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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работы бакалавра содержит 42 страницы,
17 рисунков, таблицу, 20 источников, 3 приложения.
BLE

-

УСТРОЙСТВА,

ДАННЫЕ

С

ЛОГГЕРА,

ANRDOID

ПРОГРАМИРОВАНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ С УСТРОЙСТВ.
Объектом исследования являются данные, полученные с логгера для их
дальнейшего анализа.
Цель работы – Разработать программную часть на базе телефона под
управлением ОС Android, для получения и хранения данных с BLEинтерфейсом.
В процессе работы предложено решение для поиска и получения данных
с логгера. Рассмотрены существующие решения. Реализованы приложения на
языке Java в среде разработки Android Studio. Приведены общие выводы по
проделанной работе.
Приложение может применяться для облегчения получения данных с
устройств и просмотра данных моментально.
Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word.
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ВВЕДЕНИЕ
Bluetooth Low Energy или Bluetooth Smart – сравнительно новая
беспроводная технология связи, которая была введена Bluetooth Special Interest
Group в 2010 году. Первым мобильным устройством, которое поддерживало
BLE был iPhone 4S. Однако, как это всегда бывает первые версии, имели
большое количество ошибок. С тех пор прошло много времени, технология
BLE прошла долгий путь и готова для нормальной работы. Согласно
проведенному анализу IndustryArc рассвет технологии Internet of Things (IoT)
или Интернет вещей полагается в основном на Bluetooth Low Energy.
Ожидается, что количество устройств с BLE вырастет до 8.4 миллиардов
единиц к 2020 году, при среднегодовом темпе роста в 29%, что в конечном
итоге приведет к росту интернет вещей. Сейчас можно видеть, как почти
каждое новое устройство имеет поддержку BLE.
Чтобы получать от всего разнообразия устройств информацию была
создана новая концепция интернет вещей. Интернет вещей (IoT) – это
глобальная сеть соединенных в сеть устройств, оснащенных датчиками и
объединенных посредством подключения к центру получения и обработки
данных.
Интернет вещей успешно используется во всех отраслях жизни людей,
начиная от авиатранспорта и заканчивая сельским хозяйством.
Появляется проблема получения и анализа данных, которые собрали
устройства. В соответствии с вышесказанным, сформулирована цель данной
работы, которая заключается в разработке программного комплекса, который
поможет быстро получать, просматривать и анализировать данные.
Таким образом, в работе были поставлены следующие цели: изучить
протокол связи Bluetooth Low Energy, разработать алгоритмы работы
программ для получения информации с датчиков, разработать интуитивно
понятный для пользователя интерфейс.

6
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ
1.1 Анализ существующих технологий беспроводной передачи данных
На данный момент существует большое количество технологий для
беспроводной передачи данных. Каждая из них обладает своими плюсами и
минусами. Стоит рассмотреть каждую из них и выбрать наиболее подходящую
для реализации поставленной задачи.
1.1.1 Bluetooth
Протокол передачи информации по беспроводному каналу связи
Bluetooth был разработан группой компаний Ericsson, IBM, Intel, Toshiba и
Nokia. Спецификация радиосвязи малого радиуса действия (обычно до 200
метров) в диапазоне частот свободном от лицензирования (ISM-диапазоне:
2,4-2,4835 ГГц). В основу радиосвязи Bluetooth положен алгоритм FHSS
(FrequencyHopping Spread Spectrum) обеспечивающий псевдослучайную
перестройку частот 1600 раз в секунду (раз в 625 Мкс). Для перестройки
доступно 79 рабочих частот в диапазоне 1 МГц. Последовательность
переключения частот знают только передатчик и приемник, входящие в одну
и ту же сеть, которые синхронно переключают рабочие частоты. Для другой
пары приемник- передатчик последовательность переключения будет
отличаться. Благодаря этому возможна одновременная работа нескольких пар
приемник-передатчик в перекрывающихся областях передачи данных.
1.1.2 Bluetooth Low Energy
Bluetooth low energy (BLE) - выпущенная в декабре 2009 года версия
спецификации

ядра

беспроводной

существенным

достоинством

технологии

которой

является

Bluetooth,

наиболее

сверхмалое

пиковое

энергопотребление, среднее энергопотребление и энергопотребление в
режиме

простоя.

Устройства,

использующие

Bluetooth

с

низким

энергопотреблением, будут потреблять меньше энергии, чем другие Bluetoothустройства предыдущих поколений. Во многих случаях устройства смогут
работать более года на одной миниатюрной батарейке типа таблетка без
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подзарядки. Таким образом, можно будет иметь, например, небольшие
датчики,

работающие

непрерывно

(например

датчик

температуры),

общающиеся с другими устройствами, такими как сотовый телефон или КПК.
Эта новая версия спецификации Bluetooth даёт возможность поддержки
широкого диапазона приложений и уменьшает размер конечного устройства
для удобного использования в областях здравоохранения, физкультуры и
спорта, охранных систем и домашних развлечений. [1]
1.1.3 ZigBee
Технология организации беспроводных сенсорных и персональных
сетей. Технология Zigbee обеспечивает невысокое потребление энергии и
передачу данных на нелецензируемой частоте 2.4 ГГц (для различных стран
частота может отличаться) со скоростью до 250 Кб/с, на расстояние до 75
метров в условиях прямой видимости. Поддерживаются как простые сети типа
точка-точка и звезда, так и сложные сети с ретрансляцией и автоматической
маршрутизацией, позволяющие передавать данные между двумя узлами,
находящимися не в зоне прямой видимости, через цепочку узлов сети. Сети
Zigbee используются как для коммутации отдельных устройств, например,
беспроводных наушников или колонок с компьютером или смартфоном, так и
для организации сложных сетей по автоматизации управления домом и
офисом.
1.1.4 Сравнение технологий беспроводной передачи данных
В таблице 1.1 показаны основные технические характеристики
рассмотренных выше технологий беспроводных персональных сетей.
Приведены основные интересующие характеристики, из которых можно
выбрать подходящую для выполнения задачи технологию. Исходя из них
можно сделать выбор.
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Таблица
Характеристики технологий беспроводных технологий передачи данных
Характеристики
Рабочая частота
Дальность действия
Максимальная
скорость
передачи
Потребляемая мощность

Bluetooth

ZigBee
2,4ГГц
2,4-2,48
915МГц
ГГц
868МГц
До
До 100м
100м
250
721 Кбит/с Кбит/с

1 Вт

0.03Вт

BLE
2.4 ГГц
>100 м
1 Мб/с
От 0,01 Вт до 0,5 Вт

Наиболее интересными технологиями являются Bluetooth Low Energy и
ZigBee. Обе технологии предоставляют хорошую скорость передачи данных,
большой рабочий радиус и малое энергопотребление. Однако на данный
момент нет мобильных устройств, поддерживающих технологию ZigBee, что
исключает её из списка подходящих.
Для решения поставленной была выбрана технология Bluetooth Low
Energy по следующим критериям:
1. Поддерживается

большинством

современных

мобильных

устройств.
2. Не требует дополнительных вложений для коммерческого
использования.
3. Высокая теоретическая дальность действия.
4. Низкое энергопотребление, что позволяет устройству работать
более года на одной батарейки.
1.2. Анализ существующих программных решений для получения
данных с BLE – устройств
В настоящее время существует большое количество приложений,
работающих с Bluetooth Low Energy. Большинство из них бесплатно
распространяется через магазины приложений Google Play для смартфонов,
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работающих на Android и Apple Store для iPhone. Ниже будут рассмотрены
некоторые из приложений.
1.2.1 BLE Scanner

Рис. 1.1 Главное окно программы BLE Scanner.
Приложение распространяется бесплатно через сервис Google Play. В
главном окне программы можно увидеть все обнаруженные устройства,
выбрать и подключиться к нужному устройству. После подключения, можно
увидеть все характеристики и сервисы, полученные от устройства. При
необходимости прочитать значения характеристик. К недостаткам данной
программы можно отнести: нет экспорта в файл полученных значений
характеристик, наличие платных услуг. Для некоторых из пользователей
может оказаться недостатком отсутствие русского языка.
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1.2.2 BLE Scan

Рис. 1.2 Главное окно программы BLE Scan.
Приложение распространяется бесплатно через сервис Google Play. В
главном окне можно выбрать устройство для подключения, просмотреть
сервисы и прочитать значения характеристик. К недостаткам можно отнести
неудобный интерфейс программы, нет возможности записать значения
характеристик, нет экспорта данных из приложения. В приложении так же
отсутствует локализация.
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ГЛАВА 2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH LOW ENERGY
Для выполнения работы нужно подробнее рассмотреть выбранную
технологию, разобраться в нюансах работы.
2.1 Основные термины и понятия BLE
Профиль общих атрибутов (GATT), GATT – профиль — это общие
спецификации для отправки и получения коротких фрагментов данных
(«атрибутов») во время BLE-связи. Все существующие BLE-устройства
применяют профили на его основе. GATT разработан согласно Bluetooth SIG
(ассоциация разработчиков стандартов и протоколов для Bluetooth) и
определяет множество профилей для устройств с BLE.
Профиль — это определение того, как устройство работает в
конкретном приложении. Устройство может реализовывать больше одного
профиля. Например, устройство может содержать профили «монитор
сердечного ритма» и «детектор уровня заряда батареи».
Протокол атрибутов (АТТ). GATT — это верхний слой в BLE-стеке
над атрибутом протокола (АТТ). Также именуется GATT/АТТ. АТТ
оптимизирован для работы на BLE-устройствах. С этой целью он посылает
насколько возможно меньше байтов. У каждого атрибута есть уникальный
универсальный

идентификатор

(UUID).

