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Определения 
Считыватель – устройство, которое обменивается данными с мобильным 
устройством с помощью NFC или BLE. 

BLE (Bluetooth Low Energy) –- беспроводная технология Bluetooth с низким 
энергопотреблением. 

RSSI (Received Signal Strength Indicator) – показатель уровня мощности принимаемого 
сигнала от мобильного устройства. 

NFC (Near Field Communication) –- технология беспроводной передачи данных малого 
радиуса действия. 

HCE (Host-based Card Emulation) – технология эмуляции NFC карты на устройствах с 
Android. 

UI – графический интерфейс взаимодействия пользователя с приложением. 

Load mask –- графический элемент, блокирующий интерфейс приложения на 
определённое время и отображающий индикатор некоторого процесса. 

FAB (Floating Action Button) –- нативный элемент UI на android, кнопка, расположенная 
в правом нижнем углу экрана поверх основного UI экрана. 

Switch – нативный элемент UI, переключатель с двумя состояниями 
(включено/выключено). 

Checkbox – нативный элемент UI для выбора с двумя состояниями (выбрано/не 
выбрано). 

Drag & drop – нативный жест, заключающийся в захвате элемента UI с помощью 
долгого нажатия на него (long press) и перемещения его на другое место на экране 
(“бросания” на другой элемент UI). 

Поддерживаемые платформы и версии ОС 
Поддержка iOS: версия с 9.3 по последнюю релизную версию на дату подписания 
Договора о разработке. 

Поддержка Android: версия с 4.4.x по последнюю релизную версию на дату 
подписания Договора о разработке. 

Поддерживаемые устройства: смартфоны. 

Поддерживаемая ориентация: Portrait. 



Локализация приложения: русская (Ru-ru) и английская (En-en) 

Адаптация под следующие размеры: 4”, 4.5”, 5.1”, 5.2”, 5.5”, 5.7” 

Приемочное тестирование. Будет проходить на следующих устройствах: 

Android: 

● Asus ZenFone 2 ZE550ML (Android 5.0) 5.5 inch 
● Xiaomi Redmi Note 3 (Android 5.1) 5.5 inch 
● Samsung Galaxy S6 SM-G920F (Android 6.0) 5.1 inch 
● Nexus 5X (Android 7.x) 5.2 inch 

 iOS: 

● iPhone 5 (iOS 10.0.2) 4 inch 
● iPhone 6 (iOS 10.1.1) 4.5 inch 
● iPhone 6+ (iOS 10.1.1) 5.5 inch 

Общая информация 
Дизайн для мобильного приложения предоставляет Исполнитель. 

Текстовое описание текущего документа является более приоритетным, чем элементы 
представленные на рисунках. 

Кроссплатформенная (с использованием языка программирования С#) разработка с 
использованием фреймворка Xamarin.Android и Xamarin.iOS (https://www.xamarin.com) 

В поля ввода пользователь может вводить любые символы, если не оговорено иное. 

Локализация приложения и контента 
Приложение поддерживает локализацию для различных языков с помощью хранения 
статических строковых данных UI в отдельных файлах ресурсов. При запуске 
приложения определяется язык интерфейса устройства пользователя: если это 
русский, то язык интерфейса приложения так же русский, любой другой язык 
интерфейса - английский. Английский перевод интерфейса предоставляется 
Исполнителем. На выбранном пользователем языке отображаются надписи на 
элементах графического пользовательского интерфейса приложения. 

Формат хранения данных на устройстве 
Для хранения данных на устройстве в приложении используется локальная база 
данных: 

● SQLite, версия 3.22.0 (релиз от 2018-01-22) или новее 

Подробнее о структуре локальной базы данных смотрите в разделе Структура 
локальной базы данных.        

https://www.xamarin.com/


Шифрование данных на устройстве 
Отдельные поля отдельных таблиц данных хранятся в локальной базе данных в 
зашифрованном виде. Поля, значения которых шифруются, указаны в описании 
таблиц в разделе Структура локальной базы данных. Шифрование производится 
стандартным алгоритмом AES-128 CBC. Пример nuget пакета для работы с 
алгоритмами шифрования данных – https://www.nuget.org/packages/pclcrypto 

Ключ для шифрования не хранится в локальной базе данных, он хранится в 
защищенном хранилище на устройстве: KeyStore на Android и Keychain на iOS. Для 
доступа к защищенному хранилищу используется библиотека Xamarin.Auth – 
https://www.nuget.org/packages/Xamarin.Auth. Таким образом, при переносе файла базы 
данных на другое устройство, ключ для шифрования не переносится, и приложение на 
другом устройстве не сможет расшифровать зашифрованные поля данных в таблицах 
локальной базы данных. 

Структура локальной базы данных 
Перечень таблиц и перечень полей данных в каждой таблице могут быть изменены на 
этапе разработки. Поля данных могут быть изменены/добавлены/удалены. Локальная 
база данных включает следующие таблицы: 

Таблица 1. Cards 

Предназначена для хранения профилей карточек пользователя.   

Поля таблицы: 

Name Type Not NULL Primary Key AUTO INCREMENT 

card_id INTEGER YES YES YES 

name TEXT YES - - 

type INTEGER YES - - 

key TEXT YES - - 

pass_image TEXT - - - 

admin_tel TEXT - - - 

created TEXT YES - - 

 

https://www.nuget.org/packages/pclcrypto
https://www.nuget.org/packages/Xamarin.Auth


Возможные значения поля “type”: 

Значение Описание 

0 Созданный ключ 

1 Ключ - номер телефона 

2 Загруженный ключ 

 

Описание полей: 

card_id – идентификатор карточки. 

name – название профиля карточки. 

type – тип ключа. 

key – значение ключа. Хранится в зашифрованном виде (см. раздел Шифрование 
данных на устройстве). 

pass_image – изображение пропуска. Хранится в зашифрованном виде (см. раздел 
Шифрование данных на устройстве). 

admin_tel – телефон администратора. 

created – дата/время создания профиля карточки. 

