ������ ��	�����	 ���-	 
 �	����� �����	 "�-

����	
����	 (�5. 

��#���� $� %�"�&�
(���� ���� 
�#�� ��� ��4��� (�5), ��
�� ���	� ��-

��� 
 #������� �������	!����� ������. 0����� �5 	����

#������ ������������ ��������, �������	�, 
����� 	 �
	-

-��� �� #�������� ��� ����. 

*������	�� ��#�������� ������ ��	�����	 ���-	, 

��������
�� ������� 
�#��-�� ��������	��
��� �
��
��-

������ ����	
������
	� ������� �5 � ����� ����	��
�-

�	 �	����� ������-�	 ��	��	 �� ��	�, ������
������

�� ��� �����. 

��.($�(.� /�"!)�
��#������
����� ������ ����������� �������
	�� 



	�� ������������� ������ 
#�	���
#����� �����
, ��

������� ��-�� ��#���	�� �����	���������� �����	. )

���	� ������ �������: ���� �������
���	 ����	��-

����	!���	� ��������	��	� (,,;), ���� �������
���	

������	 �	����� ��	�����	 ���-	, ���� �����	��
�-

�	 �������
�	 ��	�����	 ���-	, ���� �����	��
��	

��	�����	 ���-	, ���� �����	��
��	 �����
� ���
��

!���	 	 ���� 
�!	����	 ��#������� ��	�����	 ���-	. 

;)�$ -.!"#�� )!��� ���
1�������������� ������, �������	��� �� ���
���-

�	 �����	��
��	, 
���� ���� �������
���	 ,,;

�	����� �����-	
��	. 0����� ���� ��
�!��� #� ���� 	

������	� ���	����� 	�������		, 	�����#������ 


������� �� �� �!��� 
��� �	#	!���	� ������������

�����	��	��
��	 �	����� ��	 ���
����		 �����	��
�-

�	. 0����� 	# "���� ����� 	#
������� �� ���� ������-

�	����	 	 ��	������ �� �������
���	 ������� 	�

���!���
. 

;)�$ -.!"#�� )!��� #�#������ #�#�!/+  
'��� �������
���	 ������	 �	����� ��	�����	

���-	 ������#��!�� �� ������	 ���������� ���	�����

	�������		, ��	��
����� ������	� �	����� �� ����-

�	� ������ 
�����	. .�	 ������ ��-�� ��#���	�� ��

	�������	� �� 	����	�� �������� �	����� 	 �����

���������
 �������� ��-	�� ������. +����	�� �������

�	����� ��	�����	 ���-	 �������
��� ����� �	���	-

!���	� ������, ������� 	#������ ��	 ��-��� ������

�����	��
��	. ,�� ���	����	� 	#�����	� ���	!���
��-

��-
�������� �������
 ��-	�� ������ �	�����, #����-�-

���� �� ������ "�����	����� 	# ����� �������
���	 ,,;. 

(�������� �������� ��-	�� ������ ������� ��	#���-

���	 
 ���� 
���� "�����	�����. .�	 ��������� #����-�-

��� 	# ����� �������
���	 ,,; �	����� ��	�����	

���-	 ��	 ���
�� #������ �����	��
��	. 

;)�$ /�"!)�.� ���� -�">��� $� -.�/!�!���
�.(:��

'��� �����	��
��	 �������
�	 ��	�����	 ���-	


���!��� 
 ��� ���� �!��� ��!������ ����
	� 	 �!���

#��� ����-��	. (���� ������� �!�������� ������ ��	��-

���	 ���-	 
 ����� �!��� ��!������ ����
	� ���
����-

� ����
����� �	����� ��	���	�� ���-	� � �!���� 	#
���-

��� ,,;. 

'��� �!��� #��� ����-��	 ��������� �������	� ���	


 #��� 
 ������ 
�����	 ��!��� �������
�	 � ������ ��-

���-	
��	. ��������� ������	 � ������� ���������-

-��		, �������	, �������		 	 ��������		 �
	-��	 �5, 

���� ���������, �����	�� �	 ���� 
 #��� �����-	
��	. 

����	�� #��� #������ 	#
����� 	 #����-���� 	# �����

�������
���	 ,,;. 

;)�$ /�"!)�.� ���� -.�/!�!��� �.(:��
'��� �����	��
��	 ��	�����	 ���-	 ���	#
��	�

#����	� ��!������ �������	 	 ���!�� ��������		 �
	-��	

���-	, ������� �������	�� ��	���	�� ��	 ������ � �5. 

0����� ���� �����	� 	# �������	� ����	��	#	��
�����

�����
: ���� �!��� ����� ��������, ���� �!��� #��� ����-

-��	 	 ���� �������
�	 	 ����� ���-	. 

� ����� �!��� ����� �������� ���	#
��	�� ���
����

	����
��� 
�����	, ��� �� ��� � ������� ����������

��	�����	 ���-	. 7��	 "��� 	����
�� ���� � �����
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