Он

представляет

собой

стандартизированный 128-битный строковый ID, который используется для
однозначной идентификации информации. Атрибуты, передаваемые через
АТТ, могут быть двух типов: характеристики и службы.
Характеристики —

содержат

одно

значение

и

дескрипторы,

описывающие значения характеристик. Характеристики можно рассматривать
как тип.
Дескрипторы —

определения

атрибутов,

которые

описывают

характерные значения. Например, дескриптор может указать удобочитаемое
описание, диапазон для значения характеристики или единицы измерения,
относящиеся к характеристике и ее значению.
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Сервис (служба) — это набор характеристик. Например, можно создать
сервис под названием «монитор сердечного ритма», который включает в себя
такие характеристики, как измерение частоты сердечных сокращений. [2]
2.2 Роли устройств при работе в BLE
Когда устройства подключены через BLE их роль либо периферийная
(подчиненное) устройство, либо центральная (ведущее) устройство. Стандарт
Bluetooth установил это разделение для соответствия ресурсам, доступным на
устройствах:
1. Мастер / Центральный (Master / Central) как правило, будет иметь
больше вычислительных ресурсов и доступной энергии например, компьютер или планшет.
2. Ведомый / Периферийный (Slave / Peripheral) - будет ограничено
как в вычислительных ресурсах, так и в энергии.
BLE

использует

два

дополнительных

условия

для

описания

соединяемых устройств - сервер и клиент:
1. Сервер (Server) устройство, у которого есть информация, которая
передается.
2. Клиент (Client) устройство, которое принимает информацию и
услуги, а также в BLE, которое обычно является центральным
устройством - телефоном.
Термины сервер и клиент используются при обмене информацией.
Центральный и периферийный для обозначения источника и цели соединения
BLE.
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Рис. 2.1 Роли устройств при подключении через BLE.
2.3 Режимы работы BLE устройств
Двумя режимами использования BLE являются:
1. Широковещательный режим (Advertising mode) периферийное
устройство отправляет немного информации, которую может
получить любое устройство в этой области.
2. Подключенный режим (Connected mode) периферийное и
центральное

устройство

устанавливают

подключение

(индивидуальную беседу). Так устройства могут обмениваться
информацией,

которая

не

помещается

в

пакет

для

широковещательного режима.
Центральное устройство должно знать, что существует периферийное
устройство для связи с ним. Поэтому периферийное устройство будет
рекламировать свое присутствие в широковещательном режиме BLE. В этом
режиме устройство использует профиль общего доступа (GAP) для отправки
небольшого количества информации – «рекламы» - с постоянной скоростью.
Эти данные - это то, что забирают другие устройства, например, телефон. Это
говорит им о наличии устройства BLE по соседству и о том, хочет ли это
устройство обменяться информацией с ними.
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Рис. 2.2 Широковещательный и подключенный режимы.
2.5 Формат пакета данных при работе в широковещательном режиме

Рис. 2.3 Формат широковещательного пакета данных.
Каждый пакет BLE может содержать максимум 47 байтов (это мало), и
нельзя использовать его полностью:
Стек BLE требует 8 байтов (1 + 4 + 3) для собственных целей. Таким
образом,

блок

широковещательных

пакетных

данных

(PDU)

имеет
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максимальную длину 39 байт. Но стек BLE снова требует некоторых
накладных расходов, занимая 8 байтов (2 + 6). Поле рекламных данных PDU
содержит 31 байт, разделенных на структуры рекламных данных (AD). Затем:
Передача GAP должна содержать флаги, которые сообщают устройству о типе
данных, которые отправлены. Структура флага использует три байта (один для
длины данных, один для типа данных и один для самих данных). Причина, по
которой нам нужны первые два байта - указания длины данных и типа, - это
помочь парсеру правильно работать с информацией нашего флага. Итого
осталось 28 байт. Теперь, наконец, можно отправить собственную структуру
данных, но для этого также требуется указание длины и типа (всего два байта),
поэтому осталось 26 байт. Для многих приложений широковещательный
может быть всем, что необходимо. Это может быть в следующих случаях:
Периферия только периодически будет транслировать небольшой объем
информации,

которая

может

вписываться

в

пакет

данных

широковещательного режима. Также хорошо, что эти данные доступны
любому центральному устройству в пределах диапазона, независимо от
аутентификации. Но иногда нужно предоставить больше информации или
более сложные взаимодействия, чем односторонние передачи данных. Для
этого нужно настроить «разговор» между устройством BLE и телефоном,
планшетом или компьютером пользователя. Этот разговор основан на
подключенном режиме, который описывает взаимосвязь между двумя
устройствами: периферийным устройством BLE и центральным устройством.
На данный момент, широковещательный и подключенный режимы, не
могут сосуществовать. Это связано с тем, что периферийное устройство BLE
может подключаться только к одному центральному устройству (например, к
мобильному телефону) за раз. В момент установления соединения
периферийное устройство BLE прекратит работу в широковещательном
режиме. В этот момент никакое другое центральное устройство не сможет
подключиться к нему, так как они не могут обнаружить, что устройство есть,
если оно не работает в широковещательном режиме. Новые подключения
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могут быть установлены только после того, как первое соединение будет
завершено, а периферийное устройство BLE снова начнет работу в
широковещательном режиме.
2.4 Сервисы и профили
Чтобы описанную выше взаимодействие ограничивалось низким
энергопотреблением,

спецификация

BLE

накладывает

определенную

структуру на способ обмена данными в подключенном режиме. Он полагается
на способность периферийного устройства BLE поддерживать базу данных
переменных состояния, таких как уровень заряда батареи, температура и
время, к которым клиенты могут получить доступ. Возможно группировать
переменные состояния в службы на основе функциональности. Например,
служба сердечного ритма представляет собой набор переменных состояния,
включая измерение частоты сердечных сокращений и местоположение
датчика тела. Техническим термином для этих переменных состояния
является

«Характеристики».

Для обеспечения

совместимости

каждая

характеристика также содержит описание типа значения. Это позволяет
клиентам интерпретировать значение, даже если они специально не
запрограммированы для его распознавания.

Рис. 2.4 Пример структуры сервиса.
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Сервисы,

характеристики

и

их

вспомогательные

атрибуты

(дескрипторы) являются основными объектами подключенного режима.
Сервисы

используют

профиль

общих

атрибутов

(GATT)

для

структурирования информации в соответствии с характеристиками.
Мы объединяем службы в профиль. Например, профиль сердечного ритма
включает в себя две услуги - частоту сердечных сокращений и информацию
об устройстве - и профиль кровяного давления включает в себя данные по
артериальному давлению и информации об устройстве.

