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Лабораторная работа № 2.1. 

Тема: Облачное хранилище данных на примере сервисов Google 

 

Цель: познакомить студентов с облачным хранилищем данных и их 

технологиями на примере сервисов Google . 

 

Теоретические сведения 

 

Облачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, в котором данные 

хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в 

пользование клиентам, в основном, третьей стороной. 

Облачными хранилищами являются такие интернет-сервисы, как: Dropbox, 

OneDrive, Google Drive (Google диск), iCloud, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru, 

МегаДиск, Mega, BOX, pCloud, Files.fm, WDfiles.ru, wdho.ru, Anonfile.com My-

Files.Ru. 

Преимущества: 

- возможность доступа к данным из любого компьютера, имеющего выход в 

интернет; 

- возможность организации совместной работы с данными; 

- высокая вероятность сохранения данных даже в случае аппаратных сбоев; 

-клиент платит только за то место в хранилище, которое фактически 

использует, но не за аренду сервера, все ресурсы которого он может и не 

использовать; 

- клиенту нет необходимости заниматься приобретением, поддержкой и 

обслуживанием собственной инфраструктуры по хранению данных, что, в 

конечном счёте, уменьшает общие издержки производства; 

-все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных 

предоставляются провайдером «облачного» центра, который не вовлекает в этот 

процесс клиента. 

Рассмотрим на примере интернет –сервис Google Drive. 

Google Drive — это файловый хостинг, сервис для хранения и синхронизации 

файлов любого типа. Создать Гугл Диск и получить доступ ко всем его 

возможностям может любой человек, имеющий аккаунт в одноименной поисковой 

системе. По умолчанию пользователю подключается бесплатный тарифный план, в 

рамках которого предоставляется 15 Гб свободного пространства. За отдельную 

плату можно увеличить хранилище до 100 или 200 Гб, либо до 2, 10, 20 или 30 ТБ. 

В Google Drive автоматически сохраняются файлы из офисных сервисов Гугл 

(Документы, Таблицы, Презентации.) и Google Фото. А еще пользователь может: 

Загружать файлы на Диск с компьютера. 

Сохранять на Диск прикрепленные документы из писем в Gmail. 

Синхронизировать информацию между устройствами, установив приложения 

этого сервиса на компьютеры и подключив их к одному аккаунту. 

Назначить Гугл Диск местом загрузки резервных копий из различных 

устройств и программ. 

Изменять параметры конфиденциальности для любых файлов вплоть до 

предоставления общего доступа. 
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Создать второе хранилище Гугл Диск на тот же аккаунт невозможно, так как 

действует правило: один адрес эл. почты — одно хранилище. Выражение “Как 

создать Гугл Диск”, если речь идет о Web-версии сервиса будет не совсем 

корректным. Любой человек, зарегистрировавшийся в Google, автоматически 

получает личный кабинет и собственное пространство  на Диске. Соответственно, 

создавать ничего не нужно, а нужно только перейти на страницу сервиса и 

авторизироваться на ней.  

 

 

Порядок выполнения работы. 

 

1. Открываем страницу  https://www.google.ru/drive. 

2. Жмем на «Перейти к Google Диску». 

3. В поле “Адрес эл. почты” указываем свою почту в Google → Далее. 

 
Рисунок 1.1 – Вход 

 

4. В поле “Пароль” — пароль от этой же почты* → Далее. 

 

https://www.google.ru/drive
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Рисунок 1.2 – Пароль 

 

На этом все. Как только система примет данные, вход в сервис откроется 

*Пара “адрес эл. почты + пароль” используется для входа во все сервисы и 

приложения Гугл. 

Обратите внимание: если у вас еще нет почты в этом сервисе, то на этапе 

авторизации нужно выбрать “Создать аккаунт” на Гугл Диск, затем “Далее”, “Для 

себя” и дальше следуем подсказкам системы.  

Как сделать Гугл Диск мы разобрались. Теперь посмотрим, какие настройки 

здесь доступны (таблица 1.1). 

