
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку программного обеспечения 

тренажерного комплекса 

1. Требования Комплексу в целом 

Программно-аппаратный тренажерный комплекс (далее Комплекс) предназначен 

для методической поддержки тренировочного процесса развития 

специализированных групп мышц спортсменов. 

Комплекс должен включать в себя следующие составные части и компоненты: 

 Аппаратную платформу "Тренажер" (сенсор и Микроконтроллер); 

 Программное обеспечение для исполнения на Микроконтроллере АП 
"Тренажер" (далее ПО "Тренажер"); 

 Пользовательское программное обеспечения для платформы Android (далее 
ПО "Журнал"). 

2. Требования к компонентам Комплекса 

Микроконтроллер АП "Тренажер" должен обеспечивать постоянное измерение 

усилия, приложенного к сенсору. Обработка результатов измерения должна 

производится ПО "Тренажер", функционирующем на Микроконтроллере. 

Полученные данные должны передаваться программному обеспечению 

"Журнал"для дальнейшей обработки. 

3. Требования к способам и средствам связи для 

информационного обмена между компонентами 

Комплекса 

Взаимодействие ПО "Тренажер" и ПО "Журнал" должно осуществятся по проколу 

Bluetooth 4.0 с использованием интерфейса Bluetoth Low Energy (далее BLE). 

ПО "Тренажер" должно формировать и отправлять в эфир посредством 

интерфейса BLE широковещательные пакеты (Advertising), содержащие результаты 

измерений. 

ПО "Журнал" должно получать, извлекать и отображать полученные данные, 

полученные от ПО "Тренажер" на экране абонентского устройства (смартфон под 

управлением ОС Android). 



4. Требования к разработке 

Разработка программного обеспечения должна производится с использованием 

модулей и библиотек, доступных публично и свободно в исходных кодах (текстах). 

Разработанное программное обеспечение, а так же используемые подключаемые 

библиотеки или модули должны передаваться Заказчику как в исходных кодах 

(текстах), так и в виде готового приложения. 

Все процедуры и функции ПО должны быть описаны с указанием: 

 назначения функции или процедуры; 

 перечня всех параметров с описанием их назначения; 

 типов данных параметров и диапазоны значений (если применимо); 

 типов данных и их диапазонов для возвращаемого значения (функций). 

Программное обеспечение должно содержать сценарии автоматической сборки 

проектов: 

 ПО "Тренажер" для сборки, компиляции и загрузки в Микроконтроллер; 

 ПО "Журнал" для создания файл-контейнера, пригодного автономного 
распространения и установки в среде ОС Android. 

ПО "Журнал" должно функционировать в среде и под управлением ОС Android 

версии не ниже Android 5.1 (Lollipop). 

ПО "Журнал" должно быть разработано на языке программирования Java в 

интегрированной среде разработки Android Studio версии не ниже 3.2. 

ПО "Журнал" для своей работы не должно требовать установки дополнительных 

интерпретаторов, сред исполнения (runtime envireronment), пакетов программного 

обеспечения и библиотек на устройство пользователя. 

ПО "Тренажер" должно быть предназначено для работы на аппаратной платформе 

Espressif Systems ESP32 (Микроконтроллер). ПО должно быть разработано на 

языке программирования С с применением набора средств разработки (software 

development kit) для платформы ESP32 - ESP-IDF. Подключения сторонних 

библиотек не допускается. 

5. Требования к программному обеспечению 

"Тренажер" 

5.1. Общие требования 

Программное обеспечение "Тренажер" должно: 

 поддерживать следующие режимы работы Микроконтроллера: режим 
ожидания, режим измерения и режим глубокого сна; 



 производить измерение напряжения на аналоговом входе GPIO34 
Микроконтроллера и производить аналого-цифровое преобразование 
результатов измерений; 

 измерять в миллисекундах время, прошедшее с момента старта ПО на 
Микроконтроллере (подача питания на Микроконтроллер) или с момента 
выхода из режима глубокого сна; 

 формировать и отправлять в эфир Bluetooth Advertising пакет. 

Рассылка BLE Advertising пакетов должна осуществляться каждые 100 миллисекунд 

на следующих BLE Advertise каналах: 37 (2402Мгц), 38 (2426Мгц) и 39 (2480Мгц). 

Режимы работы Микроконтроллера: 

Режим ожидания – режим, в котором Микроконтроллер находится сразу после 

подачи питания или после выхода из режима глубокого сна. В этом режиме 

Микроконтроллер должен циклически измерять напряжение на GPIO34. При 

превышении порогового значения напряжения Микроконтроллер должен перейти 

в режим измерения. В случае, если измеренное напряжение не превышает 

порогового значения, Микроконтроллер каждые 3 секунды рассылает Advertise-

пакеты, содержащие имя Тренажера. По истечении 5 минут (300000 мс) в 

отсутствии нагрузки Микроконтроллер должен перейти в режим глубокого сна. 