Рис. 2.5 Пример профиля с двумя сервисами.
2.5. Характеристики и взаимодействия
Каждый сервис разбивает свои данные на характеристики. Каждая
характеристика ссылается на одну точку данных: она сообщает одну вещь и
только одну вещь. Например, информационная служба устройства имеет
следующие характеристики:
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Рис. 2.6 Пример разбиения сервиса на характеристики.
1. Имя производителя (Manufacturer name).
2. Номер модели (Model number).
3. Серийный номер (Serial number).
4. Аппаратная ревизия (Hardware revision).
5. Версия прошивки (Firmware revision).
6. Версия программного обеспечения (Software revision).
7. Идентификатор системы (System ID).
Каждая из этих характеристик должна содержать только информацию,
содержащуюся в ее ярлыке. Вместе они раскрывают информацию
производителя устройства и составляют полную «Информационную службу»
устройства. Эта услуга сама поставляется в несколько профилей.
Характеристика полностью определяется ее объявлением, значением и
дескриптором:
Объявление

содержит

данные

о

характеристике,

такие

как

универсальный уникальный идентификатор (UUID).
Значение представляет собой «полезную» часть характеристики: это
значение, которое содержит данные, которые анализируются.
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Дескриптор не является обязательным; его можно использовать для
предоставления дополнительной информации о характеристике или для
контроля ее поведения. Например, дескрипторы используются при работе с
уведомлениями.
Характеристики могут быть либо статическими (например, имя
производителя устройства), либо динамическими. Если характеристика
динамическая, устройство может генерировать новое значение для нее, когда
информация изменилась. Например, в службе сердечного ритма текущая
частота сердечных сокращений является характеристикой, которая регулярно
получает новое значение.
Некоторые характеристики - двусторонние объекты. Это означает, что
сервер (периферийное устройство BLE) может одновременно обновлять их и
получать новые значения для них от клиента (телефона). Этот двухсторонний
обмен делает BLE интерактивным: пользователь отправляет новое значение в
одну или несколько характеристик, и устройство отвечает на эти новые
значения.
Определение услуги указывает для каждой характеристики, есть ли у
клиентов разрешение на запись этой характеристики. Это делается при
настройке сервера GATT на периферии. Таким образом, одна и та же
характеристика может иметь два разных разрешения, в зависимости от режима
устройства.
Для каждого профиля и характеристики требуется универсальный
уникальный

идентификатор

(UUID),

указанный

в

объявлении.

Для

официальных объектов BLE UUID составляет 16 бит, а полный список
доступен на сайте BLE для профилей и характеристик. Для профилей и
характеристик, созданных вручную, понадобятся 128-битные UUID, их можно
создать на веб-сайте UTI. [3]
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
3.1 Выбор языка и среды программирования
Для написания программ разрабатываемого программного комплекса
требуется разработать два алгоритма работы программ. По итогам 2017 года
продано 1,32 млрд смартфонов с Android, что есть 85,9% от общего количества
и около 215 млн смартфонов под управлением iOS или 14%. Смартфоны,
работающие под управлением других операционных систем, резко сдали
позиции за прошедший год, в 2017 года продажи обвалились до 1,5 млн
смартфонов, которым досталась всего 0,1% рынка. Исходя из этого было
решено разрабатывать программу под ОС Anroid. Основным языком для
разработки приложений под Anroid является Java. Процесс изучения и
введение в язык программирования Java является простым. Java - это
объектно-ориентированный язык. Это позволяет создавать модульные
программы, исходный код которых может использоваться многократно.
Одним из основных преимуществ языка Java является возможность переноса
программ из одной системы в другую. Поскольку программы на Java не
зависят от платформы как на уровне исходного кода, так и на двоичном
уровне, их можно запускать в различных системах. Среда программирования
была выбрана Android Studio, так как является официальной средой
разработки.
3.2 Постановка цели и задач работы
Необходимо разработать два приложения для получения данных с BLE
– логгера. Первое приложение для получения пакетов широковещательного
режима с любого BLE – маяка. Второе приложение для подключения к
известному BLE устройству – метеостанции и получения с нее данных о
проведенных ранее измерениях. Поэтому были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить работу с протоколом Bluetooth Low Energy.
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2. Разработать алгоритм работы программы для получения
данных с устройств типа BLE – маячки.
3. Разработать алгоритм работы программы для получения и
хранения данных с устройств в режиме BLE - присоединения.
4. Разработать интуитивно понятные интерфейсы приложений.
3.3 Алгоритм работы программы для получения данных с устройств
типа BLE – маячки
Алгоритм работы программы [4-8]
1. Начало.
2. Сканирование запущено? Если да, то п. 3, если нет, то п. 13.
3. Bluetooth включен? Если да, то п. 5, если нет, то п. 4.
4. Включить Bluetooth.
5. Поиск устройств.
6. Устройство найдено? Если да, то п. 7, если нет, то п. 5.
7. Получить пакет данных.
8. Запись данных в файл включена? Если да, то п. 9, если нет, то п. 11.
9. Создать файл в директории приложения.
10. Записать полученные данные в файл.
11. Вывод данных в главное окно программы.
12. Сканирование выключено? Если да, то п. 13, если нет, то п. 5.
13. Кнопка выход нажата? Если да, то п. 14, если нет, то п. 2.
14. Закрыть приложение.
15. Конец.
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Рис. 3.1 Блок – схема работы программы для получения данных с устройств
типа BLE – маячки.

23
3.4 Описание основных компонентов приложения для получения данных
с устройств типа BLE – маячки
Файл проекта приложения для Android состоит из как минимум трех
частей: AndroidManifest, layout-file и Activity.
У каждого приложения обязательно должен быть файл манифеста
AndroidManifest.xml, который содержит важную информацию о приложении
для системы. Только при наличии этой информации будет выполняться какой
– либо код приложения. Так же файл манифеста выполняет следующие
важные функции:
1. Задает имя

Java-пакета

приложения, имя служит

уникальным

идентификатором приложения.
2. Описывает компоненты приложения — операции, службы, приемники
широковещательных сообщений и поставщиков контента, из которых
состоит приложение, содержит имена классов, которые реализуют
каждый компонент, и публикует их, на основании этого Android может
определить, из каких компонентов состоит приложение и при каких
условиях их можно запускать.
3. Объявляет, какие разрешения нужны приложению, чтобы приложение
получило доступ к защищенным частям API и взаимодействовало с
другими приложениями.
4. Объявляет минимальный уровень API-интерфейса Android, который
требуется приложению.
5. Содержит список библиотек, которые необходимы для корректной
работы приложения.
Для корректной работы приложения, которое использует Bluetooth Low
Energy прежде всего в файле AndroidManifest.xml нужно указать
разрешения для взаимодействия с Bluetooth адаптером смартфона:
и

android.permission.BLUETOOTH
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN

эти

разрешения

позволят

приложению включать адаптер, осуществлять поиск и подключения к
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другим

устройствам,

оснащенных

адаптером

Bluetooth.

Так

же

приложению необходимо разрешение для определения местоположения
смартфона:

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

это

позволит API предоставить информацию о местоположении с точностью
примерно до городского квартала. Следующим важным составляющим
приложения является Layout-файл это шаблон для пользовательского
интерфейса приложения, который позволяет управлять всеми элементами
интерфейса, их свойствами и расположением. Layout-файл может быть
изменен программно или с помощью Xml - редактора. Каждый элемент
интерфейса должен быть объявлен в layout-файле для его корректного
отображения и обработки. Самым важным компонентом приложения
является Activity. Activity позволяет пользователю взаимодействовать с
приложением на основе его функциональности. Каждый экземпляр
представляет собой окно, в котором пользователь может производить
соответствующие действия. В приложении экземпляров может быть
несколько, которые между собой могут переключаться. В каждом
приложении как минимум должен быть один экземпляр Activity.
Приложение начинает работу с главного экземпляра, который называется
MainActivity. Ниже представлен жизненный цикл экземпляра.
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Рис. 3.2 Упрощенная схема жизненного цикла операции в виде
многоступенчатой пирамиды.
Из рисунка видно, что для каждого обратного вызова, поднимающего
операцию на одну ступень к состоянию возобновления на вершине пирамиды,
существует обратный вызов, опускающий операцию на одну ступень вниз.
Возобновление операции также может производиться из состояний паузы и
остановки. Исходя из сложности операции, некоторые моменты жизненного
цикла могут не требоваться. Очень важно реализовать их так, чтобы
приложение работало так, как этого ожидают пользователи. Правильная
реализация жизненного цикла операции обеспечивает нормальную работу
приложения. [9-11]
В первую очередь был реализован компонент приложения, который
проверяет состояние Bluetooth и включение адаптера если он выключен.
Для этого используется функция getAdapter() класса Bluetooth Manager,
которая возвращает – объект адаптер Bluetooth, используемый по умолчанию.
Для сканирования устройств был использован класс BluetoothLeScanner этот
класс предоставляет методы для выполнения операций, связанных с Bluetooth
LE. Приложение может сканировать определенный тип устройств Bluetooth
LE с помощью ScanFilter. Также может запрашивать различные типы ответов
для доставки результата. Функция startLeScan(LeScanCallback) обеспечит
начало поиска устройства и получения ответов с нужными нам данными.
Сканирование Bluetooth LE будет запущено с параметрами по умолчанию.
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Результаты сканирования будут отправлены через обратный вызов. При
выключении экрана сканирование будет остановлено и возобновлено при
включении. Ответ от устройства будет принят с помощью LeScanCallback.
Ответ будет содержать такие параметры:
1. Device – содержит имя устройства, UUID, Mac адрес устройства, major
и minor. UUID – это 128-битный уникальный идентификатор,
определяющий вид устройства или его принадлежность к организации,
major - 16-битное беззнаковое значение, для группировки устройств с
одинаковым UUID, minor - 16-битное беззнаковое значение, для
группировки устройств с одинаковым UUID и major.
2. Rssi - 8-битное знаковое целое — значение индикации уровня
принимаемого сигнала.
3. scanRecord – содержание пакета, который отправляет устройство в
широковещательном режиме.
Если

