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Актуальность
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Актуальность
Без использования программно-аппаратного комплекса поиск

питомцев основывался на информации об особенностях его поведения
и характеристиках окружающей территории. Поиск, основанный на
интеллектуальном анализе поведения питомца и характеристик
местности, занимает много времени и не всегда приносит
положительный результат.
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Цели и задачи
Цель: разработка устройства, которое используется для

отслеживания местоположения, а также создание приложения на Android,
которое будет выводить данные о вашем местоположении и
местоположении питомца на карту.
Задачи:
1. Проведение анализа предметной области;
2. Определение требований к комплексу;
3. Разработка программной части;
4. Разработка аппаратной части;
5. Изготовление, сборка и отладка макетного образца трекера;
6. Тестирование разработанных средств.
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Обзор аналогов
Навигатор Garmin Astro 320 с
ошейником DC50

TK STAR Pet tracker (TK
909)

Навигатор Garmin Delta
Smart

Цена (руб) 50000 5000 16000

Фото
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Обзор аналогов
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Навигатор Garmin Astro
320 с ошейником DC50

TK STAR Pet tracker (TK
909)

Навигатор Garmin
Delta Smart

Длительность работы
(ч) 56 14 20

Вес (г) 280 46 41
Габариты (мм) 61 x 160 x 45 70 x 37 x 20 63 x 35 x 34

Класс защиты от воды и
пыли IP-68 IP-54 IP-57

Наличие приложения + + +

Поддержка русского
языка + +/‒ ‒

Определение
местоположения
владельца устройства

+ ‒ +



Выбор технологии для определения 
местоположения

Для определения местоположения могут быть использованы
следующие технологии:
• GPS – определение местоположения происходит путем расчета времени

за которое, радиосигнал доходит от спутникового передатчика до
наземного приемника;

• ГЛОНАСС – российский аналог GPS;
• Wi-Fi – суть технологии в том, чтобы определить силу сигнала от

клиента на 3х-4х точках доступа Wi-Fi и в зоне пересечения возможного
расположения клиента спозиционировать устройство;

• GSM – суть технологии в том, чтобы анализировать информацию с тех
базовых станций сотовой связи, которые находятся поблизости.
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Выбор технологии для передачи данных
Для передачи данных используются следующие технологии:

• GPRS надстройка над технологией мобильной связи GSM,
осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет модулю
производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с
внешними сетями, в том числе Интернет.

• 3G (технологии мобильной связи 3 поколения) — набор услуг,
который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с
услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая
создаёт канал передачи данных.

• LoRa – это технология беспроводной передачи данных, использующая
метод модуляции радиоволн, который может осуществляться чипами-
трансиверами LoRa от компании Semtech
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Сравнение модулей
Quectel L76-L + Quectel M66 Quectel MC60

GNSS часть
Чипсет МТK3333 МТK3333

Навигационная система GPS/ГЛОНАСС GPS/ГЛОНАСС
Чувствительность при 

слежении(дБ) -165 -167

Чувствительность при 
обнаружении (дБ) -148 -152

Энергопотребление при 
слежении  (мАч) 22 22

Энергопотребление при 
обнаружении (мАч) 29 29

Поддержка технологии A-GPS + +
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Сравнение модулей
Quectel L76-L + Quectel M66 Quectel MC60

GPRS часть

Технология GSM/GPRS GSM/GPRS

Частоты (МГц) 850/900/1800/1900 850/900/1800/1900

Энергопотребление в режиме 
ожидания (мАч) 1,2 1,2

Напряжение питания (В) 3,3 ~ 4,6 3,3~4,6

Общее

Габариты (мм) 10,1 × 9,7 × 2,5
17,7 × 15,8 × 2,3 18,7 × 16 × 2,1

Цена (руб) 1480 1100 
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Используемые инструменты
Для разработки системы были выбраны следующие программные

компоненты:
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Основные требования
Функциональные требования
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Основные требования
1. Приложение не должно зависеть от аппаратной части. Приложение

должно иметь возможность масштабироваться и работать на
разных устройствах.

2. Наличие идентификатора или QR-кода для обеспечения
уникальности устройства.

3. Доступ к системе предоставляется только для зарегистрированных
пользователей, после прохождения процедуры регистрации.

4. Вход в систему возможен только для пользователей, которые
приобрели устройство.
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Функциональная схема системы
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Функциональная схема взаимодействия 
элементов трекера
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Серверная часть
В основе серверной части клиент-серверного приложения 

лежит фреймворк ASP.NET. Программа серверной части состоит из:
• Model (модель) – это часть, которая содержит в себе 

функциональную бизнес-логику приложения;
• Controller (контроллер) – обрабатывает поступающие запросы, 

выполняет операции с моделью.
Взаимодействие между ними происходит с помощью HTTP запросов. 
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Клиентская часть
В основе клиентской части лежит представление MVP.
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Аппаратная часть
Управление модулем происходит с помощью AT-команд. 

Необходимо соединить модуль с UART используя TX и RX.
Для определения местоположения используется  команда AT+QGNSSRD?
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Аппаратная часть
Для подключения к серверу используется команда AT+QIOPEN
AT+QIOPEN="TCP","80.78.248.202", 80
Передача данных о местоположении на сервер AT+QISEND
AT+QISEND
> POST /api/animallocation/put HTTP/1.1
HOST: 80.78.248.202
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: 104
{"email":"aslash11@mail.ru","idKey":"221133","Coordinates":{"latitude":55.
121543,"longitude":61.37159}}
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Экономические показатели
1. Модуль Quectel – 1100 руб.
2. Аккумулятор GreenSpark (2 шт) – 160 руб * 2 = 320 руб.
3. Антенна GPS G165 – 130 руб.
4. Антенна GSM/GPRS PCB – 50 руб.
5. Корпус – 500 руб.
6. Затраты на производство – 500 руб.
7. Оплата разработчику – 400 руб.
ИТОГО: 3 000 руб.

21Оглавление



Основные результаты
1. Выполнен анализ предметной области.
2. Определен основной функционал приложения.
3. Написан сервер и спроектирована база данных.
4. В приложении реализован основной функционал.
5. Произведен выбор модулей для аппаратной части.
6. Спроектирована модель готового изделия.
7. Изготовлен и собран макетный образец трекера.
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Реализация
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Страницы авторизации и
регистрации пользователя.



Реализация
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Отображение определения местоположения
пользователя и питомца.
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Макетный образец трекера
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Спасибо за внимание!
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