Режим измерения – режим, в который должен перейти и оставаться в нем 

Микроконтроллер, в случае, если напряжение, измеренное на GPIO34 превышает 

пороговое значение. В этом режиме Микроконтроллер производит циклическое 

измерение напряжения, подготовку и рассылку Advertise-пакетов. 

Режим глубокого сна – режим глубокого сна с минимальным потреблением 

энергии. В режиме глубокого сна беспроводная периферия должна быть 

отключена. Перед выходом в спящий режим ПО должно отключить WiFi и BT. 

Пробуждение (переход в режим ожидания) должно осуществляться по 

прерыванию от емкостного сенсорного датчика Микроконтроллера. 

Примечание: пороговое значение напряжения, измеряемого на GPIO34 должно 

задаваться в виде константы непосредственно в тексте ПО «Тренажер». 

Формат и содержимое BLE Advertising пакетов должно отвечать требованиям 

п.п. 5.3 -5.7. 

5.2. Алгоритм работы 

Алгоритм работы ПО "Тренажер" приведен на Рисунке 1, Приложение 1. 

5.3. Структура Advertise пакета 

Bluetooth Advertise пакет должен состоять из следующих полей (частей): 



 Преамбулы (Preamble) - 1 байт; 

 Адреса доступа(Access Address) - 4 байта; 

 Блока данных (Protocol Data Unit, далее - PDU) - 2-39 байт; 

 Контрольной суммы (CRC) - 3 байта. 

Таблица5.3.1 Структура Advertise пакета 

Preamble Access Address Payload CRC 

1 Byte 4 Bytes 2-39 Bytes 3 Bytes 

Требуемые значение полей "Preamle" и "Access Address" приведены в Таблице 

4.3.2. 

Таблица5.3.2 Требуемые значения полей 

Поле Значение поля Примечание 

Preamble 0xAA Преамбула 0010(BIN) 

Access 

Address 
0x8E89BED6 

Для всех Advertise пакетов один 

адрес 

Payload Содержимое PDU См. п.5.4 

CRC 
Рассчитывается 

динамически 
См. п.5.7 

5.4. Формат Блока данных (PDU)  

Блок данных (PDU) должен содержать следующие поля и части: 

 Заголовок (PDU Header) - 2 байта; 

 Полезной нагрузки (Payload) - меньше или равно 37 байт. 

Таблица 5.4.1 Структура блока данных (PDU) 

PDU Header Payload 

2 Байта =>37 Байт 

5.5. Формат Заголовка блока данных (PDU Header) 

Заголовок блока данных должен включать в себя следующие поля: 

 Тип блока данных (PDU Type) - 4 бита; 

 Зарезервированное поле (RFU) - 2 бита; 

 Флаг (TxAdd) - 1 бит; 

 Флаг (RxAdd) - 1 бит; 

 Длина Блока данных (Length) - 6 бит; 



 Зарезервированное поле (RFU) - 2 бита. 

Таблица 5.5.1 Структура Заголовка блока данных (PDU Header) 

PDU Type Header RFU TxAdd RxAdd Length RFU 

4 бита 2 бита 1 бит 1 бит 6 бит 2 бита 

Требуемые значения полей для Bluetooth Advertise пакетов приведены в Таблице 

5.5.2 

Таблица 5.5.2 Значения полей заголовка Блока данных (PDU Header) 

Поле 
Значение 

поля 
Примечание 

PDU 

Type 
0010(BIN) 

Широковещательная ненаправленная рассылка 

(ADV_NONCONN_IND) 

RFU 00(BIN) Зарезервированное поле 

TxAdd 0(BIN) 0 - публичный адрес, 1 - случайный адрес 

RxAdd 0(BIN) Зарезервированное поле 

Length 000001(BIN) Длина блока данных PDU 

RFU 00(BIN) Зарезервированное поле 

5.6. Формат Полезной нагрузки (Payload) 

Полезная нагрузка должна состоять из трех секций, каждая из которых должна 

включает в себя следующие поля: 

 Длина секции (Length) (за исключением самого поля Length) - 1 байт; 

 Тип анонсируемых данных (Advertisement Data Type) - 1 байт; 

 Анонсируемые данные (Advertisement Data Value) - 0-31 байта. 

Таблица 5.6.1 Структура Полезной нагрузки (Payload) 

Length Advertisement Data Type Advertisement Data Value 

1 байт 1 байт 0-31 байта 

Значения полей для Полезной нагрузки (Payload) пакета приведены в Таблице 

5.6.2. 