 

 

Таблица 1.1 – Доступные настройки  

Увеличить объем хранилища 

Настройки → Общие → Хранилище → Получить больше 

пространства → выбрать нужный объем → выполнить 

действия, необходимые для оформления подписки. 

Подключить автоматическое конвертирование 

загружаемых файлов в формат Гугл 

Настройки → Общие → Загруженные файлы → поставить 

галку на “Преобразовывать загруженные файлы в …”. 

Изменить язык по умолчанию или добавить 

дополнительный 

Настройки → Общие → Язык → Языковые настройки → 

кнопка “Добавить язык” или иконка “Карандаш”. 

Включить автоматическое сохранение на Диск 

файлов из Google фото 

Настройки → Общие → Создать папку для Google фото 

→ поставить галку на “Автоматически сохранять снимки 

…”. 

Уменьшить или высоту строк в списках Настройки → Общие → Интерфейс → выбрать нужный 
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вариант. 

Подключить офлайн-доступ 
Настройки → Общие → Офлайн-доступ → поставить 

галку на “Разрешить создание файлов и работу …”. 

Настройка уведомлений 
Настройки → Уведомления → поставить галки так, как 

вам нужно. 

Управлять подключенными к Диску 

приложениями после создания Google Disk — 

создать новое подключение или убрать 

существующее. 

Настройки → Управление приложениями → 

прокручивать список и выставлять или убирать отметки 

на свое усмотрение. 

 

Что касается использования Web-версии Гугл Диска, то тут нет ничего 

сложного. Внутри стандартная система: слева блок с названиями разделов, справа 

при нажатии на эти названия отображается содержимое — папки и отдельные 

файлы, с указанием владельца, даты последнего изменения и размера (кб, Мб, Гб, 

Тб). 

5. Загрузить файлы или папку на диск можно двумя способами: 

+ Создать → выбрать «Загрузить файлы» или «Загрузить папку» → в окне 

проводника выбрать нужное → Открыть. 

 
Рисунок 1.3 – Мой диск 
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6. Открыть раздел или папку в которую вы хотите загрузить файлы → 

уменьшить размер  окна (не масштаб!) окна браузера так, чтобы был виден рабочий 

стол компьютера → захватить мышью файл или папку → перетянуть в окно Гугл 

Диска и отпустить. 

Также под кнопкой “+ Создать” находится функционал, чтобы создать Гугл 

документ на Гугл Диске, или файл в Документах, Презентациях, Таблицах и т. д. 

7. Обратите внимание: функционал для работы с каждым конкретным файлом 

или папкой построен по принципу “щелчок правой кнопкой мыши по объекту → 

открывается меню доступных действий → выбрать нужное”. 

8. Обратите внимание  Вы как владелец в разделе «Открыть доступ» можете 

разрешить доступ на конкретную папку другому пользователю. Пользователь может 

быть простым зрителем или же может быть редактором.  Так же можно настроить 

папку таким образом, чтобы пользователь без учетной записи мог просмотреть 

содержание вашей папке по ссылке.  Пользователь сможет скачать папку или 

отдельный файл в папке.   

9. Для этого нажимаем на нужную папку правой кнопкой мыши, из меню 

выбираем второй пункт «Открыть доступ».  Нажимаем на «Скопируйте ссылку» и 

под ссылкой появится вкладка доступ ограничен. Нажимаем на «Доступ ограничен» 

и выбираем одно из двух «Доступ ограничен» или «Доступные пользователям, у 

которых есть ссылка».  

 

 
 

Рисунок 1.4 – Доступ 

 

Десктопная версия 

 

1. Называется она «приложение «Автозагрузка и синхронизация» и скачать ее 

можно на  этой странице (https://www.google.ru/intl/ru_ALL/drive/ ) .  