поле

Device

не будет содержать никакой информации,

автоматически будет задано значение Unknown Device (неизвестное
устройство). RSSI (англ. received signal strength indicator) – это полная
мощность принимаемого приёмником сигнала. Измеряется приёмником
по логарифмической шкале в дБм (децибел относительно одного
милливатта). Для устройств, работающих по стандартам Wi-Fi и
Bluetooth 4.0, RSSI является единственным параметром, позволяющим
измерить расстояние от устройства до маяка.
После запуска программы пользователь может запустить сканирование,
все найденные устройства и полученные с них данные будут выведены в
главное окно программы. Ниже можно увидеть результат работы программы.
При обнаружении нового устройства информация будет выведена ниже в
главное окно. При изменении состояния или информации какого – либо
устройства поле будет автоматически обновлено.
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Рис. 3.3 Получение данных с устройств в реальном времени.
Все полученные данные пользователь может сохранить в файл. Для того,
чтобы воспользоваться функцией записи пользователь может перейти в
настройки, нажать соответствующую кнопку и ввести имя файла, в который
сохранить данные. Если имя файла не будет указано, будет задано имя по
умолчанию - data.xls. Файл сохранится в директории приложения.

Рис. 3.4 Результат записи данных в файл.
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Формат записи данных в файл можно увидеть на рисунке. По порядку
указаны время и дата получения данных, имя устройства, mac – адрес
устройства, его идентификационный номер, номера для идентификации вида
устройства и уровень сигнала.
На рисунке ниже можно увидеть результат работы программы в
реальном времени.
Тестирование приложения проходило на устройствах: Xiaomi Redmi
Note 4 Pro, оснащенного версией Bluetooth 4.1, Android 7.0. Приложение
успешно находит устройства, считывает данные и сохраняет их в файл, при
наличии специального программного обеспечения, полученные данные есть
возможность просмотреть. Также тестирование проводилось на устройстве
Xiaomi Mi 4 с версией Bluetooth 4.0 и Android 7.0. Тест прошел успешно,
данные получены.
3.5 Алгоритм работы программы для получения файла регистрации с
устройств работающих в режиме BLE – присоединения
Алгоритм работы программы
1. Начало.
2. Сканирование запущено? Если да, то п. 3, если нет, то п. 13.
3. Bluetooth включен? Если да, то п. 5, если нет, то п. 4.
4. Включить Bluetooth.
5. Поиск устройств.
6. Устройство найдено? Если да, то п. 7, если нет, то п. 5.
7. Подключиться к устройству.
8. Прекратить сканирование.
9. Поиск нужного сервиса.
10. Создать файл в директории приложения.
11. Задать переменной адреса первый адрес.
12. Записать в характеристику переменную с адресом.
13. Прочитать из второй характеристики результат.
14. Записать результат в созданный файл.
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15. Увеличить адрес на единицу.
16. Переменная равна последнему адресу? Если да, то п. 17, если нет, то п. 12.
17. Отключиться от устройства.
18. Кнопка выход нажата? Если да, то п. 19, если нет, то п. 18.
19. Закрыть приложение.
20. Конец .
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Рис. 3.5 Блок – схема работы программы для получения лог – файла с
устройства.
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Рис. 3.6 Продолжение блок – схемы программы для получения лог – файла с
устройства.
3.6 Описание основных компонентов приложения для получения файла
регистрации с устройств работающих в режиме BLE – присоединения
В предыдущей части были рассмотрены рассмотрены функции
включения Bluetooth, поиска устройств. Основные отличия этого приложения
от предыдущего заключаются в том, что нужно:
1. Подключиться к устройству.
2. Найти нужный сервис.
3. Найти целевую характеристику.
4. Записать в характеристику.
5. Прочитать из характеристики.
Передача данных с помощью Bluetooth Low Energy осуществляется
через запись и чтения характеристик. Для этого интересующее устройство
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должно работать соответственным образом. Прежде всего у производителя
устройства необходимо узнать номера сервиса и характеристик (UUID) с
помощью которых ведется «общение» устройства и смартфона между собой.
Номер сервис, который нужен – F0001130-0451-4000-B000-000000000000.
Номер

характеристики,

в

которую

нужно

записывать

адреса

энергонезависимой памяти - F0001132-0451-4000-B000-000000000000. Номер
характеристики из который нужно получить результат (записи файла
регистрации) – F0001131-0451-4000-B000-000000000000. В характеристику
для записи нужно записывать адреса памяти, из которых нужно получить
результат. Эти адреса памяти 0х00000 - 0х00130. Записывать нужно значения
от 000000 до 000130 в формате byte.
Когда приложение получило MAC адрес устройства, становится
возможным подключение, для этого используется функция
BluetoothDevice device = mBluetoothAdapter.getRemoteDevice(macAddress);
Эта функция позволяет получить объект BLE по аппаратному адресу. В
данном приложение интересует только прямое подключение к устройству,
поэтому нужно отключить авто подключение. BluetoothGatt bluetoothGatt =
device.connectGatt(this,

false,

mGattCallback);

Хотя

метод

connectGatt

немедленно возвращает объект BluetoothGatt, соединение еще не готово.
Чтобы получить уведомления о статусе подключения, необходимо передать
BluetoothGattCallback в качестве третьего аргумента метода. Когда соединение
установлено, вызывается следующий метод:
@Override
public void onConnectionStateChange(BluetoothGatt gatt, int status,
int newState) {
if (newState == BluetoothProfile.STATE_CONNECTED) {
mStatus = newState;
mConnGatt.discoverServices();
} else if (newState ==
BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED) {
mStatus = newState; }
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Важно помнить, что можно получить обратный вызов с помощью newState ==
BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED. Это означает, что соединение
завершилось неудачно и что необходимо снова подключиться, если мы хотим
связаться с устройством.
Когда подключение установлено, пришло время узнать, какие сервисы
доступны на устройстве. Это делается путем вызова: gatt.discoverServices().
Как и ранее вызов является асинхронным, и когда обнаружение завершено,
необходимо вызвать следующий метод:
@Override
public void onServicesDiscovered(BluetoothGatt gatt, int status)
{ if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) {
// можно общаться с устройством}
else { // неудача } }
Процесс обнаружения сервисов может быть довольно продолжительным
и занимать времени больше чем несколько секунд. Это зависит от того,
сколько сервисов было определено в устройстве, если это известное
устройство (которое ранее было подключено к смартфону). Если первое
сканирование длится долго, следующие должны быть быстрее.
Следующим шагом будет чтение / запись на устройство. Связь с
устройством Bluetooth LE выполняется с использованием так называемых
характеристик. Некоторые характеристики доступны только для чтения,
другие - только для записи, некоторые из них доступны для чтения и записи.
Характеристики группируются в сервисы. Если нужно найти подходящую
характеристику, нужно перебрать сервисы, предоставляемые устройством, а
затем перебрать по характеристикам в сервисе:
public BluetoothGattCharacteristic findCharacteristic(String macAddress, UUID
characteristicUUID) {
BluetoothGatt bluetoothGatt = bluetoothGatts.get(macAddress);
if (bluetoothGatt == null) {
return null;
}
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for (BluetoothGattService service : bluetoothGatt.getServices()) {
BluetoothGattCharacteristic characteristic =
service.getCharacteristic(characteristicUUID);
if (characteristic != null) {
return characteristic;
}
}
return null;
}
Когда характеристика найдена, её можно прочесть:
protected boolean readCharacteristic(String address, BluetoothGattCharacteristic
characteristic) { BluetoothGatt bluetoothGatt = bluetoothGatts.get(address);
if (bluetoothGatt != null) { return bluetoothGatt.readCharacteristic(characteristic);
}
return false; }
Или записать в неё значение:
protected boolean writeCharacteristic(String address,
BluetoothGattCharacteristic characteristic) { BluetoothGatt bluetoothGatt =
bluetoothGatts.get(address);
if (bluetoothGatt != null) { return
bluetoothGatt.writeCharacteristic(characteristic); }
return false; }
Прежде чем записывать в характеристику, нужно установить её значение:
byte[] value = // значение для записи;
characteristic.setValue(value);
В противном случае получится ошибка DeadObjectException, которая
очень неясна.
Стоит отметить, что нет таймаута при чтении или записи. Нужно
самостоятельно настраивать, если длина операции слишком велика. Для меня,
когда процесс занял более 5 секунд, это означало, что что-то пошло не так. В
этом случае нужно отключиться от устройства и подключиться снова.