Таблица 2. Settings 
Предназначена для хранения настроек приложения. 

Поля таблицы: 

Name Type Not NULL Primary Key AUTO INCREMENT 

setting_id INTEGER YES YES YES 

main_card_id INTEGER YES - - 

nfc_on INTEGER YES - - 

ble_on INTEGER YES - - 

mode INTEGER YES - - 



manual_mode_val INTEGER YES - - 

auto_mode_interval INTEGER YES - - 

pass_show_on INTEGER YES - - 

pass_show_interval INTEGER YES - - 

 

Возможные значения поля “mode”: 

Значение Описание 

0 Ручной режим 

1 Автоматический режим 

Описание полей: 

setting_id – идентификатор настройки. 

main_card_id – идентификатор основной карточки пользователя (ключ которой  
передается считывателю во время сеанса передачи данных по NFC или BLE). 

nfc_on – значение настройки режима NFC (вкл./выкл) - при создании этому полю 
присваивается значение  “вкл”.  

ble_on – значение настройки режима BLE (вкл./выкл) - при создании этому полю 
присваивается значение  “вкл”. 

mode – значение настройки режима обмена данными со считывателем 
(ручной/автоматический)  - при создании этому полю присваивается значение  
“ручной”.  

manual_mode_val – значение настройки акселерометра, характеризующей 
максимальное отклонение устройства от начального положения по одной из осей, при 
котором происходит обмен данными со считывателем. 

auto_mode_interval – значение интервала времени в секундах, через который в 
автоматическом режиме происходит обмен данными со считывателем - при создании 
этому полю присваивается значение “0,25”. 

pass_show_on – значение настройки режима автопоказа пропуска (вкл./выкл) - при 
создании этому полю присваивается значение “выкл”. 

pass_show_interval – значение интервала времени, в течение которого на экране 
отображается карточка пропуска при автопоказе - при создании этому полю 
присваивается значение “5”. 



Графический пользовательский интерфейс (UI) 
Приложение содержит следующие экраны: 

● Загрузочный экран (splash screen); 
● Основной экран; 
● Детальный экран карточки; 
● Экран добавления карточки; 
● Экран настроек. 

Загрузочный экран 
При загрузке приложения пользователю отображается загрузочный экран (splash 
screen), который содержит статичную картинку (логотип приложения). После него 
пользователю отображается основной экран приложения. 

Некоторые общие и платформо-зависимые элементы UI 
приложения 

Строка состояния 
В запущенном состоянии, в верхней части, экраны приложения содержат: 

● Системная строка состояния (status bar); 
● Панель навигации (navigation bar на iOS и toolbar на android). 

Панель навигации 
Панель навигации может содержать: 

● Текст с названием экрана; 
● Кнопку “Назад” (слева); 
● Другие кнопки (справа). 

Текст с названием экрана может целиком не помещаться в отведенное для него место 
в панели навигации. В таком случае он принудительно обрезается в нужном месте, в 
конце добавляется многоточие. 

При нажатии на кнопку “Назад” в панели навигации пользователь возвращается на 
предыдущий экран, находящийся в том же состоянии, если не указано иное. 

Модальные и диалоговые окна 
Для отображения различных сообщений пользователю в приложении используются 
стандартные для платформ iOS и Android модальные и диалоговые окна. 

Модальное окно используется, если пользователю необходимо отобразить некоторое 
сообщение (например, сообщение об ошибке). Оно содержит заголовок, текст 
сообщения и кнопку “OK”. При нажатии на кнопку “OK” модальное окно закрывается и 



никаких дополнительных действий не выполняется. Название кнопки может быть 
изменено. 

Диалоговое окно используется, если пользователь должен подтвердить некоторое 
действие перед его выполнением (например, удаление какого-либо объекта, сброс 
настроек) и обычно содержит две кнопки: “Отмена” и “OK”. При нажатии на кнопку 
“Отмена” диалоговое окно закрывается и никаких дополнительных действий не 
выполняется. При нажатии на кнопку “OK” выполняется действие пользователя. 
Названия кнопок могут быть изменены. 

Контекстные действия 
Для отображения контекстных действий в приложении используется нативный 
(“родной” для платформ) графический элемент Action Sheet. Он представляет собой 
панель, которая появляется в нижней (iOS) или центральной (Android) части экрана и 
накладывается поверх него. Панель содержит список кнопок, в верхней части может 
содержать заголовок. При нажатии на одну из кнопок, выполняется определенное 
действие, а затем панель скрывается. Также на текущий экран накладывается серая 
полупрозрачная маска, по нажатию на которую action sheet скрывается. 

Основной экран 
На экране расположены следующие элементы UI (рис. 1): 

● Список карточек (профилей) пользователя. Карточка представляет собой 
комплексный элемент UI, который может содержать изображение и надписи 
(пример - CardView в android). 

● Кнопка “Настройки”. Расположена в правом верхнем углу экрана: в navigationbar 
на iOS и в toolbar на android. При нажатии на нее пользователь переходит на 
экран настроек (см. раздел Экран настроек). 

● Кнопка добавления карточки. На android расположена в правом нижнем углу 
экрана и представляет собой FAB. На iOS расположена в правом верхнем углу 
экрана в navigationbar рядом с кнопкой “Настройки”. При нажатии на нее 
пользователь переходит на экран добавления карточки (см. раздел Экран 
добавления карточки). 

При переходе на основной экран при загрузке приложения информация о карточках 
загружается из локальной базы данных устройства. Во время загрузки данных 
пользователю отображается load mask с сообщением “Загрузка данных...”. После 
успешной загрузки load mask исчезает, пользователю отображается список карточек. 
Количество элементов в списке не ограничено. Список карточек имеет вертикальную 
прокрутку. Карточки в списке отсортированы в порядке их создания (по дате и времени 
создания). Самые новые отображаются вверху списка (кроме самой первой, которая 
является основной и зафиксирована), а самые старые внизу. При нажатии на карточку 
пользователь переходит на экран детальный экран карточки. В случае отсутствия 
данных о карточках на экране отображается надпись “Нет доступных профилей карт” 
(рис. 2).  