2. Как создать Гугл Диск на компьютере: перейти по указанной ссылке → 

Скачать приложение …, Принять условия и скачать → Указать место, куда будет 

сохранен установщик → запустить установщик → “Да” в окне-предупреждении → 

Дождаться завершения установки. При первом входе в приложение понадобится 

../ЛАБ%20ПО%20ТСО/этой%20странице%20(https:/www.google.ru/intl/ru_ALL/drive/%20) 
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пройти авторизацию. В качестве логина и пароля — учетные данные от аккаунта 

Google. 

Иконка приложения на рабочем столе выглядит как обычная папка, но с 

цветным значком Google Drive. Запускается и выглядит внутри тоже как простая 

папка. В ней можно вставлять или перетаскивать файлы или папки, копировать 

содержимое и переносить его в пространство компьютера. На объектах, которые 

уже синхронизировались с Web-версией Гугл Диск, стоит зеленая галка. 

 

 

 

 
Рисунок 1.5 – Google Drive 

 

Где находится раздел настроек: 

Windows. Правый нижний угол на панели инструментов, значок «Автозагрузка 

и синхронизация» (облако со стрелкой вверх), кнопка “Настройки”. 

Mac. Правый верхний угол на панели инструментов, значок «Автозагрузка и 

синхронизация» (облако со стрелкой вверх), кнопка “Настройки”. 

Как сделать Google Drive удобнее для себя (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Google Drive 

Раздел Что можно сделать 

Мое 

устройство 

 Назначить папки для автоматического резервного копирования. 

 Указать, в каком качестве будут загружаться фото и видео. 

 Создать правило для удаления объектов. 
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Google Диск 

 Включить или отключить синхронизацию Google Диск с папкой на этом 

компьютере. 

 Установить выборочную (только для некоторых папок) синхронизацию. 

Настройки 

 Оформить платную подписку на дополнительное пространство. 

 Отключить аккаунт, подключенный к этому приложению.* 

 Настроить уведомления. 

 Создать настройки сети. 

 

Мобильное приложение для Android 

В некоторых устройствах мобильная версия этого сервиса является 

предустановленной. На основном рабочем столе ее может не быть — в этом случае 

искать следует в разделе “Меню”, а затем можно создать ярлык на раб. стол. Ничего 

не нашли? Значит устанавливаем самостоятельно: 

Открываем Play Маркет и ищем в нем программу по названию, чтобы создать 

Google Диск бесплатно. 

Жмем “Установить” и дожидаемся окончания процесса. Если нужно — даем 

системе запрашиваемые разрешения. 

Запускаем программу и авторизируемся с учетными данными Google. Если у 

вас их нет, просто нажмите на “Создать аккаунт” на Гугл Диске и следуйте 

подсказкам системы. 

 
Рисунок 1.6 – Google Диск 

 

 

На главном экране, который открывается после входа в программу вы увидите: 

Список сохраненных в Гугл Диск файлов и папок. Сортировка — по дате 

последних изменений: выше находятся объекты, с которыми вы работали недавно. 
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Кнопка “+” (правый нижний угол). Нажав на нее вы сможете сделать в  Гугл 

Диск новую папку, загрузить файл с устройства, отсканировать документ и 

сохранить результат в приложение, создать новый Документ, Таблицу или 

Презентацию. 

Панель в нижней части экрана. Здесь вы можете переключаться между 

разделами “Домой” (на основной экран), “Отмеченный файлы”, “Доступные файлы” 

и “Файлы” (с разделами “Мой Диск” и “Компьютеры”*. 

 
Рисунок 1.7 – Мой диск 

 

 

*В разделе “Компьютеры” вы можете просматривать все  папки Гугл Диска, 

расположенные на других устройствах и подключенные к тому же аккаунту, с 

которым вы вошли в это мобильное приложение. 

Обратите внимание: общее меню программы вызывается смахиванием экрана 

вправо. А управление каждым конкретным файлом производится по тому же 

принципу, что и в Web-версии Гугл Диска. 

 

Содержание отчета. 

 

1. Титульный лист содержит: 

-  названием учебного заведения; 

- названием  дисциплины; 

- номер и название лабораторной работы; 

 -  ФИО, группа студента 

 - ФИО преподавателя.  

