Практическое упражнение по датчикам
Цель упражнения: получить навыки работы датчиками устройств,
определения доступных данных, получения и обработки данных.
Задача: разработать многостраничное приложение, каждая страница
которого реализует работу с одним из доступных датчиков устройства.

Основные задания
1. Сделать предварительную настройку проекта:
1. Скачать архив шаблона проекта sensors для Sailfish OS SDK
(альтернативно можно для Qt SDK).
2. Распаковать скачанный архив в домашнюю
директорию или альтернативную директорию
для проектов.
3. Из Sailfish OS IDE открыть sensors.pro.
4. Настроить
armv7hl.
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выбрав
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5. В настройках запуска проекта отметить
«Enable receiving updates with Qt QmlLive».
6. Настроить запуск в режиме отладки с помощью сборки RPM-пакета.
7. Проверить, что проект собирается и запускается на устройстве.
2. В раздел Requires файла sensors.yaml добавить зависимости для
использования датчиков в QML.
3. Доработать компонент SensorsListPage для вывода списка доступных типов датчиков по типам.
1. Определить
обработчик
сигнала
Component.сompleted, так чтобы происходило
заполнение модели списка элементами с полями:
◦ sensorIdentifier — идентификатор датчика,
◦ type — тип датчика,

◦ isDefault — флаг того, что датчик является стандартным для
типа.
Перебрать все типы датчиков можно с помощью конструкции:
QmlSensors.sensorTypes().forEach(function (sensorType) {
console.log(sensorType);
});

Для добавления элементов в модель использовать метод
append( … ) модели.
2. В качестве текста элементов выводить идентификаторы датчиков, стандартные для типа выделять полужирным. В качестве
имен разделов списка использовать типы датчиков.
3. Добавить
обработчик
сигнала
нажатия
на элементы списка, при котором в стек
загружается страница, соответствующая типу
датчика, свойству sensorIdentifier которой присваивается идентификатор датчика.
4. Доработать компонент QProximitySensorPage,
разместив в центре страницы переключатель,
который становится активным только при поднесении объектов к датчику приближения. Для
масштабирования размеров переключателя использовать:
scale: 10

5. Доработать компонент QAmbientLightSensorPage,
разместив в центре страницы значение освещённости в люксах. Если данные датчика
не доступны, выводить:
qsTr("Unknown")

6. Доработать компонент QLightSensorPage, разместив в центре страницы элемент типа Column, содержащий ячейки с названиями, отображающие
текущий уровень освещённости. Для формирования ячеек должен использоваться компонент
Repeater, модель которого определяется следующим образом:
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qsTr("Sunny"),
qsTr("Bright"),
qsTr("Light"),
qsTr("Twilight"),
qsTr("Dark"),

lightLevel:
lightLevel:
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lightLevel:
lightLevel:

AmbientLightReading.Sunny },
AmbientLightReading.Bright },
AmbientLightReading.Light },
AmbientLightReading.Twilight },
AmbientLightReading.Dark }

]

В этом случае из делегата обратиться к соответствующему элементу модели можно с помощью
modelData.
Цвет ячеек должен быть "transparent", если
уровень освещённости ниже соответствующего
значения. В противном случае должен использоваться цвет:
Theme.rgba(
Theme.highlightBackgroundColor,
Theme.highlightBackgroundOpacity
)

7. Изучить компонент Ball в директории assets и его
свойств: center, velocity и acceleration.
Добавить обработчики сигналов изменения свойств x и y таким
образом, чтобы элемент типа Ball отражался от границ своего родителя.
8. Доработать компонент QAccelerometerPage, разместив в центре
страницы элемент типа Ball цвета Theme.primaryColor и диаметра
Theme.itemSizeMedium, ускорение которого управляется данными
с акселерометра.

9. Аналогичным образом доработать компонент
QOrientationSensorPage, чтобы направление вектора ускорения элемента типа Ball управлялось
ориентацией экрана.
10. Доработать
компонент
QRotationSensorPage
таким образом, чтобы изображение всегда было
ориентировано горизонтально. Для этого использовать набор преобразований типа Rotation, соответствующих данным датчика вращения.

Дополнительные задания
11. В раздел Requires файла sensors.yaml и в файл sensors.pro добавить зависимости для использования датчиков в С++.
12. Реализовать наследника класса QAccelerometer, который возвращает значения ускорения без гравитационной составляющей, убираемой с помощью QRotationSensor.
1. Подключить к проекту заголовочные и исполнительные файлы
классов NoGravityAccelerometer и NoGravityAccelerometerFilter.
2. В конструкторе NoGravityAccelerometerFilter выполнить запуск
датчика поворотов, объявленного в заголовочном файле.
3. В методе filter класса NoGravityAccelerometerFilter реализовать
изменение составляющих аргумента reading. используя значения this->_rotationSensor.reading().
4. В
конструкторе
NoGravityAccelerometer
добавить фильтр, объявленный в заголовочном файле, к датчику.
13. Зарегистрировать класс NoGravityAccelerometer
для использования в QML.
14. Изменить элемент типа ApplicationWindow так,
чтобы при запуске приложения отображался
компонент NoGravityAccelerometerPage.
15. Пересобрать и перезапустить проект. Проверить,
что данные акселерометра не включают гравитационную составляющую.