В заголовке списка (header) отображается надпись “Основная карта”. Первая карточка 
в списке считается основной. Ее положение в списке не зависит от даты и времени 



создания. Идентификатор основной карточки хранится в локальной базе данных. Ключ 
основной карточки передается считывателю во время сеанса передачи данных по 
NFC или BLE (см. разделы Работа с NFC и Работа с BLE). Любую карточку в списке 
можно сделать основной, переместив на первое место в списке, с помощью жеста 
drag & drop. Карточка, перемещенная на первое место в списке становится основной. 
Ее идентификатор запоминается приложением и хранится в локальной базе данных.  
Карточка, которая до этого была основной, занимает свое место в списке в 
соответствии с датой и временем своего создания. Основную карту перемещать 
нельзя. 

  

Рис. 1. Основной экран. Рис. 2. Основной экран: нет доступных 
профилей карт. 

Карточки могут быть трех типов: 

● С загруженным профилем. 
● С созданным ключом. 



● С ключом-телефоном. 
На карточке любого типа отображается название соответствующего ей профиля. 
Также на карточках с созданным ключом и с ключом-телефоном отображается ключ. 
Для карточек с загруженным ключом отображается изображение пропуска, если оно 
есть в соответствующем профиле карточки в локальной базе данных. В противном 
случае, если отображения пропуска нет, отображается заранее заданное статичное 
изображение логотипа. Изображение логотипа также используется для двух других 
типов карточек. Изображение пропуска имеет пропорции, соответствующие 
пропорциям размеров реального пропуска (86 на 54 мм). Изображение пропуска может 
иметь другие размеры, но должно масштабироваться в соответствии с этими 
пропорциями. 

Детальный экран карточки 
На экране расположены следующие элементы UI (рис. 3): 

● Карточка. Содержит изображение пропуска или логотипа, а также надпись для 
названия профиля карточки в соответствии с правилами, описанными в 
разделе Основной экран. 

● Блок, отображающий ключ (кроме карточек с загруженным профилем). При 
длительном нажатии на этот блок (long press) ключ копируется в буфер обмена 
устройства. 

● Для карточки с загруженным профилем отображается кнопка “Связаться с 
администратором”, если в соответствующем профиле в локальной базе данных 
сохранен телефон администратора. В противном случае кнопка не 
отображается. При нажатии на кнопку отображается нативный вызов телефона 
администратора. 

● Кнопка “Удалить карточку”. При нажатии на нее пользователю отображается 
модальное окно с сообщением “Вы действительно хотите удалить эту карту? 
Данные будут потеряны.” и двумя кнопками “Да” и “Отмена”. При нажатии на 
кнопку “Отмена” модальное окно закрывается без дополнительных действий. 
При нажатии на кнопку “Да” модальное окно закрывается, пользователю 
отображается load mask с сообщением “Удаление карты...”, данные профиля 
карточки удаляются из локальной базы данных. После успешного удаления 
карты load mask исчезает, пользователь возвращается на основной экран. 
Удаленная карточка не отображается в списке карточек. Если удаленная 
карточка была основной, то основной карточкой становится первая в списке - 
карточка с самой новой датой и временем создания (список перестраивается). 
Ее идентификатор сохраняется в локальной базе данных. В случае 
возникновения ошибки во время удаления, load mask исчезает, пользователю 
отображается модальное окно с сообщением “Во время удаления карты 
произошла ошибка. Перезагрузите приложение и попробуйте снова.”. 
Пользователь остается на текущем экране. 

Элементы UI располагаются вертикально друг под другом. Экран имеет вертикальную 
прокрутку. 



 

Рис. 3. Детальный экран карточки. 

Экран добавления карточки 
На экране расположены следующие элементы UI (рис. 4-5): 

● Поле ввода названия профиля карточки. 
● Элемент UI для выбора типа ключа карточки - нативный Picker. При нажатии на 

него пользователю отображается элемент UI Action Sheet (см. раздел 
Контекстные действия). В нем доступно три типа ключа: Создать ключ, 
Загрузить ключ, Ввести номер телефона. По умолчанию выбран тип Создать 
ключ. 

● Кнопка “Создать”. Расположена в правом верхнем углу экрана: в navigationbar 
на iOS и в toolbar на android.  



  

Рис. 4. Экран добавления карточки. Рис. 5. Экран добавления карточки: ввод 
названия. 

При выборе типа карточки “Создать ключ” UI экрана не изменяется. При создании 
карточки с таким типом ключа ключ будет сгенерирован с помощью генератора 
случайных чисел, алгоритм которого реализован в библиотеке 
System.Security.Cryptography платформы Mono (пример nuget пакета для работы с 
алгоритмами генерации случайных данных – https://www.nuget.org/packages/pclcrypto). 
Алгоритм создает массив байтов и заполняет его криптостойкой случайной 
последовательностью ненулевых значений. Длина ключа - 6 байт. 

При выборе типа карточки “Загрузить ключ” UI экрана изменяется. На экране под 
элементом выбора типа карточки появляется текстовое поле “PIN код”, в котором 
отображается четырехзначный код. Код состоит из четырех произвольных цифр. Он 
создается с помощью генератора случайных чисел и участвует в обмене данными со 
считывателем. При создании карточки с таким типом ключа вначале происходит 
проверка, включен ли режим BLE в приложении и в настройках устройства. В случае, 

https://www.nuget.org/packages/pclcrypto


если режим BLE включен в приложении, но не включен в настройках устройства, 
пользователю отображается модальное окно с сообщением “Включите режим BLE в 
настройках устройства”. В случае, если режим BLE включен настройках устройства, но 
не включен в приложении, пользователю отображается модальное окно с сообщением 
“Включите режим BLE в настройках приложения”. Если проверка пройдена успешна, 
устройство начинает вещать по BLE (см. раздел Приложение 4 Обмен по BLE 
(приложение - ПК). раздел Работа с BLE). Если устройство находится в пределах 
дальности BLE считывателя (измеряется считывателем по RSSI), то со считывателя 
осуществляется эмиссия профиля карточки. Профиль карточки может содержать 
следующие данные: 

● Название карты; 
● Ключ; 
● Изображение пропуска; 
● Телефон администратора. 

