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ПЕСТОВА Ю.В, РОММЕ А.А.
BLUETOOTH-МАЯЧОК КАК СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
О ПОТЕРЕ ОБЪЕКТА
Иркутский государственный университет, Россия
Людям свойственно забывать свои личные вещи. Будь то флеш- карта
в чужом компьютере, ключи от дома или такие важные документы, как паспорт. Терять такие вещи всегда неприятно, а на их восстановление приходится тратить как время, так и деньги.
Учитывая вышесказанное, определили цель нашей работы: создать и
запрограммировать портативное устройство, крепящееся на какой-либо
предмет и выполняющее функцию маячка. Это устройство должно облегчить
повседневную жизнь обычных людей, сократить время на поиски какихлибо предметов и предотвратить их потерю.
Для достижения цели необходимо было создать приложение на
смартфон с необходимым функционалом для связи с маячком, а также – изготовить корпус с помощью 3D-принтера.
Было решено воспользоваться 3D-принтером, так как нам был необходим корпус с точными размерами именно под наш набор аппаратных
средств. 3D-принтер позволяет распечатать корпус по собственным чертежам, что нам и требовалось.
Итогом нашей работы стал Маячок – устройство, способное оповещать
пользователя о потере какого-либо объекта с помощью android-приложения.
Маячок крепится на какой-либо предмет (например –флеш – карта, ключи,
кошелек, велосипед и тому подобное). Сигнал с него отслеживается смартфоном, при помощи созданного нами приложения, и в случае пропажи маячка из зоны видимости (около 15 метров) на смартфоне срабатывает звуковое
оповещение. Также в приложении имеются кнопки управления маячком:
включение/выключение светового и звукового сигналов, что облегчает поиски предмета, на котором закреплен маячок.
Аппаратная часть:
● ArduinoNano,
● Bluetooth-модуль HC-06,
● Светодиод,
● Пьезо-пищалка.
Программное обеспечение, которым мы пользовались для реализации
проекта:
● Arduino IDE для программирования маячка,
● AppInventor– среда для разработки android- приложений,
● Blender– длясоздания 3D-модели корпуса маячка.
Ниже представлена логика взаимодействия android-приложенияс маячком:
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Схема устройства Bluetooth-Маячка имеет строение, представленное на
изображении ниже:
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Пины передачи и приема (Tx, Rx) Bluetooth-модуля HC-06 подключены
к 11 и 10 пинам платы ArduinoNano соответственно. Светодиод выведен на
13 пин, так как в нем находится встроенный резистор, что позволило нам сэкономить место внутри корпуса. На 5 пин подключен пьезо-элемент, необходимый для воспроизведения звукового сигнала. Питание получаем от внешнего источника - набора батареек, которые соединены последовательно и в
сумме дают напряжение 7,5 Вольт. Это сделано специально, так как рекомендуемое напряжение питания: 7-12 В.
Стоит отметить, что Bluetooth HC-06 имеет стандартный пин-код
(“1234” или “0000”). Для того, чтобы защитить маячок от злоумышленников,
мы заменили стандартный пин с помощью AT-команд.
Как выяснилось, наш проект не является единственным в своем роде.
Например, вы можете ознакомиться с продуктом Bringrr[1]. Bringrr включает
в себя несколько элементов: мобильное приложение, автомобильное зарядное устройство с USB-портом, которое следит за наличием в машине смартфона и вещей, на которые вы установите бирки-маячки (BringTags) размером с монету. Связь между устройствами обеспечивается через Bluetooth.
Стоимость бирок начинается от 19$ за стандартный вариант и доходит до $5
тыс. за исполнение в платине. Зарядное устройство стоит 39$.
Еще один потенциальный конкурент - умный трекерRedmond[2], который предлагается использовать либо в сопряжении со смартфоном через
Bluetooth, либо через интернет. Стоимость составляет около 1490 рублей.
Достоинствами нашего продукта являются:
● возможность быстрого перепрограммирования и полного контроля над всеми частями системы, что дает вам возможности
для решения широкого круга задач,
● отсутствие аналогов в магазинах нашего города,
● приемлемая цена:
○ ArduinoNano– 400р;
○ Bluetooth HC-06 – 400р;
○ Пьезо-пищалка – 50р;
○ Светодиод – 2р;
○ Корпус, распечатанный на 3D - принтере – 100р;
○ Итого: 952 рубля.
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нию с потенциальными конкурентами.
Следующим этапом развития проекта станет indoor-навигация и позиционирование[3], то есть один из способов помощи людям в ориентировании внутри здания. Данный способ позиционирования является одним из
наиболее простых и технологичных, с которым мы и предлагаем познакомиться.
Пользователь сможет проложить маршрут в приложении своего
смартфона до любой точки внутри помещения. Кроме того, будет возможным помочь покупателю в поисках магазина и полки с желаемым товаром в
ТЦ или интересного экспоната в музее.
Благодаря такой системе навигации арендаторы помещений в ТЦ смогут получить аналитическую информацию: время нахождения пользователей в определенных частях магазина, по какому маршруту чаще всего ходят
покупатели. Эти данные будут полезны маркетологам.
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