35
Также перед тем, как начать чтение / запись, нужно выполнить обратный
вызов, иначе все операции не выполнятся, и приложение не получит никакого
ответа вообще. Независимо от того, происходит запись или чтение с другого
устройства или нет, можно обрабатывать только одну операцию чтения /
записи за раз.
Когда

соединение

больше

не

требуется,

необходимо

закрыть

соединение. Это делается путем вызова:
Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
if (mConnGatt != null) {
if ((mStatus != BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTING)
&& (mStatus != BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED)) {
mConnGatt.disconnect();
}
mConnGatt.close();
mConnGatt = null;
}
}
Важно закрыть gatt, потому что пул соединений ограничен Android. Если
он достигнет максимума, никакое новое соединение не может быть выполнено
до тех пор, пока не перезагрузится телефон (даже перезапуск Bluetooth не
поможет). [12-20]
Результатом работы программы является файл data.txt, в который
записаны результаты измерения датчиков, полученные с логгера. Формат
полученных данных можно увидеть на рисунке ниже:
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Рис. 3.7 Полученные данные записей файла регистрации.
Данные, которые были получены с устройства требуют дополнительной
обработки. Какая именно обработка нужна данным следует уточнять у
производителя устройств, с которого получаются данные. В данном случае
тест проводился на портативной метеостанции. Видно, где начинаются
измерения отдельных датчиков. Li – это датчик освещенности пространства
вокруг, Hu – атмосферное давление, Tm – температура воздуха, Ir инфракрасная температура.
Ниже на рисунке можно увидеть главное окно программы.
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Рис. 3.8 Главное окно программы.
После запуска программы, пользователь может запустить процесс
сканирования, нажав на кнопку SCAN и остановить процесс нажав на кнопку
STOP. Все найденные устройства будут выводиться в список в главное окно
последовательно. Если процесс сканирования будет остановлен, тогда все
найденные устройства останутся на экране и к ним будет возможность
подключится, если они её поддерживают. Новые устройства выводится не
будут. При нажатии на имя устройства, инициализируется процесс
подключения к устройству. При успешном подключении откроется новое окно
(Рис. 3.7). При неудаче попытки будут продолжаться до тех пор, пока
устройство снова не будет доступно для подключения.
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Рис. 3.7 Интерфейс приложения для получения файла регистрации с
устройств, работающих в режиме BLE - присоединения.
При успешном подключении к устройству, станет возможно получение
файла регистрации с устройства. Для этого используется кнопка «Начать
получение лог-файла». Кнопки «Прочитать характеристику» и «Записать
характеристику» используются для едино разовой записи в целевую
характеристику или чтения.
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Заключение
Данной работой была поставлена цель создания пары приложений, для
получения данных с устройств, работающих по типу маячков и для получения
данных

с

устройств,

которые

работают

в

режиме

присоединения,

позволяющих помочь бытовому пользователю получить нужную ему
информацию. Для решения данной задачи было решено использовать
мобильное устройство в качестве приемника данных. Исходя из указанного
выше, были рассмотрены аналоги приложений с похожим функционалом.
Были реализованы программные продукты, обеспечивающие передачу
данных между двумя устройствами. В процессе работы были получены и
скорректированы теоретические знания о технологии Bluetooth Low Energy,
проверена работоспособность приложений. В качестве заключения можно
сказать, что подобный продукт может использоваться в быту для получения,
просмотра и дальнейшего анализа данных с BLE устройств. Дальнейшее
развитие

предполагает

добавление функционала.