В случае если устройство находится вне пределов дальности BLE считывателя - 
пользователю отображается модальное диалоговое окно с сообщением “Устройство 
находится вне пределов дальности BLE считывателя. Подойдите к считывателю 
поближе.” Пользователь остается на текущем экране.  

В случае если при взаимодействии с BLE считывателем произошла какая-то ошибка 
(считыватель вернул ошибку) - пользователю отображается модальное диалоговое 
окно с сообщением “Во время взаимодействия с считывателем произошла ошибка 
[код и сообщение об ошибке]. Попробуйте создать карточку еще раз.” Пользователь 
остается на текущем экране.  

 



  

Рис. 6. Экран добавления карточки: 
валидация названия. 

Рис. 7. Экран добавления карточки: 
выбор типа ключа - телефон. 

При выборе типа карточки “Ввести номер телефона” UI экрана изменяется (рис. 7). На 
экране под элементом выбора типа карточки появляется поле ввода. Поле 
автоматически получает фокус, открывается стандартная цифровая клавиатура для 
ввода номера телефона (рис. 8).  

При нажатии на кнопку “Создать” происходит создание профиля карточки. Вначале 
происходит валидация введенного названия профиля карточки. Название не должно 
быть пустым. Кроме того происходит проверка по локальной базе данных, что в ней 
нет профиля карточки с введенным названием и выбранным типом ключа. Ошибка 
валидации отображается под полем ввода (рис. 6). Тексты ошибок: “Название карты 
не должно быть пустым”, “Карта с таким названием и типом ключа уже существует”. 
Если валидация успешно пройдена, ошибка валидации исчезает. При выбранном типе 
карточки “Ввести номер телефона” одновременно с валидацией названия профиля 
карточки происходит валидация введенного номера телефона. Номер телефона не 
должен быть пустым и должен содержать только цифры.   

 

Как работает сервер? Позволяет ли он хранить телефоны в формате +79998887766? 
Если да, то нужно усложнить валидацию, позволив пользователю вводить + и, 



возможно, пробелы и скобочки. 
Либо, если сервер поддерживает только номер в виде цифр, проще и понятнее будет 
запретить ввод любых символов, кроме цифр, а валидацию соответственно проводить 
только на наличие какого либо значения. 
 

Кроме того происходит проверка по локальной базе данных, что в ней нет профиля 
карточки с введенным названием и номером телефона. Ошибка валидации 
отображается под полем ввода (рис. 9). Тексты ошибок: “Номер телефона не должен 
быть пустым”, “Карта с таким названием и номером телефона уже существует”. 
Ошибка валидации отображается под полем ввода. Если валидация успешно 
пройдена, то ошибка валидации исчезает и процесс создания профиля карточки 
продолжается. 

  

Рис. 8. Экран добавления карточки: ввод 
номера телефона. 

Рис. 9. Экран добавления карточки: 
валидация номера телефона. 



Во время создания профиля карточки пользователю отображается load mask с 
сообщением “Создание карты...”. Созданный профиль карточки сохраняется в 
локальную базу данных. В профиле автоматически сохраняется дата и время 
создания карточки. После успешного создания и сохранения в базу данных load mask 
исчезает, пользователь возвращается на основной экран. Созданная карточка 
отображается вверху списка сразу после основной карты (вторым элементом в 
списке). Если во время создания профиля карточки произошла ошибка load mask 
исчезает, пользователю отображается модальное окно с сообщением “Во время 
создания карты произошла ошибка. Перезагрузите приложение и попробуйте снова.”. 
Пользователь остается на текущем экране. 

Экран настроек 
На экране расположены следующие элементы UI (рис. 10): 

● Блок с информацией о NFC режиме в приложении. 
● Блок с информацией о BLE режиме в приложении. 
● Блок с информацией о режиме обмена данными со считывателем ( 

ручной/автоматический). 
● Блок с информацией о режиме автопоказа пропуска. 
● Блок с информацией о версии приложения. 
● Блок со ссылкой на справочную информацию. 

Экран имеет вертикальную прокрутку. 

Блок с информацией о NFC режиме в приложении 

Режим обмена данными со считывателем с помощью NFC в приложении доступен 
только для Android устройств. Для iOS устройств и Android устройств, не 
поддерживающих NFC, данный блок не отображается. Проверка происходит при 
загрузке экрана настроек. 

В данном блоке пользователю отображаются следующие элементы UI: 

1. Состояние NFC режима на устройстве: включен или выключен. Отображается с 
помощью двух различных иконок и пояснительного текста. При загрузке экрана 
настроек, в том числе при выходе приложения из фона, состояние 
запрашивается с устройства. 

2. Статус поддерживается ли на устройстве HCE (Host Card Emulation): да или 
нет. Отображается с помощью двух различных иконок и пояснительного текста. 
При загрузке экрана настроек статус запрашивается с устройства. 

3. Переключатель для включения/выключения режима NFC в приложении. 
Отображается с помощью нативного элемента UI переключателя (Switch) и 
пояснительного текста. По умолчанию переключатель находится во 
включенном положении.  

Переключатель режима NFC включает/выключает возможность передачи данных с 
помощью NFC в приложении. Он не включает/выключает режим NFC на устройстве.  



Если режим NFC выключен на устройстве, то переключатель блокируется и над ним 
отображается сообщение “Включите режим NFC в настройках устройства” (рис. 11). 

Если устройство не поддерживает HCE, то переключатель блокируется и над ним 
отображается сообщение “Устройство не поддерживает работу приложения в режиме 
NFC”. 