- город.  

2. Тема, цель работы.  

3. Теоретические сведения (ответы на контрольные вопросы).   
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4.  Практическая деятельность (скриншот  вашей учетной записи. 

Скриншот содержания созданной папки и ссылки на нее).  

5. Выводы.  

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое облачное хранилище данных. Преимущества Гугл Диск (Ваши 

наблюдения во время изучения лабораторной работы). Есть ли недостатки, если 

есть то какие?  

2. Как Вы бы использовали   Гугл Диск в педагогической деятельности?  

3. Вам нужно поделиться ссылкой на папку с другим пользователем. Ваши 

действия.  

4. Что такое Десктопная версия.  

5. Если вы пользовались другими интернет-сервисами, какой нравится 

больше и почему?  

 

 

Лабораторная работа № 2.2. 

Тема: Использование сервиса «QR генератор» для создания QR-кодов 

 

Цель: познакомить студентов с понятием  «QR» и научить использовать 

сервис «QR генератор» 

 

Теоретические сведения 

 

QR-код (англ. quick response code — код быстрого реагирования; сокр. qr code) 

— тип матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов), изначально 

разработанных для автомобильной промышленности японии. сам термин является 

зарегистрированным товарным знаком японской компании «denso». штрихкод — 

считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к 

которому она привязана. qr-код использует четыре стандартизированных режима 

кодирования (числовой, буквенно-цифровой, двоичный и кандзи) для эффективного 

хранения данных; могут также использоваться расширения. 

Система QR-кодов стала популярной за пределами автомобильной 

промышленности благодаря возможности быстрого считывания и большей ёмкости 

по сравнению со штрихкодами стандарта upc. расширения включают отслеживание 

продукции, идентификацию предметов, отслеживание времени, управление 

документами и общий маркетинг. 

QR-код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на 

белом фоне, которые могут считываться с помощью устройств обработки 

изображений, таких как камера, и обрабатываться с использованием кодов рида — 

соломона до тех пор, пока изображение не будет надлежащим образом распознано. 

затем необходимые данные извлекаются из шаблонов, которые присутствуют в 

горизонтальных и вертикальных компонентах изображения. 
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Порядок выполнения работы. 

 

П2.1. Зайти на сервис «QR Генератор», ссылка доступа к ресурсу: 

https://qrcode.website 

П2.2. Зарегистрироваться для хранения библиотеки QR-кодов (рис. 2.1 и рис. 

2.2). 

 

 
Рисунок 2.1 – Регистрация на сервисе 

 

 
Рисунок 2.2 – Форма регистрации 

 

П2.3. Войти в личный кабинет на сервисе. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Авторизация» (рис. 2.1)  и вести данные регистрации в форму авторизации 

(рис 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Форма авторизации 

 

П2.4. Изменить информацию профиля (по желанию). Для этого необходимо 

нажать на «MyAccount» (рис 2.4). 

 

https://qrcode.website/
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Рисунок 2.4 – Взаимодействие с профилем пользователя 

 

П2.5. Нажать кнопку «Создать QR-код» на главной странице сайта 

(https://qrcode.website) (рис 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 – Начало создания QR-кода 

 

П2.6. Выбор типа QR-кода. После выбора типа Вы увидите инструмент для 

ввода ссылки и предпросмотррезультата работы QR-кода (рис 2.6). 

 
Рисунок 2.6 – Ввод ссылки 

 

Примечание: тип зависит от того, какую конкретно информацию вы хотите 

сохранить в QR-коде. Для сохранения информации в виде ссылки на сайт 

необходимо выбрать тип «Ссылка». 

 Для сохранения информации в виде текста необходимо выбрать тип 

«Текст» и т.д.  

 

П2.7. Выбор настройки QR-кода. Если Вас интересует детальная настройка, то 

необходимо выбрать «Настраиваемый дизайн», если картинки достаточно, то 

«Фоновая картинка» (рис 2.7). 