улучшение

пользовательского

интерфейса

и
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Приложение 1
Листинг исходного кода приложения для получения лог – файла
Содержание файла AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="aftershock.ble.getlog"
android:versionCode="1" //версия
android:versionName="1.0" > // версия
/*разрешения на включение*/
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"
/>
<uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-feature
android:name="android.hardware.bluetooth_le"
android:required="true" />
<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@mipmap/ic_launcher"
/*название*/
android:label="GETLOG"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name=" aftershock.ble.getlog.ScanActivity"
android:label="GETLOG" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<activity android:name=" aftershock.ble.getlog.DeviceActivity" />
</application>
</manifest>
Содержание файла DeviceActivity
public class DeviceActivity extends Activity implements View.OnClickListener {
private static final String TAG = "BLEDevice";
/*объявление переменных*/
public static final String EXTRA_BLUETOOTH_DEVICE = "BT_DEVICE";
private BluetoothAdapter mBTAdapter;
private BluetoothDevice mDevice;
private BluetoothGatt mConnGatt;
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private int mStatus;
private Button mReadManufacturerNameButton;
private Button mReadSerialNumberButton;
private Button mWriteAlertLevelButton;
private final BluetoothGattCallback mGattcallback = new
BluetoothGattCallback() {
@Override
/*изменение состояния при подключении, отключении устройства*/
public void onConnectionStateChange(BluetoothGatt gatt, int status,
int newState) {
if (newState == BluetoothProfile.STATE_CONNECTED) {
mStatus = newState;
mConnGatt.discoverServices();
} else if (newState == BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED) {
mStatus = newState;
runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
mReadManufacturerNameButton.setEnabled(false);
mReadSerialNumberButton.setEnabled(false);
mWriteAlertLevelButton.setEnabled(false);
};
});
}
};
@Override
/*блок поиска сервисов*/
public void onServicesDiscovered(BluetoothGatt gatt, int status) {
for (BluetoothGattService service : gatt.getServices()) {
if ((service == null) || (service.getUuid() == null)) {
continue;
}
if
(BleUuid.SERVICE_DEVICE_INFORMATION.equalsIgnoreCase(service
.getUuid().toString())) {
mReadManufacturerNameButton
.setTag(service.getCharacteristic(UUID
.fromString(BleUuid.CHAR_MANUFACTURER_NAME_STRING)));
mReadSerialNumberButton
.setTag(service.getCharacteristic(UUID
.fromString(BleUuid.CHAR_SERIAL_NUMBEAR_STRING)));
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runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
mReadManufacturerNameButton.setEnabled(true);
mReadSerialNumberButton.setEnabled(true);
};
});
}
if (BleUuid.SERVICE_IMMEDIATE_ALERT.equalsIgnoreCase(service
.getUuid().toString())) {
runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
mWriteAlertLevelButton.setEnabled(true);
};
});
mWriteAlertLevelButton.setTag(service
.getCharacteristic(UUID
.fromString(BleUuid.CHAR_ALERT_LEVEL)));
}
}
runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
};
});
};
@Override
/*блок чтения характеристики*/
public void onCharacteristicRead(BluetoothGatt gatt,
BluetoothGattCharacteristic characteristic, int status) {
if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) {
if (BleUuid.CHAR_MANUFACTURER_NAME_STRING
.equalsIgnoreCase(characteristic.getUuid().toString())) {
final String name = characteristic.getStringValue(0);
runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
mReadManufacturerNameButton.setText(name);
setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
};
});
} else if (BleUuid.CHAR_SERIAL_NUMBEAR_STRING
.equalsIgnoreCase(characteristic.getUuid().toString())) {
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final String name = characteristic.getStringValue(0);
runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
mReadSerialNumberButton.setText(name);
setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
};
});
}
}
}
/*блок записи в характеристику*/
@Override
public void onCharacteristicWrite(BluetoothGatt gatt,
BluetoothGattCharacteristic characteristic, int status) {
runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
};
});
};
};
@Override
/*событие при запуске приложения*/
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
requestWindowFeature(Window.FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS);
setContentView(R.layout.activity_device);
// state
mStatus = BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED;
mReadManufacturerNameButton = (Button)
findViewById(R.id.read_manufacturer_name_button);
mReadManufacturerNameButton.setOnClickListener(this);
mReadSerialNumberButton = (Button)
findViewById(R.id.read_serial_number_button);
mReadSerialNumberButton.setOnClickListener(this);
mWriteAlertLevelButton = (Button)
findViewById(R.id.write_alert_level_button);
mWriteAlertLevelButton.setOnClickListener(this);
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}
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
init();
}
@Override
/*событие для закрытия приложения*/
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
if (mConnGatt != null) {
if ((mStatus != BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTING)
&& (mStatus != BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED)) {
mConnGatt.disconnect();
}
mConnGatt.close();
mConnGatt = null;
}
}
@Override
/*выбор записи или чтения какой либо характеристики*/
public void onClick(View v) {
if (v.getId() == R.id.read_manufacturer_name_button) {
if ((v.getTag() != null)
&& (v.getTag() instanceof BluetoothGattCharacteristic)) {
BluetoothGattCharacteristic ch = (BluetoothGattCharacteristic) v
.getTag();
if (mConnGatt.readCharacteristic(ch)) {
setProgressBarIndeterminateVisibility(true);
}
}
} else if (v.getId() == R.id.read_serial_number_button) {
if ((v.getTag() != null)
&& (v.getTag() instanceof BluetoothGattCharacteristic)) {
BluetoothGattCharacteristic ch = (BluetoothGattCharacteristic) v
.getTag();
if (mConnGatt.readCharacteristic(ch)) {
setProgressBarIndeterminateVisibility(true);
}
}
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} else if (v.getId() == R.id.write_alert_level_button) {
if ((v.getTag() != null)
&& (v.getTag() instanceof BluetoothGattCharacteristic)) {
BluetoothGattCharacteristic ch = (BluetoothGattCharacteristic) v
.getTag();
ch.setValue(new byte[] { (byte) 0x03 });
if (mConnGatt.writeCharacteristic(ch)) {
setProgressBarIndeterminateVisibility(true);
}
}
}
}
private void init() {
/*проверка состояния ble*/
if (!BleUtil.isBLESupported(this)) {
Toast.makeText(this, R.string.ble_not_supported, Toast.LENGTH_SHORT)
.show();
finish();
return;
}
// BT check
BluetoothManager manager = BleUtil.getManager(this);
if (manager != null) {
mBTAdapter = manager.getAdapter();
}
if (mBTAdapter == null) {
Toast.makeText(this, R.string.bt_unavailable, Toast.LENGTH_SHORT)
.show();
finish();
return;
}
// check BluetoothDevice
if (mDevice == null) {
mDevice = getBTDeviceExtra();
if (mDevice == null) {
finish();
return;
}
}
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// button disable
mReadManufacturerNameButton.setEnabled(false);
mReadSerialNumberButton.setEnabled(false);
mWriteAlertLevelButton.setEnabled(false);
// connect to Gatt
if ((mConnGatt == null)
&& (mStatus == BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED)) {
// try to connect
mConnGatt = mDevice.connectGatt(this, false, mGattcallback);
mStatus = BluetoothProfile.STATE_CONNECTING;
} else {
if (mConnGatt != null) {
// re-connect and re-discover Services
mConnGatt.connect();
mConnGatt.discoverServices();
} else {
Log.e(TAG, "state error");
finish();
return;
}
}
setProgressBarIndeterminateVisibility(true);
}
private BluetoothDevice getBTDeviceExtra() {
Intent intent = getIntent();
if (intent == null) {
return null;
}
Bundle extras = intent.getExtras();
if (extras == null) {
return null;
}
return extras.getParcelable(EXTRA_BLUETOOTH_DEVICE);
}
}
Содержание файла DeviceAdapter
/*блок получения данных с устройства*/
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public class DeviceAdapter extends ArrayAdapter<ScannedDevice> {
private static final String PREFIX_RSSI = "RSSI:";
private List<ScannedDevice> mList;
private LayoutInflater mInflater;
private int mResId;
public DeviceAdapter(Context context, int resId, List<ScannedDevice> objects)
{
super(context, resId, objects);
mResId = resId;
mList = objects;
mInflater = (LayoutInflater)
context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
}
@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
ScannedDevice item = (ScannedDevice) getItem(position);
if (convertView == null) {
convertView = mInflater.inflate(mResId, null);
}
TextView name = (TextView)
convertView.findViewById(R.id.device_name);
name.setText(item.getDisplayName());
TextView address = (TextView)
convertView.findViewById(R.id.device_address);
address.setText(item.getDevice().getAddress());
TextView rssi = (TextView) convertView.findViewById(R.id.device_rssi);
rssi.setText(PREFIX_RSSI + Integer.toString(item.getRssi()));
return convertView;
}
/* добавление или обновление устройств */
public void update(BluetoothDevice newDevice, int rssi, byte[] scanRecord) {
if ((newDevice == null) || (newDevice.getAddress() == null)) {
return;
}
boolean contains = false;
for (ScannedDevice device : mList) {
if (newDevice.getAddress().equals(device.getDevice().getAddress())) {
contains = true;
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device.setRssi(rssi); // update
break;
}
}
if (!contains) {
// add new BluetoothDevice
mList.add(new ScannedDevice(newDevice, rssi));
}
notifyDataSetChanged();
}
}
Содержание файла ScanActivity
/*блок для сканирования доступных устройств*/
@RuntimePermissions
public class ScanActivity extends Activity implements
BluetoothAdapter.LeScanCallback {
private BluetoothAdapter mBTAdapter;
private DeviceAdapter mDeviceAdapter;
private boolean mIsScanning;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
requestWindowFeature(Window.FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS);
setContentView(R.layout.activity_scan);
init();
}
@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
stopScan();
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
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@Override
public boolean onPrepareOptionsMenu(Menu menu) {
if (mIsScanning) {
menu.findItem(R.id.action_scan).setVisible(false);