Выставленное значение переключателя сохраняется в локальную базу данных. При 
загрузке экрана настроек, в том числе при выходе приложения из фона, 
переключатель выставляется в соответствии с состоянием режима NFC на 
устройстве, статусом HCE и значением переключателя из локальной базы данных. 

  

Рис. 10. Экран настроек. Рис. 11. Экран настроек: режим NFC 
отключен на устройстве. 



Блок с информацией о BLE режиме в приложении 
Если устройство не поддерживает BLE или не может работать в роли BLE Peripheral 
(вещатель), данный блок не отображается. Если устройство не поддерживает ни один 
из режимов (ни NFC, ни BLE), то вместо блоков с информацией о режимах NFC и BLE 
и информацией о режиме обмена данными со считывателем (ручной/автоматический) 
пользователю отображается сообщение “Устройство не поддерживает работу 
приложения” (рис. 12). Проверка происходит при загрузке экрана настроек. 

  

Рис. 12. Экран настроек: устройство не 
поддерживает работу приложения. 

Рис. 13. Экран настроек: режим BLE 
отключен на устройстве. 

В данном блоке пользователю отображаются следующие элементы UI: 

1. Состояние BLE режима на устройстве: включен или выключен. Отображается с 
помощью двух различных иконок и пояснительного текста. При загрузке экрана 



настроек, в том числе при выходе приложения из фона, состояние 
запрашивается с устройства. 

2. Переключатель для включения/выключения режима BLE в приложении. 
Отображается с помощью нативного элемента UI переключателя (Switch) и 
пояснительного текста. По умолчанию переключатель находится во 
включенном положении. 

Переключатель режима BLE включает/выключает возможность передачи данных с 
помощью BLE в приложении. Он не включает/выключает режим BLE на устройстве.  

Если режим BLE выключен на устройстве, то переключатель блокируется и над ним 
отображается сообщение “Включите режим BLE в настройках устройства” (рис. 13). 
Выставленное значение переключателя сохраняется в локальную базу данных. При 
загрузке экрана настроек, в том числе при выходе приложения из фона, 
переключатель выставляется в соответствии с состоянием режима BLE на устройстве 
и значением переключателя из локальной базы данных. 

Блок с информацией о режиме обмена данными со считывателем 
(ручной/автоматический) 
В данном блоке пользователь с помощью элементов UI для выбора (два Сheckbox с 
пояснительным текстом, по одному на каждый режим) может выбрать ручной или 
автоматический режим обмена данными со считывателем по BLE. Результат выбора 
сохраняется в локальной базе данных и отображается при последующих запусках. 
Выбор режима является взаимоисключающим, т.е. пользователь может включить 
только один из режимов, второй при этом выключается. По умолчанию включен 
ручной режим обмена данными. 

При выборе ручного режима под соответствующим элементом UI для выбора 
отображается ползунок (нативный контрол Slider) с дискретным набором положений 
(рис. 14). При этом аналогичный ползунок для автоматического режима исчезает. 
Положение ползунка задает настройку чувствительности акселерометра к движению 
устройства (рис. ). Данная настройка определяет, при каких резких максимальных 
отклонениях устройства от начального положения по одной из осей координат при 
движении устройства (пользователь крутит устройство) в ручном режиме, происходит 
обмен данными со считывателем (см. раздел Работа с BLE). Рядом с ползунком 
располагается кнопка “Тест”. При нажатии на нее пользователю отображается 
модальное окно с сообщением “Покрутите устройство” и кнопкой “Закрыть”, и 
запускается анализ движения устройства с помощью датчика акселерометра. При 
нажатии на кнопку “Закрыть” анализ движения устройства прекращается, модальное 
окно исчезает. Если при анализе движения устройства при заданном положении 
ползунка срабатывает датчик акселерометра, текст сообщения меняется на “Тест 
пройден успешно”. Настройка акселерометра сохраняется в локальную базу данных, а 
соответствующее положение ползунка отображается при последующих запусках 
приложения. Если в течение 5 секунд датчик акселерометра не срабатывает текст 
сообщения меняется на “Настройка не принята. Измените настройку или попробуйте 
снова и покрутите устройство сильнее.”. 



При выборе автоматического режима под соответствующим элементом UI для выбора 
отображается ползунок (нативный контрол Slider) с дискретным набором положений 
(рис. 15). При этом аналогичный ползунок для ручного режима исчезает.  Положение 
ползунка означает интервал времени в секундах, через который в автоматическом 
режиме происходит обмен данными со считывателем (см. раздел Работа с BLE). 
Минимальное значение - 0,25 сек., максимальное значение - 2 сек., значение по 
умолчанию - 0,25 сек., инкремент - 0,25 сек. Настройка автоматического режима 
сохраняется в локальную базу данных, а соответствующее положение ползунка 
отображается при последующих запусках приложения. 

  

Рис. 14. Экран настроек: включен ручной 
режим. 

Рис. 15. Экран настроек: включен 
автоматический режим. 

Блок с информацией о режиме автопоказа пропуска 

Данный блок отображается только на Android. В данном блоке пользователь с 
помощью нативного элемента UI переключателя (Switch) может включать/выключать 
настройку автопоказа карточки пропуска. По умолчанию переключатель находится в 
положении “выключено”. Выставленное значение переключателя сохраняется в 



локальную базу данных и отображается при последующих запусках приложения. При 
переводе переключателя в положение “включить” под ним отображается ползунок 
(нативный контрол Slider) с дискретным набором положений (рис. 16). Положение 
ползунка означает время в секундах, в течение которого на экране отображается 
карточка пропуска при автопоказе (см. раздел Автопоказ пропуска). Минимальное 
значение - 3 сек., максимальное значение - 10 сек., значение по умолчанию - 5 сек., 
инкремент - 1 сек.  

 

Рис. 16. Экран настроек: включен автопоказ пропуска. 

Настройка автопоказа сохраняется в локальную базу данных, а соответствующее 
положение ползунка отображается при последующих запусках. 

Блок с информацией о версии приложения 

В данном блоке пользователю отображается текущая версия приложения, например, 
“Версия приложения: 1.0”. 



