Практическое упражнение по координатам и картам
Цель упражнения: получить навыки работы с системой геопозиционирования, отрисовки карты, динамического создания и добавления обхектов
на карту, добавления файлов с ресурсами в пакет приложения, указания
внешних зависимостей для пакета приложения.
Задача: реализовать отображение карт OSM с возможностями размещения объектов в местах касания экрана и отслеживания местоположения
по данным из NMEA-файла.

Основные задания
1. Сделать предварительную настройку проекта:
1. Скачать архив шаблона проекта positioning-and-location 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 positioning-andlocation.pro.
4. Настроить проект, выбрав комплект для i486.
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 в эмуляторе.
8. Остановить запущенный проект.
2. Изучить структуру проекта, в том числе использование компонентов
ViewPlaceholder и ValueDisplay (описан в директории assets) в файле
PositioningPage.qml.
3. В файле проекта с помощью nmea.files и nmea.path отметить
к установке в /usr/share/$$TARGET/nmea все файлы с расширением
nmea из директории nmea.
4. В элементе positionSource компонента PositioningPage в свойство
nmeaSource прописать путь к файлу path.nmea в системе.

5. Проверить, что проект собирается, запускается
в эмуляторе, позволяет активировать получение
координат, и координаты обновляются.
6. В
директории
assets
NmeaPositionSource:

создать

компонент

import QtPositioning 5.3
PositionSource {
updateInterval: 1000
nmeaSource: "../../nmea/path.nmea"
active: true
}

7. В файле PositioningPage.qml заменить созданным
компонентом PositionSource, убрать более не нужный импорт
QtPositioning.
8. В раздел Requires файла positioning-and-location.yaml добавить зависимости qt5-qtdeclarative-import-location и qt5-plugin-geoservices-osm.
9. Сделать страницу MapPage загружаемой при
старте приложения.
10. В элементе map файла MapPage.qml задать
плагин для работы с картами OSM:
Plugin {
allowExperimental: true
name: "osm"
required.mapping: Plugin.AnyMappingFeatures
required.geocoding: Plugin.AnyGeocodingFeatures
}

Проверить, что карта рисуется.
11. Привязать центр отображаемого фрагмента карты
к актуальным координатам, если они корректны. Для этого нужно
создать элемент типа Binding:
Binding {
target: map
property: "center"
value: positionSource.position.coordinate
when: positionSource.position.coordinate.isValid
}

12. Активировать обработку жестов в элементе map.
13. Добавить элемент типа Slider для управления свойством zoomLevel
элемента map:

Slider {
minimumValue: map.minimumZoomLevel
maximumValue: map.maximumZoomLevel
value: 11
highlighted: true
handleVisible: true
}

Разместить добавленный элемент вдоль нижней
границы экрана поверх карты и привязать занчение zoomLevel элемента map к значению его
свойства value.
14. Проверить, что карта раз в секунду центрируется
на актуальных координатах, можно её перетаскивать и управлять масштабом с помощью слайдера.
15. Добавить элемент для отображения текущего местоположения.
1. В директории assets создать компонент Footprints:
import QtQuick 2.6
import QtLocation 5.0
MapQuickItem {
property alias diameter: image.width
sourceItem: Image {
id: image
source: Qt.resolvedUrl("../graphics/footprints.svg")
width: objectSize
height: width
fillMode: Image.PreserveAspectFit
}
}

2. Изменить его свойство anchorPoint так, чтобы
координате соответствовал центр изображения.
3. В компонент MapPage добавить элемент типа
Footprints, координаты которого привязаны
к координатам, получаемым из элемента
positionSource, видимость определяется корректностью координат, а диаметр вычисляется следующим образом:
Math.min(map.width, map.height) / 8

4. В обработчике сигнала Component.completed компонента
MapPage разместить добавленный элемент на карте с помощью
map.addMapItem( … ).
5. Проверить, что позиция, соответствующая актуальным координатам, отображается на карте.
16. В элемент map вложить элемент MouseArea, при
клике по нему динамически создавать элемент
типа MapCircle с помощью
Qt.createQmlObject(
"import QtLocation 5.0; MapCircle {}",
map)

Назначать созданному компоненту красный цвет,
радиус 50 и границу 3, и размещать его центр
в координатах места клика, которые можно получить следующим образом:
map.toCoordinate(Qt.point(mouse.x, mouse.y))

17. Проверить, что при клике создаются красные круги, которые
масштабируются вместе с картой.

Дополнительные задания
18. С помощью компонентов MapQuickItem и Rectangle в папке assets
создать компонент MapQuickCircle, представляющий собой добавляемый на карту круг, который не масштабируется вместе с картой.
Он должен обладать свойствами:
◦ coordinate : coordinate — координата,
к которой привязывается центр круга,
◦ diameter : real — диаметр круга в пикселах,
◦ color : color — цвет круга.
19. В файл MapPage.qml добавить элемент типа
Component,
соответствующий
компоненту
MapQuickCircle:
Component {
id: mapQuickCircleComponent
MapQuickCircle { }
}

20. Реализовать обработчик сигнала pressAndHold элемента типа
MouseArea таким образом, чтобы в месте нажатия добавлялся
элемент типа MapQuickCircle зелёного цвета по размеру, совпадающий с ранее созданным элементом типа Footprints. Создание
нового элемента реализовать следующим образом:
mapQuickCircleComponent.createObject(map, { … })

21. Проверить, что при долгом нажатии на карту добавляются зелёные
круги, которые не масштабируются вместе с картой.

