
�
���������	
��������	
����������	�

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

��������	
���

���������	�����������������
	����������� ������������	�� ����!�	����������"	�#�����$��!�	
������	�	��!�	��

�������� %��� ��� ��#�	����	�� ��� �����	� ���	���
$� �	�� ��� 
��&�	
� ��#������	�� ��� 	�&� ������
���	���
$�����������������	���
$����
�����	
���	
��
�����'��	��	������	
�$���������������&��������

�����(��	&������������	���������	���
$������
	������	�����
��&�	
�������������	������#��������������

��#������	���������������	�&��������	�������#���	���������	��%������������������
��'���&����	
��	������

��#��� ������ �����������������������	���	��	
���
����� ���)��*	�������� ����$���� ���+,��#�	���	
� 	��������

��	��	�	�-�� ��� ������ ���������� ��� �������	� ��� �	�������#�� �	���������	� ���� ����
	�&��� ������� ��
	�����	���

����
����������������
�����	
���	
��
��������	
���������	#���	��	�������������	�&�������������	
����

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

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

���� ��������
	�

��������	
���������
�����	
���	
��
��������������/����	�

#������/�	
�����	������
	���'������	�0�#���1�������������$�

���������������)�	������������������������	����	�$����������

����� �����������'������������&�������������$��	�� ����	�

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

��� ��#����� ����	��� ��� �������,�������� ��	������/�� ���


�������� �	��������� ���2�'�$� �	�� ��	���� ��� 
������

����
� ��������� ���&����� ��������	
� ��	� ��)�� ���

�	��������	� ��� ���� )�	��� ��� ��������� ���&���� �	��

�	������	� �$����� ����#�'��� ���� ��� ���� �������'����$��

���������� ��� ��� �2������$� �����'��� ���� ��� 	�	.

���������	��� ���
�������� ��� ����	� �	�� ���� 3�4�� ,��


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

�������'����$� �	�� �������	�$�� 1�� ��� �� ���
�����	
�

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

�	��������	�� ���#���	
� 	�&� #������/����	� ���	���
$�

�������� ���� ����
	���� �	�� ��������� ���� ��� &$� ��� ���

���������	����  ����
� ��� ��� ��� �2��	���	� ��� 0�#��

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

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

�	��������	�� ��)�	
� ��� �������'��� �	�� �������'����

!��������&��� ����� ��#�	���� ��	
��
��� ��������	
� ���

	����	�$��������'��������������&���	��	����������������

�	������	��	�����	������
����
�����	
�������'��������

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

����
	���� �	�� ����� &�� ���� �	��������� �	� ��� ����	��

��#�����������$����	����'�������354��

���� �����
��

 ����	��������������16*����������������	��	����	��	��$�

�����	������ &��� �	�������#�� ����&����� ���� ���

��������	
�� ����� �	��(�26(��� 374�� � ����	�� ���������

���	�$���	��������� ����	����#������	��'������ ����	��

����� ��'���$� �	��  ����	�� 1�8� 394��  ��	
� &����

 ����	�� 1�8� ��� �� ����&���� ��������� ��� &����� �� ��	�

���
����� &��� ��	� '�� ���	�������� ��� ���  ����	��

��#������	��'�����������&����	
� ����)���� ����� 3:4��*	�

���  ����	�� ��#������	�� '������ ����� ���� ��	$�

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

��&���� �����	������	��	�������.��������	
���	���������

,���
�����	���������� ����	�����	'�������	���		����

&��� #������� ��	����� ��� ������� �	��������	� ������ &���

&���� '�� ���	�������� ���  ����	�� ���	� '����� '$� �	����

�	��������� ,�	�� ��� �����#��� �����&���� '�� ��������� '$�

���  ����	�� ���	'������ ��� ������ ��� ��������	��	
�

�����	���&����'�� ���	��������'$� ����������	����8��

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

�2�����	
� ��� &���� ���� ��� ����
	� �$����� 3;4�� ,��

�	��������	� ���  ����	�� �	�� ���������	��� ���� ���	�$�

����#��� ����
� ��	���� ���&����� ���� ��� ������������

��	�����,���������	�����	����������� ����	��&���������#��

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

�����������	��	
���	�������&�������	������	
�����������

�����
��	
��	�����	��3<4��

�������������������������
��������
�
�������
��
,�� ���� ��� �	�������#�� �	���������	� ��� �	� ��������� ������ 1��

