
Описание технического задания

Сценарий поведения всей системы в целом в Alpha версии:

После запуска станции управления и включения робота только в Alpha версии по умолчанию запускается дифференциальное
управление шестью колесами роботами правый стик - X отвечает за движение вперед и назад. Левый стик Y отвечает за разворот на месте
(влево\вправо). Совмещение осей приводит к плавным поворотам.
Видеопоток передается через 4G модем

В Beta версии прототипа:

VSLAM (для объезда препятствий) инструкции и перенос MAVLINK с телеметрии SIK 3DR полностью на 4G\5G модем будет позже

Функциональные требования

Основная функция станции управления обеспечивать управление роботом и передачу видеопотока в Alpha версии

В Вeta версии использовать готовый алгоритм VSLAM, он обеспечит построение локальной карты в неизвестном пространстве для
объезда препятствий а визуально инерциальная одометрия от позволяет контролировать текущее местоположение и пройденный путь.
Использование алгоритма необходимо только в случае обнаружения препятствий Doppler radar’ом и сонарами. Необходима реализация
передачи управления оператору без нарушения работы цикла глобальной навигации Ardurover, исключительно с прерыванием VSLAM от ROS.

Критерии успешности продукта

Основным критерием успешности в Alpha версии бесперебойная работа по телеметрии не менее 2х часов за цикл запуска.
В Beta версии не менее 4х часов за цикл запуска.



Прошивка STM 32 BLDC мотор колеса

1) Прошить по инструкции EmanuelFeru
2) Протестить управление через PWM через servotester VARIANT_PWM - описание в разделе Example Variants
3) Реализовать прием данных от Emlid Navio2 к которому BLDC контроллер подключен через PWM выход. Протестировать прием данных
от джойстиков геймпада Logitech F310 который подключен к qgroundcontrol.

https://github.com/EmanuelFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC


Прошивка Emlid navio2

1) Прошить Navio2 и поддерживаемой в исходном репозитории ArduPilot .
2) Настроить Skid Steering для 3х драйверов 6ти колесного робота управление через PWM с сайта ardupilot
3) Подключить 3DR Sik radiov2 emlid navio2 через UART
4) Настроить mavlink для планировщика миссий
4.1) В случаи проблем обратится к ветке готовых решений на форуме

Raspberry pi3

1) Скачать, сконфигурировать, записать на SD карту образ Raspbian для Emlid инструкция на docs emlid
2) Запасная статья с тонкостями по настройки rasberry+navio2+mavlink+ardupilot

Станция управления

1) Установить qgroundcontrol с офф. сайта
2) По инструкции к qgroundcontrol джойстики и кнопки геймпада Logitech F310
3) Подключение к qgroundcontrol на docs emlid
3.1) Альтернативная инструкция

Настроить потоковую видео трансляцию по инструкции

Основной вариант: C RPi3 сайт Emlid
Запасные варианты:

a) Video stream TCP на сайте qgroudcontrol
b)Или с форума Nvidia Jetson nano
с) форума но jetson tx2 вариант 2
d) Пример реализации с jetson tx2 + gstreamer
e) минимизация задержки и улучшение качества для rtsp and mpeg-ts.
f) Опыт Доменико с VideoStream+mavlink
g) Если не получится попробовать другие наземные станции с сайта ardupilot

https://github.com/ArduPilot/ardupilot
https://ardupilot.org/rover/docs/rover-motor-and-servo-connections.html#rover-motor-and-servo-connections
https://ardupilot.org/rover/docs/rover-motor-and-servo-configuration.html#rover-motor-and-servo-configuration
https://ardupilot.org/copter/docs/common-navio2-wiring-and-quick-start.html
https://ardupilot.org/copter/docs/common-sik-telemetry-radio.html
https://community.emlid.com/t/mavlink-with-3dr-radio-not-working/1800
https://docs.emlid.com/navio/common/ardupilot/configuring-raspberry-pi/
https://www.instructables.com/Step-by-step-Guidance-to-Build-a-Drone-From-Scratc/
https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/getting_started/download_and_install.html
https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/SetupView/Joystick.html
https://docs.emlid.com/navio/common/ardupilot/installation-and-running/#connecting-to-the-gcs
https://ardupilot.org/copter/docs/common-joystick.html
https://docs.emlid.com/navio2/common/dev/video-streaming/
https://docs.xbstation.com/installation/ground-stations/qgroundcontrol/
https://forums.developer.nvidia.com/t/jetson-nano-live-feed-video-streaming-on-browser/111374
https://forums.developer.nvidia.com/t/hls-live-streaming/65603#5286632
https://forums.developer.nvidia.com/t/vlc-playing-gstreamer-flow/51694
https://forums.developer.nvidia.com/t/problems-minimizing-latency-and-maximizing-quality-for-rtsp-and-mpeg-ts/67050
https://discuss.ardupilot.org/t/unlimited-range-hd-streaming-with-lte/48670
https://ardupilot.org/rover/docs/common-choosing-a-ground-station.html

