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Фотофакт



GPS
• World Geodetic System 1984
• Единая система координат для всей планеты
• 6 плоскостей, 4-6 спутника на плоскость
• Высота 20350 км
• Скорость около 14000 км/ч
• В любой точке зоны приема от 4 спутников
• 1.57542 ГГц (L1), 1.22760 ГГц (L2), 1.17645 ГГц 

(L5, с 2014)

Вычисление производит приемник



Попытки



Обещания



Алгоритм

• Положение спутника
• Триангуляция и трилатерация
• Положение приемника, не человека
• Уравнения сфер
• z-координата
• Вычисление расстояния
• RFID и NFC



iBeacon
NS_CLASS_AVAILABLE(NA, 7_0) 
@interface CLBeacon : NSObject <NSCopying, NSSecureCoding> 
@property (readonly, nonatomic, strong) NSUUID *proximityUUID; 
@property (readonly, nonatomic, strong) NSNumber *major; 
@property (readonly, nonatomic, strong) NSNumber *minor; 
@property (readonly, nonatomic) CLProximity proximity; 
@property (readonly, nonatomic) CLLocationAccuracy accuracy; 
@property (readonly, nonatomic) NSInteger rssi; 
@end 

typedef NS_ENUM(NSInteger, CLProximity)  
{ 
 CLProximityUnknown, 
 CLProximityImmediate, 
 CLProximityNear, 
 CLProximityFar 
} NS_ENUM_AVAILABLE_IOS(7_0);



События

• Регион (CLBeaconRegioon)
• Уведомлять о входе и выходе
• Начать и закончить мониторинг
• CoreLocation и CLLocationManager
• CoreBluetooth и CBCentralManager



Карта



Средства

• Маяк — обычное BLE- устройство
• SDK и конфигуратор
• Документация по общим вопросам
• Документация по отклонению от профиля
• Неочевидные особенности версий iOS



Мост
platform :ios, 8.0 
pod 'BlueCatsSDK', :git => 'https://github.com/bluecats/bluecats-ios-
sdk.git'

#ifndef Beacons_Header_h 
#define Beacons_Header_h 

#import <UIKit/UIKit.h> 
#import <Foundation/Foundation.h> 

#import <BlueCatsSDK/BlueCatsSDK.h> 

#endif

func application(application: UIApplication!, didFinishLaunchingWithOptions 
launchOptions: NSDictionary!) -> Bool { 
        BlueCatsSDK.startPurringWithAppToken("4e34571e-6871-40a5-9770-
ad2974931762") 
        return true 
    }

https://github.com/bluecats/bluecats-ios-sdk.git'


Профиль

4C00 02 15 585CDE931B0142CC9A1325009BEDC65E 0000 0000 C5 

<company identifier (2 bytes)> <type (1 byte)> <data 
length (1 byte)> <uuid (16 bytes)> <major (2 bytes)> 
<minor (2 bytes)> <RSSI @ 1m>



Точность

• Расстояние вычисляется iOS
• Маяк передает эталонное значение уровня 
сигнала на расстоянии 1 м

• Эталон сравнивается с RSSI
• Сделайте задержку приема пакетов до 2 с и 
почти всегда будете получать -1

• Можно варьировать, но чревато 
энергозатратностью



Точность



Точность



Точность

• Собственный эксперимент
• 2,4 ГГц
• Наводки
• Материалы
• Потолки
• Положение самого устройства
• Программное улучшение
• Аппаратное (двойные маяки)



Питание

КабельБатарея PoE

Bunch Engitronic



Батарея
• В общем случае 600 мА (CR2450) при отправке 
пакетов 1 раз в секунду хватит на 1 год

• Прототипы с солнечными батареями и 
аккумулятором для питания Bluetooth-чипа

• Нюанс — внутри помещений не то что нет 
совсем, но мало Солнца

• Уровень заряда батареи можно узнать только 
подключившись к маяку

• Однако, можно передавать в Advertisment-
пакете



PoE

PoE in, PoE Out

IEEE 802.3af-2003 даст 44 В, 350 мА, 15.4 (12.95) Вт
IEEE 802.3at-2009 мощность составит 25.5 (51) Вт

Потребление — милливатты, 
но для того, чтобы начать зарядку…



PoE

[admin@MikroTik] > interface ethernet poe monitor [find] 
              name: ether2 ether3 ether4 ether5 
   poe-out-voltage: 23.2V  23.2V  23.2V   
   poe-out-current: 224mA  116mA  64mA    
     poe-out-power: 5.1W   2.6W   1.4W 



Монтаж



Внедрение

• Apple
• РИФ
• Мега
• Шереметьево



Внедрение

Персональный слайд для людей из Министерства



Безопасность



Безопасность

• Документация
• Перехват трафика
• Отсутствие шифрования
• Конфигураторы в свободном доступе
• Пароль (PIN)
• Хитрые приемы
• Эффект салочки в кафе
• Войны брендов
• Сигнализация на Порше



Мотор
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Таможня

• Сроки
• Таможенный представитель
• Почта России
• Нотификация ФСБ
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