
Техническое задание 
Продукт 
Сервис, который отслеживает температуру и влажность в рабочих зонах сотрудников с помощью 
Bluetooth-маячков.


Самое главное 
Приложение, после установки на служебные смартфоны сотрудников (iOS и Android) и прохождения 
ими регистрации, должно при заблокированном экране и включенном Bluetooth:

1. При вхождении сотрудника в зону действия - получить сигнал от маячка;

2. Передать информацию о получении сигнала + телеметрические данные на сервер;

3. Продолжать получать сигналы и передавать данные с определенной периодичностью;

4. При выходе из зоны, передать на сервер информацию о том, что сотрудник покинул рабочую зону 

+ последние зафиксированные показания датчика.

Максимально допустимая задержка при всех действиях - 1 минута. Если это невозможно - дальше 
можно не читать =)

(Вендоры маячков утверждают, что все возможно и зависит только от клиентского приложения).


Схема работы 

 	 Bluetooth-Маячок - рассматриваем двух вендоров (kontakt.io и mokotechnology), ссылки на их 
SDK ниже. Нужно оценить, у кого лучше/проще, насколько сложно сделать приложение с 
поддержкой маячков обоих вендоров. В приоритете moko, тк у них дешевле.


Смартфон - iOS/Android




Сервер - выделенный (LAMP ?)


Приложение - iOS/Android. Прототип в PDF. Можем выслать Keynote. Если это удешевит разработку, 
можем перенести прототип в Figma/Sketch итд. Кастомный дизайн не нужен, все можно собрать из 
готовых шаблонов, в т.ч. платных.


Коротко про приложение:


Базы данных - примерная схема организации данных во вложениях. У нас есть хороший специалист 
по БД, этот участок работ можно поручить ему.


Биллинг - нужно интегрировать сервис Stripe или аналоги.


SDK 

Kontakt.io - https://developer.kontakt.io

Moko - https://github.com/MokoBeacon


Руководитель Сотрудник

Главная задача Получать уведомления о 
параметрах телеметрии

Получать сигналы от датчика, 
находясь в рабочей зоне

Первоначальная регистрация Имеет лог/пас до скачивания. 
Возможно восстановление через e-
mail

Регистрируется в приложении

Разделы приложения:

Статистика Статистика по средней 
температуре и влажности в 
рабочих зонах для каждого 
сотрудника

-

Бот Присылает уведомления о 
параметрах телеметрии и 
пересылает некоторые ответы от 
сотрудников. Возможна отправка 
сообщений в ручном режиме 
человеком-оператором.

Уведомляет об изменении 
параметров, запрашивает 
комментарии. Возможна отправка 
сообщений в ручном режиме 
человеком-оператором.

Настройки Биллинг, настройки аккаунта, 
уведомлений и температурного 
режима рабочих зон

-

Профиль - Настройки ФИО и привязка к 
компании / рабочей зоне

https://developer.kontakt.io
https://github.com/MokoBeacon
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