
Техническое задание на разработку программы по взаимодействию с устройством на базе 
Arduino Leonardo.

Устройство предназначено для управления компьютером лицами с ограниченными 
возможностями, которые по разным причинам не могут пользоваться стандартными 
устройствами ввода, при этом сохраняют подвижность головы. Устройство представляет 
собой микроконтроллер Arduino Leonardo с датчиком давления воздуха и акселерометром. 
Устройство монтируется в небольшой корпус и крепится на голове у пользователя с 
помощью ремешка. При движении головы акселерометр определяет направление движения и
контроллер производит движение мыши в данном направлении. К датчику давления воздуха 
подсоединена трубка, которую пользователь держит во рту. С помощью выдыхания и 
вдыхания воздуха пользователь производит нажатие левой и правой кнопки мыши, их 
удержание. Для компьютера устройство видится как USB мышь и клавиатура. При 
взаимодействии устройства с приложением так же используется com-порт. При разработке 
программы, можно проводить частичное тестирование с использованием обычной 
клавиатуры и мыши. 

Основные функции приложения:

– Автоматически загружается при загрузке Windows
– Находится в системном трее Windows
– Автоматически обнаруживает устройство
– Хранит профили работы устройства
– Передает настройки в устройство (настройки чувствительности)
– Передает режим работы в устройство (профиль)
– Нажимает горячие клавиши, запускает приложения
– Выводит логи работы устройства
– Обнуляет нулевое значение датчика давления воздуха

Приложение состоит из двух частей — настроек и панели быстрого доступа. 
Программа автоматически запускается при старте windows. Программа не должна давать 
запускать вторую копию программы. Программа находится в system tray. 

Панель настроек представляет собой окно с основными настройками программы. Панель 
настроек вызывается:

1. путем выбора пункта меню «настройки» при правом клике на иконке программы в 
system tray.

2. путем выбора пункта «настройки» в панели быстрого доступа.

Настройки.

На картинке ниже представлен примерный внешний вид окна «Настройки».



При запуске программа пытается определить, к какому com порту подключено устройство. 
Для этого в каждый найденный com порт (начиная с последнего в обратном порядке, так как 
com1, com2 обычно системные устройства) программа пытается отправить:
serialPort1.WriteLine("scn"); (scan)
В случае, если на порту находится устройство, то программа получает ответ: 'hdf0001', где 
'hdf' (head device found) постоянная часть строки, а 0001 это версия устройства. Ответ от 
устройства ожидается в течение 0.5 секунды. Далее программа запоминает com порт 
устройства и при следующих запусках в первую очередь опрашивает данный com порт. 

При успешном нахождении устройства в форме настроек выводится строка «Устройство 
подключено» зеленым цветом и номер com порта. Цвет иконки в system tray становится 
зеленым. Если устройство не найдено,  в форме настроек выводится сообщение «Устойство 
не найдено» красным цветом и в system tray цвет иконки меняется на красный. 

В течение работы программа раз в секунду проверяет наличие открытого com порта (что 
устройство не отсоединилось).  Если устройство не найдено (при запуске или в результате 



отключения), программа повторяет поиск каждые 5 секунд.

После нахождения устройства, программа посылает устройству команду 'pss' (pressure sensor 
start) и устройство начинает отправлять текущее давление в формате 'psv4500' (pressure sensor
value), где 4500 — это значение давления, оно отображается в форме в поле «текущее 
давление».

При закрытии окна настроек устройству посылается сообщение 'pst' (pressure sensor stop), 
чтобы не передавать лишние данные. 

При нажатии кнопки «Обнулить» , появляется всплывающее окно «Производится калибровка
датчика давления! Не дуйте в трубку!» и через 5 секунд оно закрывается и устройству 
передается команда  'rps' (reset pressure sensor).

 
В окне максимальное давление выдох отражается максимальное давление выдоха (значение 
после psv с положительным знаком).
В окне максимальное давление вдоха отражается максимальное давление вдоха (значение 
после psv с отрицательным знаком, но выводится без отрицательного знака).

При нажатии кнопки «Сброс» значения максимального давления вдоха и выдоха обнуляются.

В закладках профиль1, профиль2, профиль3 задаются настройки для разных профилей 
использования устройства. Профиль1 передается на устройство после его нахождения. В 
остальных случаях настройки профилей хранятся в программе и передаются на устройство 
только в случае активации данного профиля через панель быстрого доступа. 

Название профиля

Скорость ось X. Число от 1 до 1000

Скорость ось Y. Число от 1 до 1000

Давление левый клик. Число от 1 до 100000

Давление правый клик . Число от 1 до 100000

Давление меню. Число от 1 до 100000

Вызов базовой клавиатуры. Комбинация клавиш. (Например CTRL+WIN+O)

Вызов дополнительной клавиатуры. Комбинация клавиш. (Например APP)
 
Звук клика. True/False. Воспроизводить ли звук клика (при нажатии кнопки и отпускании 
кнопки мыши). Неплохо добавить уровень громкости.



Панель быстрого доступа.

Панель быстрого доступа состоит из прозрачных иконок действий. Выбранный пункт 
подсвечивается цветом или рамкой.

Идеальный способ реализации работы меню быстрого доступа:

1. Пользователь делает глубокий быстрый вдох, задерживает вдох на устройстве.
2. Курсор мыши замирает или исчезает на время работы меню быстрого доступа.
3. Arduino Нажимает комбинацию Shift + Pause, появляется панель быстрого доступа.
4. По умолчанию выбрана кнопка «Вызов клавиатуры 1».
5. Движением мыши вверх-вниз, влево-вправо выбираются нужные пункты меню.
6. Пользователь перестает задерживать вдох, выбирается активный пункт меню 

быстрого доступа. Arduino нажимает комбинацию  правый Ctrl + правый Shift + Pause.
7. Курсор мыши появляется в том месте, где он был при вызове меню или просто 

отмирает, если не был скрыт.  

Панель быстрого доступа вызывается комбинацией правый Shift + Pause

Выбор пункта производится комбинацией правый Ctrl + правый Shift + Pause. При выборе 
любой комбинации панель быстрого доступа закрывается.

Центральная кнопка — Вызов клавиатуры 1. Вправо от центральной кнопки — Профиль 1, 
Профиль 2, Профиль 3, Настройки. Влево от центральной кнопки — Play/Pause, Volume Up, 
Volume Down, Mute. Вверх от центральной кнопки — Вызов клавиатуры 2.

Действия каждой кнопки:

Вызов Клавиатуры 1. Происходит нажатие комбинации клавиш, заданное в настройках для 
открытия/закрытия клавиатуры 1.

Вызов Клавиатуры 2. Происходит нажатие комбинации клавиш, заданное в настройках для 
открытия/закрытия клавиатуры 2.

Активация профиля 1. Происходит передача в com порт настроек Профиля 1:
serialPort1.WriteLine("set" + Скорость ось X.ToString() + " " + Скорость ось Y.ToString() + " " +



Давление левый клик.ToString() + " " + Давление правый клик.ToString() + " " + Давление 
меню.ToString();

Активация профиля 2. Аналогично профилю 1.  

Активация профиля 3. Аналогично профилю 1.  

Активация настроек. Открытие окна настроек программы. 

Play/pause. Нажатие аппаратной кнопки Play/pause.

Volume up. Нажатие аппаратной кнопки volume up.

Volume down. Нажатие аппаратной кнопки volume down.

Mute. Нажатие аппаратной кнопки mute.