Блок со ссылкой на справочную информацию 

В данном блоке пользователю отображается ссылка на внешний ресурс (веб-
страницу) с описанием работы приложения. При нажатии на блок ссылка открывается 
во внешнем браузере. 

Автопоказ пропуска 
Если в настройках приложения включена настройка автопоказа пропуска, то, после 
успешной передачи ключа считывателю, пользователю отображается экран пропуска. 
На экране расположены следующие элементы UI (рис. 17): 

● Карточка пропуска. Карточка представляет собой комплексный элемент UI 
(пример - CardView в android), который содержит изображение пропуска 
сотрудника и надпись с названием профиля карточки. Изображение пропуска и 
название профиля загружаются из локальной базы данных. 

● Надпись с датой и временем создания карточки профиля. 
● Кнопка “Закрыть”. Расположена под карточкой пропуска. При нажатии на нее 

экран пропуска исчезает. 
Данный экран отображается пользователю только если при передаче ключа 
считывателю приложение находится в фоне. Также перед отображением экрана 
производится проверка на наличие в локальной базе данных изображения пропуска 
сотрудника для передаваемого считывателю ключа. Если изображение не найдено, то 
экран пропуска не отображается. Таким образом, экран пропуска отображается только 
для ключей с загруженным профилем, которые загружаются с BLE считывателя во 
время создания профиля карточки (см. раздел Экран добавления карточки).  

Экран пропуска отображается на время, заданное в настройке автопоказа (см. раздел 
Экран настроек) и затем исчезает. Если при передаче ключа считывателю приложение 
открыто (находится в foreground), то экран пропуска не отображается, а вместо него 
отображается результат передачи ключа считывателю (см. разделы Работа с NFC, 
Работа с BLE).  

 

 



 

Рис. 17. Экран пропуска. 

Первый запуск и запуск после очистки данных 
приложения 
При первом запуске приложения после его установки или запуске приложения после 
очистки данных через настройки устройства автоматически создается профиль 
карточки по умолчанию. Карточка имеет название “Карта” и ключ, созданный по 
алгоритму, описанному в разделе Экран добавления карточки. 

После создания профиля по умолчанию загружается основной экран, на котором 
отображается созданная карточка. Она является основной по умолчанию и ее ключ 
передается считывателю во время сеанса передачи данных по NFC или BLE (см. 
разделы Работа с NFC и Работа с BLE). В случае, если во время создания профиля 



произошла ошибка, загружается основной экран, на котором отображается надпись 
“Нет доступных профилей карт” и модальное окно с сообщением “Во время создания 
карты произошла ошибка. Перезагрузите приложение и попробуйте снова.”. 

При первом запуске приложения после его установки или запуске приложения после 
очистки данных через настройки устройства переключатели для 
включения/выключения режимов NFC и BLE в приложении находятся во включенном 
положении, т.е. по умолчанию передача данных по NFC и BLE в приложении 
включена, если она включена в настройках устройства (см. раздел Экран настроек). 
Выставлен ручной режим обмена данными со считывателем по BLE (см. раздел 
Работа с BLE). Автопоказ пропуска на Android выключен (см. раздел Автопоказ 
пропуска). 

Работа с NFC 
В приложении создается HCE (Host Card Emulation) сервис, который позволяет 
устройству, поддерживающему HCE, эмулировать карту и обмениваться данными с 
NFC считывателем. Для устройств, не поддерживающих HCE, режим NFC в 
приложении не работает. Для передачи данных необходимо, чтобы экран устройства 
находился в активном состоянии. При неактивном экране данные по NFC не 
передаются. Передача данных с помощью NFC на устройствах с Android работает в 
независимости от блокировки экрана. Если экран устройства заблокирован, но 
активен, передача данных работает. Когда приложение находится в фоне, HCE сервис 
работает также, как и при открытом состоянии приложения. 

Сервис регистрирует AID, по которому считыватель распознает его. Сервис и 
считыватель обмениваются APDU пакетами. Считыватель посылает команду SELECT 
AID и ждет, когда сервис пошлет APDU пакет в ответ. В команде SELECT AID 
содержится AID сервиса, с которым считыватель устанавливает связь. В ответ сервис 
посылает APDU пакет данных с помощью метода processCommandApdu.  

Технические подробности реализации передачи данных между устройством и 
считывателем с помощью NFC и техническое оборудование (считыватель) 
предоставляются Заказчиком (см. раздел Приложение 1 Шифрованный обмен по 
NFC). 

Если в процессе обмена данными со считывателем приложение открыто (находится в 
foreground), то после обмена пользователю отображается модальное окно с 
сообщением о его результатах. Если обмен данными произошел успешно, то 
отображается модальное окно с сообщением “Ключ успешно принят. Проход 
разрешен.”. В противном случае, если произошла ошибка, то отображается текст 
ошибки. Список возможных ошибок: 

● Команда от считывателя не распознана (не является командой SELECT AID); 
● Сбой обмена (считыватель возвращает протокольную ошибку - 2 байта); 
● Ошибка аутентификации (возвращается считывателем); 
● Прочие ошибки, которые возвращает считыватель. Список ошибок 

предоставляется Заказчиком (см. раздел Приложение 1 Шифрованный 
обмен по NFC). 



Работа с BLE 
В процессе обмена данными со считывателем устройство выполняет периферийную 
роль (BLE Peripheral), а считыватель - центральную (BLE Central). В приложении 
создается BLE профиль. В профиле создается пользовательский (нестандартный) BLE 
сервис. Сервис содержит ряд характеристик. Каждая характеристика имеет значение и 
определенные права доступа к ней. Список значений характеристик и прав доступа 
к ним предоставляется Заказчиком (см. раздел Приложение 2 Описание сервиса 
BLE). Сервис вещает (осуществляет операцию advertising) и позволяет производить 
операции чтения и записи его характеристик без необходимости установления 
соединения со считывателем. Сервис имеет уникальный идентификатор (UUID). 
Считыватель сканирует на предмет UUID сервиса в мобильном приложении. Пока 
устройство находится за пределами дальности работы считывателя, считыватель его 
игнорирует. Дальность измеряется считывателем по RSSI. Как только появляется 
устройство, удовлетворяющее требованиям считывателя (искомый UUID и 
подходящая дальность), происходит обмен данными с ним.  