 

https://qrcode.website/
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Рисунок 2.7 – Выбор типа дизайна 

 

П2.8. Если Вы выбрали тип дизайна «Фоновая картинка», то нужно загрузить 

изображение, нажав кнопку «Выберите файл». 

П2.9. Как только Вы выбрали файл необходимо нажать кнопку «Upload» (рис 

2.8). 

П2.10. Выделить зону, в которой будет находиться QR-код и  нажать кнопку 

«Save&Continue» (рис 2.9). 

 

 
Рисунок 2.8 – Загрузка изображения 

 

 
Рисунок 2.9 – Готовый QR-код 

 

П2.11. Если Вы выбрали «Настраиваемый дизайн», тоВы можете гибко 

настраиватьотдельные элементыQR-кода, такие как: 

- форма точек; 

- форма угловых элементов; 

- форма глазков; 

- цвета; 
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- лого. 

П2.12. Чтобы настроить элемент выберите его в меню слева (рис 2.10). 

 

 
Рисунок 2.10 – Настройка QR-кода 

 

 
Рисунок 2.11 – Дизайн точек 

 

 
Рисунок 2.12 – Форма угловых элементов 
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Рисунок 2.13 – Дизайн глазков 

 

 
Рисунок 2.14 – Настройка цвета 

 

 
Рисунок 2.15 – Добавить лого 

 

П2.13. Вы можете сделать код динамическим, что позволит в дальнейшем 

изменять его содержимое без изменения его внешнего вид. Для этого нужно нажать 

на кнопку «Сделать динамическим» (рис 2.16). 

 

 

 
Рисунок 2.16 – Сделать код динамическим 

 

П2.14. После выбора подходящего дизайна нужно нажать кнопку «Сохранить 

для посл. Редактирования», также Вы можете скачать готовый QR-код в PNG или 

SVG. 

 

Содержание отчета. 

 

1. Титульный лист содержит: 

-  названием учебного заведения; 

- названием  дисциплины; 

- номер и название лабораторной работы; 

 -  ФИО, группа студента 
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 - ФИО преподавателя.  

- город.  

2. Тема, цель работы.  

3. Теоретические сведения (ответы на контрольные вопросы).   

4.  Практическая деятельность (скриншоты и описание практической 

деятельности).  

5. Выводы.  

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Для каких целей используются QR-коды? 

2. В каком графическом формате целесообразно сохранять QR-коды 

(PNG, JPEG, BMP, SVG)? 

3. Типы QR-кода. 

4. Как QR-код можно использовать в профессиональной педагогике? 

5. Какую Вы видите взаимосвязь между QR-кодами и облачным 

хранилищем данных? 

 

 

Лабораторная работа № 2.3. 

Тема: План-конспект занятия по теме «разработка приложений с 

технологией AR» 

 

Цель: познакомить студентов с технологией «AR» и научить разработывать 

приложения с технологией AR 

 

Теоретические сведения 

 

Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR — «дополненная 

реальность») — результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с 

целью дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей 

среды. 

Дополненная реальность — воспринимаемая смешанная реальность, 

создаваемая с помощью компьютера с использованием «дополненных» элементов 

воспринимаемой реальности, когда реальные объекты монтируются в поле 

восприятия. 

Среди наиболее распространенных примеров дополнения воспринимаемой 

реальности — параллельная лицевой цветная линия, показывающая нахождение 

ближайшего полевого игрока к воротам при телевизионном показе футбольных 

матчей, стрелки с указанием расстояния от места штрафного удара до ворот, 

«нарисованная» траектория полета шайбы во время хоккейного матча, смешение 

реальных и вымышленных объектов в кинофильмах и компьютерных или 

гаджетных играх и т. п. 

Предположительно, термин «дополненная реальность» был предложен 

исследователем корпорации Boeing Томом Коделом (англ. Tom Caudell) в 1990 году. 

Том Кодел употреблял термин, описывая цифровые дисплеи, которые 
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использовались при постройке самолётов. Сборщики носили с собой портативные 

компьютеры, могли видеть чертежи и инструкции с помощью шлемов, имеющих 

полупрозрачные дисплейные панели. 