��)������������������&�����	������&����������������	��

AEECS 2021

E3S Web of Conferences , 02017 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124502017

   © The Authors,  published  by EDP Sciences.  This  is  an open  access  article distributed under the  terms of the Creative Commons Attribution License 4.0
 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



�

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

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

3=4��,����#�	�������	���
$�
�	��������	����#���������

��������	�������#���	���������	��1���������	#�����	�������������

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

���	����� ������� ��� ��������	��� +������$� ����
	-�

������	
� �	� �'>���� ��� 	�&� ���	�������� ��� ���

+�2�����	��� ����
	-� ���� ������/��� �	� �������� ,��

�����	��� ��	� �'���	� �	��������	� �	�� ����	���	� ����
�

��� �	��������	� &��� ��� �	���������	� �	�� ������	��

�2�����	���� '���)�	
� ����
� ��� +������� ��������-� ���

��	#�	���	��� ���� &��)��� 1�� ��	� ��)�� ������� #������$�

�2�����	��� ��� ����&���� �	�������	
�&��� ���&��)�� �	��

��	
�� ��� ����� �	�� ������ ��������$�� 1	� ���� &�$��

���������	��� ��	� �������$� ������ &��� ��� ������ �������	��

����������������	�������&��)��3?4���

,�� ���� ��� �	�������#�� �	���������	� ��� ����� ��>���

���������� ��� ������������� �	�������#�� �2�����	���� ���

����	�������	��������	����	�������	���	���������.#������$��

,�� �	�������#�� �	���������	� ���� &��)� ��������� ���� ���

���������	��� �	��
�������$� �	>�$� �	�� �2�����	���� 1��

�	��
������ #������� ����	������ �����	���� )	�&���
�� ���

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

����.#������$�����������&�����������	�������&��)���������

��� �	�������#�� �	���������	� 
�	�����$� ��� 	��� ��� �
�

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

����&��)����	����������������	��1�������$�����������������

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

����2�����	����	��#��&�	
�#�����3�@4��

�������
�	����
������������
	��
�����
���
������������
��������
�
�������
�
A������ ��� +��
����������-� �	�� +��
����� ���	���
$-� ����

&���� ��#�������� ��� ����
	���� ��	#�$��� ����� ����
	�

��	����� �	� �� �	�.&�$� ��		��� ����
� ��� �	���������	�

&��)�� �	�� ��� �����	���� ��������� �	��������	� ����� �	� ��

�	�.&�$��	�������#����		���� 1	�������#�������	���&����

'����$� ���	� ����� ��� �����	������	� �������� ���

�����	�����	������
	�&��)��%��� �����#�	�����
������

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

�����'��&��	������	�����	������������������
	�&��)����

��	
��� �����	�����$� 3��4�� ��������	
� ��� ����&����

����������������������	����#������/����	������
	�����,��

�����	�&$���������	
���	�������������.������	�������#��

���� &��)� ��� ���� ��� ��	� �	��
����� ��� ��#������ ���� ���

 ����	�� �	�� ��	����� 1	� ���� &�$�� ��� �����	������	�

'��&��	������	�����	��������	�'������$�����#���374��,��

���
�����	
���	
��
����� ����	���������
	���'������	�

��� 
������ ����
	� ��	
��
��� ���� ��� ��������	
��%���

���� ����
	� ��	
��
��� ��� ��������� ��
	���� �	���� '$�

 ����	�� ��	� '�� ���	�������� ��� 
������� �	�� �	������	��

&���#���������	
��3:4��,���	�������#�������	������	�

��� ��������	
� �	��  ����	�� ��)��� ��� �����	������	�

'��&��	� �����	���� �	�� ����
	�� ����� �2��	��#��� ,��

�����	���� ������ ��� �	�������� ��� ����
	� &��)� &��� �����

�&	� �	��
�� �	�� ������ �	�	��	
� ��� �	�������#��

������������	��(��	&����� ��� ����
	���� ��	� �������� ���

������� ����'��)� ����	
� ��� �2�����	��� �������� ���

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

�������	
�����&�.&�$������	������	����	
�����
	�����

����
	�&��)���	����������	����354��

%��� ��� ��������/����	� ��� �	�������/����	� �	�� ���

��#������	�� ��� �	�����������	��$� �	��
�����	�� ���

'��	���$�'��&��	������	�����	���
$����
�������$�'��	�

#�
����,�����'�	����	����������������	���
$��	������

'���������������

 �!���	
���������"#������
����
	�
�
��������
�
�
$�

 ����������%	���
���������������&�

1	� ��� ����� �������� ��	
�� �#�������	� �������� ��� 1�!!�

���	���� ���� ���� ��� 
��'��� ���� ��#��� ��� '��	� ����	�

�	������	
�$� ��	��� ��� �?�� ��	���$� 3�54�� %��� ���

������������	� ��� 
��'��� &����	
�� ��� �	������	
� ����� ���


��'��� �#���
�� ���� ��#��� �2����'������ (����	
� ��� ��	��


�������� �	�� ��� �2��	���	� ��� ������ ��$��� ��� ���&�����

�������&����	
��������	�$���������	������������������	��

1	� ������������ ��� �����	
� ��� ��	�� 
�������� ��� �����

��
	�����	�� ������� �	� ��� ���� ��#��� ����� 3�74��  	��������


�������� ��� ���
���� �	�� �	� ��� ������ &���� '�� ��� ���	�

���������
��'���������#���������	�������	�B���	��	������	��

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

��� �	� �	������	
� ��	��	�$� 3�94�� ,�� ��>����$� ��� ���

����	����	�����������������	����&�����&����'���	������)����

'��	
� �	�	������ &���	� ��� 5��� ��	���$� ��� �������

���������&����	�����)�	�3�74��

 ���������
�����������������&�

B��'���&����	
��������� ��� �#���
�� ������������ �����

�	� ��� &������ ���������$� ��� ������ ��
��	��� %��� ���

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

��#��� ������ ������$�� ,�� ��&��� ���#����	� ������� ���� ���

����	�/�	���	�����������������&����'���	�	������'$�����	��

,�� �	���������	����+,��C�	���	
� 	����������	��	�	�-�

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

�������� ������������ ��� ������� ��
	������ ��� 
��'��� ����

�������������	�����
�������	����������#��'��	������/���

���������$����������#���������&������%�	������	���������

'��$� ������������� ��� �	��������&������	
���������	
�$�

��������������������������������������#���������	��������$�

&�$�� ,�� �	���������	� ���'�	��� ��� ���������

���
�����	
� ��	
��
�� ���	���
$� �	�� ���������

�2�������	��,���
��������������	����������	��#����	��

������� ��	� �2�����	��� ��� �������� ��� ���� ��#��� ������

�	�	��	
������	����������������
��'���&����	
��

 ������������
��
��������'�����
���

4.3.1 Preparation 

1	�����������������	��������	���������	���	��������������

��������� &��� ���� + 	�������-�� +*���	-� �	�� +%�����

����
���$-�� ,�� ������ �������� 	����$�� + 	�������-� ���

����������'$���2��������������$����'�������	����)$�&���D�

��� ����	�� �������� +*���	-� ���	�$� ��	������ ��� �����

����.��������)������	�����'�������)����	��������)���������

AEECS 2021

E3S Web of Conferences , 02017 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124502017

 

2



�

�����	�� ��� ���  	�������� ��	��	�	�D� ��� ���� +%�����

����
���$-�� ��� ��� ���	�$� ������$��� '$� ��� �����	�� 1	�

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

�$�'���/�	
���������������7�������������������	������

���&����� ����� �	�� ��� ������$� �����	� ���� ��&�� ���

��	
��������������#����	����&������

�

� �

��������1	����������������	�&��)��

4.3.2 Process of user experience 
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4.4.1 The combination of Arduino, LED and 
temperature sensor. 
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4.4.2 The combination of Arduino, mp3 module and 
temperature sensor. 
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4.4.3 The combination of Arduino and Processing. 
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