menu.findItem(R.id.action_stop).setVisible(true);
} else {
menu.findItem(R.id.action_scan).setVisible(true);
menu.findItem(R.id.action_stop).setVisible(false);
}
return super.onPrepareOptionsMenu(menu);
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
int itemId = item.getItemId();
if (itemId == android.R.id.home) {
// ignore
return true;
} else if (itemId == R.id.action_scan) {
ScanActivityPermissionsDispatcher.startScanWithPermissionCheck(this);
return true;
} else if (itemId == R.id.action_stop) {
stopScan();
return true;
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}
@Override
public void onLeScan(final BluetoothDevice newDeivce, final int newRssi,
final byte[] newScanRecord) {
runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
mDeviceAdapter.update(newDeivce, newRssi, newScanRecord);
}
});
}
private void init() {
// BLE check
if (!BleUtil.isBLESupported(this)) {
Toast.makeText(this, R.string.ble_not_supported,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
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finish();
return;
}
// BT check
BluetoothManager manager = BleUtil.getManager(this);
if (manager != null) {
mBTAdapter = manager.getAdapter();
}
if (mBTAdapter == null) {
Toast.makeText(this, R.string.bt_unavailable,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
finish();
return;
}
if (!mBTAdapter.isEnabled()) {
Toast.makeText(this, R.string.bt_disabled,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
finish();
return;
}
// init listview
ListView deviceListView = (ListView) findViewById(R.id.list);
mDeviceAdapter = new DeviceAdapter(this, R.layout.listitem_device,
new ArrayList<ScannedDevice>());
deviceListView.setAdapter(mDeviceAdapter);
deviceListView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> adapterview, View view, int
position, long id) {
ScannedDevice item = mDeviceAdapter.getItem(position);
if (item != null) {
Intent intent = new Intent(view.getContext(), DeviceActivity.class);
BluetoothDevice selectedDevice = item.getDevice();
intent.putExtra(DeviceActivity.EXTRA_BLUETOOTH_DEVICE,
selectedDevice);
startActivity(intent);
// stop before change Activity
stopScan();
}
}
});
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stopScan();
}
@NeedsPermission(Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
void startScan() {
if ((mBTAdapter != null) && (!mIsScanning)) {
mBTAdapter.startLeScan(this);
mIsScanning = true;
setProgressBarIndeterminateVisibility(true);
invalidateOptionsMenu();
}
}
private void stopScan() {
if (mBTAdapter != null) {
mBTAdapter.stopLeScan(this);
}
mIsScanning = false;
setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
invalidateOptionsMenu();
}
}
Содержание файла BleUtil
public class BleUtil {
private BleUtil() {
// Util
}
/** проверка что устройство поддерживает ble */
public static boolean isBLESupported(Context context) {
return
context.getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BL
UETOOTH_LE);
}
/** получение ble */
public static BluetoothManager getManager(Context context) {
return (BluetoothManager)
context.getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE);
}
}
Содержание файла ScannedDevice
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/** номера уидов */
public class BleUuid {
// 180A Device Information
public static final String SERVICE_DEVICE_INFORMATION = "F00011320451-4000-B000-000000000000";
public static final String CHAR_MANUFACTURER_NAME_STRING =
"F0001131-0451-4000-B000-000000000000";
public static final String CHAR_MODEL_NUMBER_STRING = "00002a240000-1000-8000-00805f9b34fb";
public static final String CHAR_SERIAL_NUMBEAR_STRING = "00002a250000-1000-8000-00805f9b34fb";
// 1802 Immediate Alert
public static final String SERVICE_IMMEDIATE_ALERT = "00001802-00001000-8000-00805f9b34fb";
public static final String CHAR_ALERT_LEVEL = "00002a06-0000-1000-800000805f9b34fb";
// StickNFind CHAR_ALERT_LEVEL 0x01 Write、0x02、0x03
// 180F Battery Service
public static final String SERVICE_BATTERY_SERVICE = "F0001130-04514000-B000-000000000000";
public static final String CHAR_BATTERY_LEVEL = "00002a19-0000-10008000-00805f9b34fb";
}
/** LeScanned Bluetooth Device */
public class ScannedDevice {
private static final String UNKNOWN = "Unknown";
/** BluetoothDevice */
private BluetoothDevice mDevice;
/** RSSI */
private int mRssi;
/** Display Name */
private String mDisplayName;
public ScannedDevice(BluetoothDevice device, int rssi) {
if (device == null) {
throw new IllegalArgumentException("BluetoothDevice is null");
}
mDevice = device;
mDisplayName = device.getName();
if ((mDisplayName == null) || (mDisplayName.length() == 0)) {
mDisplayName = UNKNOWN;
}
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mRssi = rssi;
}
public BluetoothDevice getDevice() {
return mDevice;
}
public int getRssi() {
return mRssi;
}
public void setRssi(int rssi) {
mRssi = rssi;
}
public String getDisplayName() {
return mDisplayName;
}
public void setDisplayName(String displayName) {
mDisplayName = displayName;
}
}
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Приложение 2
Листинг исходного кода приложения для просмотра пакета
широковещательного режима
Содержание файла BLEData
public class BLEData {
public String deviceName;
public String deviceAddress;
public String uuid;
public String major;
public String minor;
public String allData;
public String rssi;
public String currentTime;
public BLEData(String deviceName, String deviceAddress, String uuid, String
major, String minor, String allData, String rssi, String currentTime) {
this.deviceName = deviceName;
this.deviceAddress = deviceAddress;
this.uuid = uuid;
this.major = major;
this.minor = minor;
this.allData = allData;
this.rssi = rssi;
this.currentTime = currentTime;
}
}
Содержание файла ExcelWriter
public class ExcelWriter {
private String TAG = "ExcelWriter";
private String fileName;
private HSSFWorkbook workbook;
private HSSFSheet sheet;
private HSSFRow row;
private HSSFCell cell;
private File file;
private FileInputStream fin;
private FileOutputStream fos;
private int lastRowNum = 0;
private Context context;
public boolean isNewFile;
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public ExcelWriter(Context context) {
this.context = context;
isNewFile = false;
this.fileName = "";
}
public boolean readFile(String fileName) {
// set up all variable to null or 0
this.fileName = "";
workbook = null;
sheet = null;
row = null;
cell = null;
file = null;
fin = null;
fos = null;
lastRowNum = 0;
if (fileName.equals("")) {
this.fileName = "data.xls";
} else {
this.fileName = fileName;
}
file = new File(context.getExternalFilesDir(null), this.fileName);
try {
fin = new FileInputStream(file);
workbook = new HSSFWorkbook(fin);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
if ( workbook != null) {
Log.d(TAG, "readFile(): read " + this.fileName);
sheet = workbook.getSheetAt(0);
if (sheet != null) {
lastRowNum = sheet.getLastRowNum() + 1;
row = sheet.createRow(lastRowNum);
} else {
// Log.d(TAG, "readFile(): sheet is null");
sheet = workbook.createSheet();
lastRowNum = 0;
row = sheet.createRow(lastRowNum);
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isNewFile = true;
}
} else {
// Log.d(TAG, "readFile(): workbook is null");
workbook = new HSSFWorkbook();
sheet = workbook.createSheet();
lastRowNum = 0;
row = sheet.createRow(lastRowNum);
isNewFile = true;
return false; // файла не существует..
}
return true; // если файл существует.
}
public void writeFile(ArrayList<BLEData> list_BLEData) {
if (!fileName.equals(DBUtils.fileName) || workbook == null) {
readFile(DBUtils.fileName);
}
if (isNewFile()) {
// заголовок
CellStyle cs = workbook.createCellStyle();
cs.setFillForegroundColor(HSSFColor.GREY_25_PERCENT.index);
cs.setFillPattern(FillPatternType.SOLID_FOREGROUND);
// заголовки колонок
cell = row.createCell(0);
cell.setCellValue("DateTime");
cell.setCellStyle(cs);
cell = row.createCell(1);
cell.setCellValue("DeviceName");
cell.setCellStyle(cs);
cell = row.createCell(2);
cell.setCellValue("DeviceAddress");
cell.setCellStyle(cs);
cell = row.createCell(3);
cell.setCellValue("UUID");
cell.setCellStyle(cs);
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cell = row.createCell(4);
cell.setCellValue("Major");
cell.setCellStyle(cs);
cell = row.createCell(5);
cell.setCellValue("Minor");
cell.setCellStyle(cs);
cell = row.createCell(6);
cell.setCellValue("ScanRecord");
cell.setCellStyle(cs);
cell = row.createCell(7);
cell.setCellValue("RSSI");
cell.setCellStyle(cs);
lastRowNum++;
isNewFile = false;
}
for (BLEData bleData : list_BLEData) {
row = sheet.createRow(lastRowNum);
cell = row.createCell(0);
cell.setCellValue(bleData.currentTime);
cell = row.createCell(1);
cell.setCellValue(bleData.deviceName);
cell = row.createCell(2);
cell.setCellValue(bleData.deviceAddress);
cell = row.createCell(3);
cell.setCellValue(bleData.uuid);
cell = row.createCell(4);
cell.setCellValue(bleData.major);
cell = row.createCell(5);
cell.setCellValue(bleData.minor);
cell = row.createCell(6);
cell.setCellValue(bleData.allData);
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cell = row.createCell(7);
cell.setCellValue(bleData.rssi);
lastRowNum++;
}
try {
fos = new FileOutputStream(file);
workbook.write(fos);
Log.d(TAG, "writeFile(): writing file - " + file);
} catch (IOException e) {
Log.d(TAG, "writeFile(): Error writing " + file, e);
} catch (Exception e) {
Log.d(TAG, "writeFile(): Failed to save file", e);
} finally {
try {
if (fos != null)
fos.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public boolean isNewFile() {
return isNewFile;
}
Содержание файла ScanService
public class BLEScanService extends Service {
private ScanSettings mScanSetting;
private List<ScanFilter> mScanFilter;
private String TAG = "BLEScanService";
public BLEServiceUtils mBLEServiceUtils;
private Context serviceContext;
public Messenger replyToActivityMessenger; // Activity Messenger
public boolean isConnectedMessenger; // Activity Service
public boolean isScanning; //
public ArrayList<String[]> arr_beaconData;
private Timer timer;
private TimerTask timerTask;
private int timerSecond;
private int closeSecond;
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private Messenger incomingMessenger = new Messenger(new
IncomingHandler(Constants.HANDLER_TYPE_SERVICE,
BLEScanService.this));
public BLEScanService() {
}
@Override
public void onCreate() {
Log.d(TAG, "onCreate(): service start");
serviceContext = this;
mBLEServiceUtils = new BLEServiceUtils(serviceContext);
mScanFilter = new ArrayList<>();
arr_beaconData = new ArrayList<>();
isConnectedMessenger = false;
isScanning = false;