Существует несколько определений дополненной реальности: исследователь 

Рональд Азума (англ. Ronald Azuma) в 1997 году определил её как систему, которая: 

совмещает виртуальное и реальное; 

взаимодействует в реальном времени; 

работает в 3D. 

Порядок выполнения работы. 

 

В этой лабораторной работе  рассмотрим пример создания AR-игры с 

помощью Vuforia SDK, интегрированного с движком Unity. В процессе работы 

будут раскрыты следующие ключевые компоненты: 

– Настройка передачи данных с камеры дополненной реальности 

– Отслеживание изображений — что это и как работает 

– Прикрепление цифрового контента к физическому объекту 

– Создание настраиваемых взаимодействий, запускаемых в зависимости 

от того, что видит камера 

Основной целью AR-приложений является мобильное пространство таких 

платформ, как iOS и Android. Именно здесь удобно сочетание Unity и Vuforia — в 

кросс-платформенной разработке. Ещё один плюс заключается в том, что 

приложение можно тестировать в редакторе.  

Приступаем к работе. 

Теперь, когда у вас есть Unity, Vuforia, необходимо использовать пример 

проекта. 

Извлеките файлы и откройте в Unity проект How to Make an AR Game Using 

Vuforia Starter. Когда проект загрузится, откройте сцену «Starter» из папки «Scenes» 

и посмотрите на окно «Hierarchy»: 

 
Рисунок 3.1 – окно Hierarchy 

 

Просмотрев состав проекта, нажмите на кнопку «Play» в редакторе, чтобы 

заполнить заказ. 



20 

 

 
Рисунок 3.2 – Взаимодействие с пиццей 

 

Знакомимся с шеф-поваром Vuforia. 

Чтобы сделать это, нам нужно поступить так, чтобы виртуальная пицца 

отобралась на изображении-трекере, которое  держим в реальном мире.  

Но всему своё время. Для начала нужно заменить «MainCamera» на AR 

Camera. Удалите из сцены «MainCamera», а затем нажмите правой клавишей мыши 

в «Hierarchy». 

Затемдобавьте Vuforia -> AR Camera. При этом появится это всплывающее 

окно: 

 

 

 
Рисунок 3.3 – Vuforia запрашивает некоторые дополнения для импорта 

 

Нажмите «Import» и дождитесь, пока «Vuforia Package» импортируется в 

проект, при этом добавится довольно много файлов. 
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Рисунок 3.4 – Новые импортированные файлы 

 

В папке Vuforia хранятся все заранее установленные объекты и скрипты, 

используемые платформой Vuforia, которую будем применять. 

Стоит также упомянуть о файле VuforiaConfiguration внутри папки Resources. 

Этот файл добавлен, потому что для разработки приложения Vuforia необходима 

лицензия. Однако при желании можно получить бесплатную лицензию 

разработчика на Vuforia DeveloperPortal. 

Теперь, когда у нас в сцене есть AR Camera, осталось сделать только одно — 

включить дополненную реальность! 

Перейдитев Edit -> Project Settings -> Player. Прокрутитевниз, кпараметрам XR 

Settings, иубедитесь, чтопоставленфлажок Vuforia Augmented Reality Supported. 

Введение в распознавание образов 

По умолчанию Vuforia работает с распознаванием образов (ImageRecognition). 

Распознавание образов, также называемое распознаванием трекеров 

(TrackerRecognition) или трекингом изображений (ImageTracking) — это процесс, 

при котором камера распознаёт заранее заданное изображение и знает, что с ним 

делать, например, выполнять поверх него рендеринг какого-то контента. Лучше 

всего это работает тогда, когда изображение трекинга каким-то образом 

соответствует контенту, например, планы этажей для рендеринга зданий хорошо 

работают поверх изображения со зданием. 