Таблица5.6.2 Значения полей Полезной нагрузки (Payload)  

Поле Значение поля Примечание 

Length 0x02 Длина секции 



Поле Значение поля Примечание 

Advertisement 

Data Type 
0x01 Тип данных - флаги (Flags) 

Advertisement 

Data Value 
0x06 Состояние бит поля см. в Таблице 2.4 

Length 0x13 Длина секции 

Advertisement 

Data Type 
0x09 

Тип данных - Полное локальное 

имя устройства (Complete Local Name) 

Advertisement 

Data Value 

0x4d65747465722

04b756e73742023

31393830 

Локальное имя устройства "Metter Kunst 

#1980" 

Length 0x07 Длина секции 

Advertisement 

Data Type 
0xFF 

Тип данных определяется 

пользователем (Manufacturer Specific Data) 

Advertisement 

Data Value 
0xAABBCCEEDDFF Состояние бит поля см. в Таблице 4.6.4 

Таблица5.6.3 Биты поля флагов 

Бит Значение Примечание 

0 0 LE Limited Discoverable Mode 

1 1 LE General Discoverable Mode 

2 1 BR/EDR Not Supported 

3 0 Simultaneous LE and BR/EDR (Controller) 

4 0 Simultaneous LE and BR/EDR (Host) 

5-7 0 Зарезервированы 

Таблица 5.6.4 Биты поля пользовательских данных 

Бит Значение Примечание 

0-31 

Количество миллисекунд, 

прошедшее с момента выполнения 

текущей программы (запуска ПО) 

Беззнаковое 32 битное целое 

32-43 
Значение измеренного напряжения 

на входе GPIO 34 Микроконтроллера 
Беззнаковое 12 битное целое 



44-47 

Значение битов данных 

устанавливается в зависимости от 

состояния тренажера 

Состояние тренажера: 1010 - 

нагрузка приложена, 0101 - 

нагрузка не приложена 

5.7. Контрольная сумма 

Значение поля "Контрольная сумма" (CRC) представляет собой 24-битное число, 

вычисленное на основе передаваемого сообщения (BLE Advertise Payload). 

Вычисление контрольной суммы необходимо производить средствами (функциями) 

библиотеки работы со стеком протоколов Bluetooth Low Energy из состава средств 

разработки Esspressif System ESP-IDF. 

6. 5. Требования к программному обеспечению 

"Журнал" 

6.1. Общие требования 

Программное обеспечение "Журнал" должно функционировать в среде и под 

управлением ОС Android и обеспечивать интерфейс Пользователя при работе с 

Комплексом. 

ПО "Журнал" должно обеспечивать: 

 управление состоянием интерфейса Bluetooth (включен/выключен) 
абонентского устройства (смартфон под управлением ОС Android); 

 поиск активных тренажеров путем прослушивания эфира на BLE Advertise-
каналах; 

 фильтрацию результаты поиска по следующим критериям: MAC-адрес 
устройств (Тренажёра), имя устройства; 

 выбор определенного Тренажера из списка найденных; 

 получение, извлечение, десериализация и отображение полученных данных на 
экране абонентского устройства. 

Прослушивание эфира должно проводится на следующих BLE Advertise-каналах: 

 (2402Мгц); 

 (2426Мгц); 

 39 (2480Мгц). 

6.2. Алгоритм работы 

Алгоритм работы ПО "Журнал" приведен на Рисунке 2, Приложения 2. 



6.3. Элементы интерфейса 

ПО "Журнал" должно представлять собой Single-Activity приложение для ОС 

Android. 

Внешний вид пользовательского интерфейса представлен на Рисунках 3-5, 

Приложения 3. 

Таблица 5.3. Назначение элементов интерфейса 

Элемент 

интерфейса 
Назначение 

Кнопка 

"Старт" 

Переводит программу в режим получения BLE Advertise пакетов и 

ожидания значения 1010(BIN) в битах 44-47 поля "Полезная 

нагрузка (Payload)". В случае, если биты 44-47 содержат значение 

1010(BIN), производится обновление значений надписей 

«Секундомер» и «Усилие». 

Кнопка 

"Стоп" 

Переводит программу в режим пассивного прослушивания эфира, 

прекращает обновление значений надписей «Секундомер» и 

«Усилие». 

Надпись 

"Секундомер" 

Отображает значение битов 0-31 поля "Полезная нагрузка 

(Payload)" BLE Advertise пакета. Битовые значения должны быть 

приведены к беззнаковому 32 битному целочисленному 

значению. 

Надпись 

"Усилие" 

Отображает значение битов 32-43 поля "Полезная нагрузка 

(Payload)" BLE Advertise пакета. Битовые значения должны быть 

приведены к беззнаковому 12 битному целочисленному 

значению. Поле должно отображать усредненное значение 

измеренного напряжения на аналоговом входе GPIO34 

Микроконтроллера. 

 

 

 

  



7. ПРИЛОЖЕНИЕ  1. Алгоритм работы ПО «Тренажер» 

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм работы ПО «Тренажер» 

  



8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Алгоритм работы ПО «Журнал» 

 

 

 

 

Рисунок 2. Алгоритм работы ПО «Журнал» 

  



9. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 . Экраны ПО «Журнал» 

 

 

 

Рисунок 3. Основной экран приложения «Журнал» в режиме ожидания 

  



10. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 . Экраны ПО «Журнал» 

(продолжение) 

 

 

 

Рисунок 4. Экран приложения «Журнал». Список тренажеров 

  



11. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 . Экраны ПО «Журнал» 

(окончание) 

 

 

 

Рисунок 5. Основной экран приложения «Журнал» в режиме измерения 