Логика обмена данными между устройством и считывателем (описание 
протокола обмена - см. разделы Приложение 3 Обмен по BLE (приложение - 
считыватель), Приложение 4 Обмен по BLE (приложение - ПК)) и техническое 
оборудование (считыватель) предоставляются Заказчиком. 

Когда приложение находится в фоне, на Android BLE сервис работает также, как и при 
открытом состоянии приложения. На iOS BLE сервис работает с некоторыми 
ограничениями в соответствии с документацией Apple 
(https://developer.apple.com/library/content/documentation/NetworkingInternetWeb/Concept
ual/CoreBluetooth_concepts/CoreBluetoothBackgroundProcessingForIOSApps/PerformingT
asksWhileYourAppIsInTheBackground.html). Для работы сервиса в фоне на iOS 
приложение регистрирует в файле Info.plist режим работы в фоне bluetooth-peripheral и 
запрашивает права на сохранение и восстановление своего состояния (State 
Preservation and Restoration). В режиме bluetooth-peripheral iOS будет перезапускать 
приложение для обработки запросов считывателя на чтение/запись характеристик 
сервиса и обработки событий их изменения, если приложение было закрыто системой 
(переведено в состояние Suspended и затем Terminated) в фоне в целях освобождения 
памяти. Сервис также может осуществлять вещание в фоне с некоторыми 
ограничениями (в скобках указаны оригинальные формулировки из документации 
Apple): 

● Игнорируется параметр вещания CBAdvertisementDataLocalNameKey и не 
передается локальное имя периферийного устройства. (The 
CBAdvertisementDataLocalNameKey advertisement key is ignored, and the local name of 
peripheral is not advertised.) 

● Все идентификаторы UUID сервиса с параметром вещания 
CBAdvertisementDataServiceUUIDsKey размещаются в специальной области 
переполнения. Во время вещания они могут быть обнаружены только IOS 
устройством, которое явно сканирует в поисках их. (All service UUIDs contained in 
the value of the CBAdvertisementDataServiceUUIDsKey advertisement key are placed in a 
special “overflow” area; they can be discovered only by an iOS device that is explicitly 
scanning for them.) 

https://developer.apple.com/library/content/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/CoreBluetooth_concepts/CoreBluetoothBackgroundProcessingForIOSApps/PerformingTasksWhileYourAppIsInTheBackground.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/CoreBluetooth_concepts/CoreBluetoothBackgroundProcessingForIOSApps/PerformingTasksWhileYourAppIsInTheBackground.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/CoreBluetooth_concepts/CoreBluetoothBackgroundProcessingForIOSApps/PerformingTasksWhileYourAppIsInTheBackground.html
https://developer.apple.com/documentation/corebluetooth/cbadvertisementdatalocalnamekey
https://developer.apple.com/documentation/corebluetooth/cbadvertisementdatalocalnamekey
https://developer.apple.com/documentation/corebluetooth/cbadvertisementdataserviceuuidskey
https://developer.apple.com/documentation/corebluetooth/cbadvertisementdataserviceuuidskey


● Если все приложения, которые осуществляют вещание на устройстве, 
находятся в фоне, частота, на которой устройство отправляет пакеты данных 
может уменьшаться. (If all apps that are advertising are in the background, the frequency 
at which your peripheral device sends advertising packets may decrease.) 

Если в настройках приложения включен автоматический режим обмена данными со 
считывателем по BLE и включен режим BLE, то пользовательский BLE сервис вещает 
постоянно с заданной периодичностью. Периодичность задается на экране настроек 
приложения (см. раздел Экран настроек). Например, если задан интервал времени 1 
сек., то каждую секунду сервис начинает вещать. Во время вещания сервис передает 
считывателю 2-5 (необходимо натурное тестирование) пакетов данных. Если не 
сработает прерывание на изменение значения характеристики сервиса, вещание 
прекращается до следующего запуска через заданный интервал времени.   

Если в настройках приложения включен ручной режим обмена данными со 
считывателем по BLE и включен режим BLE, то пользовательский BLE сервис на 
Android вещает при срабатывании датчика акселерометра. Для этого приложение 
анализирует движение устройства с помощью показаний датчика акселерометра (в 
открытом состоянии и в фоне). Если при движении устройства происходят его резкие 
отклонения от начального положения по одной из осей координат (пользователь 
крутит устройство), то эти отклонения сравниваются с максимальным отклонением, 
которое задается на экране настроек приложения (см. раздел Экран настроек). Если 
отклонения достигают максимального, то сервис начинает вещать. Как и в 
автоматическом режиме, во время вещания сервис передает считывателю 2-5 
(необходимо натурное тестирование) пакетов данных. Если не сработает 
прерывание на изменение значения характеристики сервиса, вещание прекращается 
до следующего срабатывания датчика акселерометра. 

Если в настройках приложения включен ручной режим обмена данными со 
считывателем по BLE и включен режим BLE, то пользовательский BLE сервис на iOS 
вещает постоянно и с некоторой периодичностью передает считывателю статусный 
пакет (определенные данные, которые не могут быть в пакете данных - см. раздел 
Приложение 3 Обмен по BLE (приложение - считыватель)). Периодичность передачи 
статусных пакетов считывателю устанавливается на этапе отладки приложения. 
Передача статусных пакетов необходима для анализа движения устройства с 
помощью показаний датчика акселерометра, когда приложение находится на iOS в 
фоне. Если при движении устройства происходят его резкие отклонения от 
начального положения по одной из осей координат (пользователь крутит устройство), 
то эти отклонения сравниваются с максимальным отклонением, которое задается на 
экране настроек приложения (см. раздел Экран настроек). Если отклонения достигают 
максимального, то как и в автоматическом режиме, сервис передает считывателю 2-5 
(необходимо натурное тестирование) пакетов данных. Если не сработает 
прерывание на изменение значения характеристики сервиса, передача пакетов 
прекращается до следующего срабатывания датчика акселерометра. Однако сервис 
продолжает вещать и передавать считывателю статусные пакеты. 