Как это работает: очень важно хорошо подобрать качественное изображение 

для трекинга. При использовании Vuforia можно загрузить выбранное изображение 

на портал разработчика, чтобы проверить качество его отслеживания, и это нужно 

делать до того, как начинать разработку. Портал разработчика присваивает 

изображению рейтинг, но, что более важно, показывает его «характерные точки». 

Чтобы трекер был хорошим, эти характерные точки (featurepoints) должны быть 

густо распределены по изображению и в них не должно присутствовать 
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повторяющихся паттернов. Во время выполнения камера ищет эти характерные 

точки, чтобы вычислить своё расположение относительно изображения. 

Для этого туториала изображение и база данных трекинга уже настроены. 

Изображение пиццы находится в папке Materials. 

Добавление в сцену ImageTargets 

 
Рисунок 3.5 – Добавление индикатора для дополненной реальности 

 

Сделаем так, чтобы поверх нашей пиццы появлялась виртуальная пицца. 

Снова воспользуемся меню Create в Hierarchy и выберем Vuforia ->Image. 

Теперь у нас в сцене есть ImageTargetGameObject. Посмотрите на этот target в 

инспекторе, и вы увидите несколько компонентов. Самымиважнымиявляются Image 

Target Behavior и Default Trackable Event Handler. Второй подробнее рассмотрим 

позже, а пока убедимся, что опции раскрывающегося списка ImageTargetBehavior 

настроены следующим образом: 

– Для Database выбрано значение RW_ItsaPizza 

– Для ImageTarget выбрано значение PizzaClipArt 

 
Рисунок 3.6 – Значения для ImageTarget 

 

Теперь, когда  настроили в сцене AR Camera и ImageTracker, у нас есть всё 

необходимое для работы дополненной реальности! Нажмите в Editor на кнопку Play 

и поставьте распечатанное изображение напротив камеры. 
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Прикрепление GameObjects к Trackers в качестве дочерних объектов 

Пицца немного маленькая, но она крепко приклеилась к изображению-

трекеру. Можно также заметить, что если убрать отслеживаемое изображение, то 

пицца останется висеть в воздухе. 

Дело в том, что пока камера может видеть изображение-трекер, Vuforia 

способен обновлять позицию AR Camera в сцене. Если хотите увидеть это в 

действии, настройте Unity Editor таким образом, чтобы были одновременно видны 

окна Game и Scene, затем выберите AR Camera и нажмите Play. 

Как же заставить пиццу вести себя правильно, когда работает камера? 

Выберите ImageTarget в Hierarchy. Вы увидите, что его масштаб по каждой оси 

имеет значение 10. Этим управляет компонент ImageTargetBehaviour. В разделе 

advanced можно увидеть, что параметр Width имеет значение 10. Он был задан при 

загрузке изображения на сайт Vuforia Developer. 

Теперь выберите GameObjectPizza в Hierarchy. Перетащите его на ImageTarget, 

чтобы сделать его дочерним элементом. Масштаб изменится на (X: 0.1, Y: 0.1, Z: 

0.1). Верните его к значениям (X: 1, Y: 1, Z: 1), а также сместите Position вверх до 

0.01 по оси Y. Благодаря этому Pizza будет соответствовать ImageTarget. 

 

 
Рисунок 3.7 – Новые параметры “Pizza” 

 

Изучение DefaultTrackableEventHandler 

Это поведение берётся из DefaultTrackableEventHandler объекта ImageTarget. 

Откройте скрипт и просмотрите его. 

Скрипт хорошо откомментирован, но стоит обратить внимание на некоторые 

аспекты: 

– Функция Start регистрирует этот скрипт как EventHandler (обработчик 

событий) для TrackableBehaviour (в данном случае это ImageTargetBehaviour). 

– OnDestroy удаляет эту ссылку. 

– OnTrackableStateChanged — самая важная функция. Её код сообщает, 

что должно происходит при изменении состояния трекинга. 
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– OnTrackingFoundиOnTrackingLostвызываютсяизOnTrackableStateChange

d. ВDefaultTrackableEventHandlerонипереключаюткомпоненты Renderer, Collider и 

Canvas любогодочернегообъекта. 