mBLEServiceUtils.createBluetoothAdapter(getSystemService(this.BLUETOOTH
_SERVICE)); // Bluetooth Adapter
mBLEServiceUtils.enableBluetooth(); // Bluetooth
if (mBLEServiceUtils.mBluetoothAdapter != null) { // Bluetooth
// ждем включение блютуса
try {
do {
Log.d(TAG, "onCreate(): waiting for stating bluetooth on");
Thread.sleep(100);
}
while (mBLEServiceUtils.mBluetoothAdapter.getState() !=
mBLEServiceUtils.mBluetoothAdapter.STATE_ON);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
if (mBLEServiceUtils.mBluetoothAdapter != null) { // &&
mBluetoothAdapter.isEnabled()){
if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
Log.d(TAG, "onCreate(): BLEScanner setting");
mBLEServiceUtils.mBLEScanner =
mBLEServiceUtils.mBluetoothAdapter.getBluetoothLeScanner();
mScanSetting = mBLEServiceUtils.setPeriod(DBUtils.scanPeriod);
устанавливаем период
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mScanFilter = new ArrayList<ScanFilter>();
}
// BLEScanner
if (mBLEServiceUtils.mBLEScanner == null &&
Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
Log.d(TAG, "onCreate(): mBLEScanner is null");
Toast.makeText(serviceContext, "Can not find BLE Scanner",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
return;
}
}
} else {
Toast.makeText(serviceContext, "Can not use bluetooth",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
public void scanBLEDevice(final boolean enable) {
if (enable){
isScanning = true;
if (Build.VERSION.SDK_INT < 21)
if (mBLEServiceUtils.mBluetoothAdapter != null)
mBLEServiceUtils.mBluetoothAdapter.startLeScan(mLeScanCallback);
else
return;
} else{
if (mBLEServiceUtils.mBLEScanner != null)
mBLEServiceUtils.mBLEScanner.startScan(null, mScanSetting,
mScanCallback);
else
return;
}
timerStart();
if (DBUtils.isRecord == Constants.RECORDING_SWITCH_ON) {
mBLEServiceUtils.excelWriter.readFile(DBUtils.fileName);
}
}else{
isScanning = false;
if (Build.VERSION.SDK_INT < 21)
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if (mBLEServiceUtils.mBluetoothAdapter != null)
mBLEServiceUtils.mBluetoothAdapter.stopLeScan(mLeScanCallback);
else
return;
} else{
if (mBLEServiceUtils.mBLEScanner != null) {
mBLEServiceUtils.mBLEScanner.stopScan(mScanCallback);
mScanFilter.clear();
} else
return;
}
timerStop();
if (DBUtils.isRecord == Constants.RECORDING_SWITCH_ON)
mBLEServiceUtils.writeExcelFile(true);
}
}
public void restartScan(int scanMode) {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
if (mScanSetting.getScanMode() == scanMode) {
return;
} else {
Log.d(TAG, "restartScan(): change scanMode");
mScanSetting = null;
scanBLEDevice(false);
mScanSetting = mBLEServiceUtils.setPeriod(scanMode);
scanBLEDevice(true);
}
}
}
// arr_beaconData массив данных
public boolean isContainsBeaconData(String deviceAddress, String uuid) {
boolean contains = false;
for (String[] beaconData : arr_beaconData) {
if (beaconData[1].equals(deviceAddress) || beaconData[2].equals(uuid)) {
contains = true;
}
}
return contains;
}
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public void timerStart() {
timerSecond = 0;
timer = new Timer();
timerTask = new TimerTask() {
@Override
public void run() {
timerArrUpdate();
}
};
timer.schedule(timerTask, 1000, 2000);
// closeSecond 계산
if (DBUtils.isAutoClose == Constants.AUTO_CLOSE_SWITCH_ON) {
String strHour, strMin, strSec, strAll;
int hour, min, sec;
strAll = DBUtils.autoCloseTime;
if (strAll.equals("000000")) {
closeSecond = 60 * 60 * 60;
} else {
strHour = strAll.substring(0, 2);
strMin = strAll.substring(2, 4);
strSec = strAll.substring(4);
hour = Integer.valueOf(strHour);
min = Integer.valueOf(strMin);
sec = Integer.valueOf(strSec);
closeSecond = sec + (min * 60) + (hour * 60 * 60);
}
} else {
closeSecond = 60 * 60 * 60;
}
}
public void timerStop() {
timerSecond = 0;
timer.cancel();
timer.purge();
}
public void timerArrUpdate() {
// Log.d(TAG, "timerTextUpdate(): send activity beacons's data and clear
arr_BeaconData");
mBLEServiceUtils.sendBeaconDataToActivity(arr_beaconData);
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timerSecond += 2;
if (timerSecond >= closeSecond) { // closeTime
try {
replyToActivityMessenger.send(
Message.obtain(null,
Constants.HANDLE_MESSAGE_TYPE_STOP_SERVICE));
} catch (RemoteException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
// api 21 이상
@SuppressLint("all")
private ScanCallback mScanCallback = new ScanCallback() {
@Override
public void onScanResult(int callbackType, ScanResult result) {
super.onScanResult(callbackType, result);
String deviceName;
if (result.getDevice().getName() == null)
deviceName = "Unknown Device";
else
deviceName = result.getDevice().getName();
List<String> separatedData =
mBLEServiceUtils.separate(result.getScanRecord().getBytes());
// public DeviceInfo(BluetoothDevice device, String address, String
scanRecord, String uuid, String major, String minor, int rssi)
// separatedData's index 0: scanRecord, 1: uuid, 2: major, 3: minor
if (!isContainsBeaconData(result.getDevice().getAddress(),
separatedData.get(1))) {
// Log.d(TAG, "ScanCallback(): add beacon's data: device's name = " +
result.getDevice().getName() + ", device's address = " +
result.getDevice().getAddress() +
//
separatedData.get(1));
arr_beaconData.add(new String[]{ deviceName,
result.getDevice().getAddress(), separatedData.get(1),
separatedData.get(2), separatedData.get(3), separatedData.get(0),
String.valueOf(result.getRssi()) });
}
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mBLEServiceUtils.addBLEData(deviceName,
result.getDevice().getAddress(), separatedData.get(1), separatedData.get(2),
separatedData.get(3), separatedData.get(0),
String.valueOf(result.getRssi()), getCurrentTime());
if (DBUtils.isRecord == Constants.RECORDING_SWITCH_ON) {
if (mBLEServiceUtils.list_BLEData.size() > 100) {
mBLEServiceUtils.writeExcelFile(false);
}
}
}
@Override
public void onBatchScanResults(List<ScanResult> results) {
super.onBatchScanResults(results);
}
@Override
public void onScanFailed(int errorCode) {
super.onScanFailed(errorCode);
}
};
// api 21
BluetoothAdapter.LeScanCallback mLeScanCallback = new
BluetoothAdapter.LeScanCallback() {
@Override
public void onLeScan(BluetoothDevice device, int rssi, byte[] scanRecord) {
String deviceName;
if (device.getName().equals(null))
deviceName = "Unknown Device";
else
deviceName = device.getName();
String all = "";
String uuid = "";
int major_int;
int minor_int;
for (int i = 0; i <= 28; i++) {
byte b = scanRecord[i];
if (i > 8 && i < 28) {
all += String.format("%02x ", b);
} else if(i == 28) {
all += String.format("%02x", b);
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}
if (i > 8 && i <= 24) {
if (i == 24) {
uuid += String.format("%02x", b);
} else {
uuid += String.format("%02x ", b);
}
}
}
major_int = (scanRecord[25] & 0xff) * 0x100 + (scanRecord[26] & 0xff);
minor_int = (scanRecord[27] & 0xff) * 0x100 + (scanRecord[28] & 0xff);
if (!isContainsBeaconData(device.getAddress(), uuid)) {
// Log.d(TAG, "ScanCallback(): add beacon's data: device's name = " +
device.getName() + ", device's address = " + device.getAddress());
arr_beaconData.add(new String[]{ deviceName, device.getAddress(),
uuid,
String.valueOf(major_int), String.valueOf(minor_int), all,
String.valueOf(rssi) });
}
mBLEServiceUtils.addBLEData(deviceName, device.getAddress(), uuid,
String.valueOf(major_int), String.valueOf(minor_int),
all, String.valueOf(rssi), getCurrentTime());
if (DBUtils.isRecord == Constants.RECORDING_SWITCH_ON) {
if (mBLEServiceUtils.list_BLEData.size() > 100) {
mBLEServiceUtils.writeExcelFile(false);
}
}
/*
// send activity beacon's data from service
mBLEServiceUtils.sendBeaconDataToActivity(device.getName(),
device.getAddress(), uuid,
String.valueOf(major_int), String.valueOf(minor_int), all, rssi); */
}
};
public String getCurrentTime() {
long now = System.currentTimeMillis();
Date date = new Date(now);
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SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss", Locale.getDefault());
String strDate = dateFormat.format(date);
return strDate;
}
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
// Log.d(TAG, "onBind()");
return incomingMessenger.getBinder();
}
@Override
public void onDestroy(){
Log.i(TAG, "Service onDestroy");
try {
timerStop();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
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Приложение 3
Диплом за лучший доклад на секции Информационных систем и технологий
на V региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука!»