Если в процессе обмена данными со считывателем приложение открыто (находится в 
foreground), то после обмена пользователю отображается модальное окно с 
сообщением о его результатах. Если обмен данными произошел успешно, то 
отображается модальное окно с сообщением “Ключ успешно принят. Проход 



разрешен.”. В противном случае, если произошла ошибка, то отображается текст 
ошибки.  

Список возможных ошибок предоставляется Заказчиком в описании протокола 
обмена данными со считывателем (см. разделы Приложение 3 Обмен по BLE 
(приложение - считыватель), Приложение 4 Обмен по BLE (приложение - ПК)). 

Работа в фоне (background) и автозапуск 
В фоне (background) приложение обменивается данными со считывателем с помощью 
NFC или BLE, если включен соответствующий режим обмена данными также, как и в 
открытом состоянии (foreground), учитывая особенности платформы, для которой 
ведется разработка (см. разделы Работа с NFC, Работа с BLE).  

На Android, если приложение было открыто или находилось в фоне и устройство было 
перезагружено (произошел reboot устройства), то после запуска устройства, в фоне 
запускаются следующие сервисы приложения: 

● HCE сервис, отвечающий за обмен данными со считывателем по NFC; 
● Если в приложении включен режим BLE и автоматический режим обмена 

данными со считывателем, BLE сервис, отвечающий за обмен данными со 
считывателем по BLE; 

● Если в приложении включен режим BLE и ручной режим обмена данными со 
считывателем, сервис, отвечающий за отслеживание показаний датчика 
акселерометра. Этот сервис в свою очередь отвечает за старт/остановку BLE 
сервиса при срабатывании датчика акселерометра.  

Также на Android, если пользователь вручную закрыл приложение и перезагрузил 
устройство (произошел reboot устройства), то после запуска устройства, 
вышеперечисленные сервисы приложения запускаются автоматически (автозапуск). 

Если на Android пользователь вручную закрыл приложение (выгрузил из фона), то 
вышеперечисленные сервисы приложения не перезапускаются. 

Если на Android пользователь запретил приложению автоматический запуск, 
например, с помощью стороннего менеджера задач, то после запуска или 
перезагрузки устройства (произошел reboot устройства), вышеперечисленные сервисы 
приложения не запускаются автоматически  

Приложение 1 Шифрованный обмен по NFC 
 

  Телефон Считыватель 

1   Команда выбора AID сервиса 



2 Если нет такого зарегистрированного 
AID, Android сам ответит. 
AID есть, наш. 
Генерируется 16 случайных чисел и 
шифруются ключом. 
  
9000|AEC.CBC(Kx,Iv – RNDa) 
18 Байт 

  

3   Расшифровывает. Генерит свой 
RNDb, соединяет и зашифровывает. 
1Б|AEC.CBC(Kx,Iv –RNDa|RNDb) 
1Б – код команды 
33 Байта 

4 Принимает. Расшифровывает. 
1.    Не совпал RNDa c п.2 – 
возвращает ошибку авторизации 

90 00 | код ошибки 
2.    Вставляет код ключа, 
байт указатель типа ключа и RNDb, 
зашифровывает и отправляет 

9000|AEC.CBC(Kx,Iv – 1Б|6Б|RNDb) 
25 Байт 

  

5   Расшифровывает. Проверяет RNDb 
c п.3 
Забирает ключ 

Готовый исходник со всем алгоритмом обмена дадим! 
Iv- вектор инициализаии – 0. 
Kx – ключ шифровани. Вопрос к нам , что это за ключ…. 

 



Приложение 2 Описание сервиса BLE 
Детальное описание сервиса будет только когда разработчики доделают железо. 

R - Чтение 

W - запись 

N- оповещение (Notify) 

Общее описание: 

RusGuardKey (128 UID) 

- TX Power Lever  (R, стандартная характеристика, 1Б) 
https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/viewer?attributeXmlFile=org.bluetooth.charact
eristic.tx_power_level.xml 

- Exchange (R,W,N, кастомная характеристика, 33Б) 

Приложение 3 Обмен по BLE (приложение - 
считыватель) 
Активная фаза обмена аналогична обмену по NFC. 

Особенности: 

1. ручной режим в iOS во время фоновой работы, до сигнала датчика. В 
характеристике Exchange  записываются FF. Сработал датчик, см.п 2 

2. в остальных случаях - в Exchange что то отличное от FF (пока не решили, 
может что то полезное … или просто 0) 

Считыватель сканирует, определяет вещателей по UID нашему и RSSI (TX Power 
нужен для правильного расчета дальности). 

В случае появления нужного объекта в Exchange записывается команда 
аутентификации (1=1 как в случае NFC). 

В приложении должен стоять тригер на изменение (запись) характеристики. 

Увидели команду записи, записали в Exchange п2 из NFC и кинули Notify считывателю 
об изменении характеристики…. 

Дальше до конца алгоритма. 

Приложение 4 Обмен по BLE (приложение - ПК) 
При включении режима общения с ПК (создание карты выпущенной) в Exchange 
заносится UID сервиса и вещается. 

https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/viewer?attributeXmlFile=org.bluetooth.characteristic.tx_power_level.xml
https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/viewer?attributeXmlFile=org.bluetooth.characteristic.tx_power_level.xml


Считыватель инициализирует алгоритм обмена, т.е. повторяются шаги 1-4 (получение 
закрытых ключей). 

Дальше просто потоковая запись пропуска - ПК шлет пакет, приложение принимает, 
расшифровывает, сверяет CRC пакета … отвечает гуд, не гуд. 
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