Когда камера обнаруживает изображение, она теперь не просто перемещает 

AR Camera; она также приказывает GameObjectPizza включить все его компоненты 

Renderer, а когда изображение пропадает из камеры, он снова приказывает 

отключить их. 

Создание собственных действий трекинга. 

УдалитеизImageTargetкомпонентDefaultTrackableEventHandler. 

ЗатемдобавьтеPizzaTrackableEventHandler, которыйможнонайтивпапке Scripts. 

ЗатемоткройтеPizzaTrackableEventHandler. ЭтоклонDefaultTrackableEventHandler, 

нокодвOnTrackingFoundивOnTrackingLostудалён — этузадачупредстоитрешитьвам! 

Включение и отключение компонентов Renderer пригождается почти в 

каждом AR-приложении, поэтому вернём этот код.  

protected virtual void OnTrackingFound() 

{ 

varrendererComponents = GetComponentsInChildren<Renderer>(true);     

    // Enable rendering: 

foreach (var component in rendererComponents) 

    { 

component.enabled = true; 

    } 

} 

protected virtual void OnTrackingLost() 

{ 

varrendererComponents = GetComponentsInChildren<Renderer>(true);    

    // Enable rendering: 

foreach (var component in rendererComponents) 

{ 

component.enabled = false; 

    } 

} 

Теперь можно превратить этот проект в игру в дополненной реальности! 

Посмотрите на UI и найдите кнопку, которую нужно нажать игроку, чтобы 

завершить свою пиццу. 
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Рисунок 3.8 – Событие, вызываемое при нажатии кнопки (OnClick) 

 

Как видите, при нажатии на кнопку вызывается 

EventGameManager.CompleteOrder(). Вместо того, чтобы заставлять игрока 

нажимать на кнопку, можно сделать так, чтобы для завершения заказа он «подавал» 

пиццу (перемещал трекер за пределы видимости камеры). 

В началеPizzaTrackableEventHandler добавим UnityEvent для вызова, когда 

Image теряет трекинг. 

using Vuforia; 

usingUnityEngine; 

usingUnityEngine.Events; 

public class PizzaTrackableEventHandler : MonoBehaviour, 

ITrackableEventHandler 

{ 

publicUnityEventOnTrackingLostEvent; 

... 

АтеперьвызовемсобытиевметодеOnTrackingLost: 

protected virtual void OnTrackingLost() 

{ 

varrendererComponents = GetComponentsInChildren<Renderer>(true); 

    // Enable rendering: 

foreach (var component in rendererComponents) 

    { 

component.enabled = false; 

    } 

    //Trigger our event 

OnTrackingLostEvent.Invoke(); 

} 

Это делает PizzaTrackableEventHandler более гибким, потому что теперь 

можем задавать выполнение любых действий при потере трекинга. Сохраните 

PizzaTrackableEventHandler, вернитесь в Unity Editor и дождитесь завершения 

компиляции. Когда она закончится, сделайте так, чтобы 

GameManager.CompleteOrder() вызывался при потере трекинга трекера пиццы. 

Наконец, отключите или удалите CompleteOrderButton в UI. 
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Рисунок 3.9 – Событие, вызываемое при потери объекта из кадра 

(OnTrackingLostEvent) 

 

Сохраните сцену, нажмите Play и подайте пиццу! 

 

Содержание отчета. 

 

1. Титульный лист содержит: 

-  названием учебного заведения; 

- названием  дисциплины; 

- номер и название лабораторной работы; 

 -  ФИО, группа студента 

 - ФИО преподавателя.  

- город.  

2. Тема, цель работы.  

3. Теоретические сведения (ответы на контрольные вопросы).   

4.  Практическая деятельность (скриншоты и описание практической 

деятельности).  

5. Выводы.  

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое дополненная реальность? 

2.  Опишите движок Unity.  

3.  Как АR можно использовать в педагогике? 
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