
Реализация и поддержка TrackIR (Linux-Track) в ОС *NIX.

Это дополнительная статья к общему обзору -Заметка по инициализации клиента-сервера 
-Ил-2 Штурмовик- под ОС *NIX-.

PDF версия статьи http://crimea-karro.org.ua/download/TrackIR_linux_il2.pdf

http://armanenshaft-linux.blogspot.com/2013/07/2-nix.html

В большей степени интересовал момент подключения  TrackIR,камеры,камеры+led.
Дополнительно всё это дело вывести через Win32 API — WineHQ. Задача сложная ввиду того
что  WineHQ не имеет полной реализации USB устройств и их поддержки,развёртки 
драйверов.

Оказалось довольно давно существует OpenSource (MIT License) разработка linux-track 
(Software for head motion tracking on linux/MacOSX)

Установка...

Для ходовых дистрибутивов:

- Fedora http://code.google.com/p/linux-track/wiki/Fedora_pkg_install
- Ubuntu http://code.google.com/p/linux-track/wiki/Ubuntu_pkg_install

Смысловая нагрузка минимальна,поэтому остановимся на universal Linuxtrack 
package,дополнительно затроним сборку пакета.

Сборка...

Основа Ubuntu (зависимости):

- build-essential
- autotools-dev
- libtool
- libc6-dev-i386 (on amd64 arch)
- gcc-4.4-multilib (amd64 arch)
- gobjc
- libqt4-dev
- libqt4-opengl-dev
- libusb-1.0-0-dev
- libcwiid-dev
- zlib1g-dev
- libv4l-dev
- bison
- flex

Исходники и сборка...

$ cd /home/user/
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$ svn checkout http://linux-track.googlecode.com/svn/trunk linux-track-read-only

$ cd /home/user/linux-track-read-only

$ ./configure --prefix=/home/user/ltr --with-xplane-sdk=/home/user/SDK/CHeaders
$ make
$ make install

Добавляем вызов через .bashrc (export PATH=${PATH}:/home/user/ltr/bin)

Установка Universal Linuxtrack Package...

$ unzip linuxtrack_0.0_130127_64.zip (или ваш архив).

Работа с ключами (проверка)...

$ gpg --with-fingerprint new_pubkey.gpg 

pub  4096R/9F2760DC 2012-10-17 Michal Navratil <f.josef@email.cz>
      Key fingerprint = 7546 4AFF 0819 6C02 8537  EAF3 EF44 396A 9F27 60DC
sub  4096R/8166BE4A 2012-10-17
sub  4096R/22343B2D 2012-10-17

$ gpg --import new_pubkey.gpg

$ gpg --verify linuxtrack_0.0_130127_64.sig linuxtrack_0.0_130127_64.tar.gz 
gpg: Signature made Sun 27 Jan 2013 03:52:09 PM CET using RSA key ID 22343B2D
gpg: Good signature from "Michal Navratil <f.josef@email.cz>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 7546 4AFF 0819 6C02 8537  EAF3 EF44 396A 9F27 60DC
     Subkey fingerprint: 36B5 9CB9 17B1 8F22 5DAD  C147 873E 7850 2234 3B2D

По заметки разработчиков рекомендуется использовать только /opt каталог.

$ cd /opt

$ tar xfz ${HOME}/Downloads/linuxtrack_0.0_130127_64.tar.gz

Создаём Линк...

$ ln -s linuxtrack_0.0_130127 linuxtrack

Переходим в рабочий каталог и проверим зависимости...

$ cd linuxtrack/bin



$ ldd * | grep 'not found' | sort -u

или...

$ cd ../lib/linuxtrack

$ ldd *.so  | grep 'not found' | sort -u

Добавляем вызов через .bashrc...

$ export PATH=${PATH}:/opt/linuxtrack/bin

Запускаем...

$ ltr_gui

Для пользователей TrackIR можно и нужно...

$ sudo cp /usr/share/linuxtrack/51-TIR.rules /lib/udev/rules.d

$ sudo service udev restart

Настройка...



Мы с вами имеем два рабочих окна.

- LinuxTrack (настройки).

- TrackingWindow (обзор и тест настроик в реальном времени).

LinuxTrack (настройки) имеет минимальный набор по работе с устройством...

- Камеры.

- Wiimote.

- TrackIR.

- Положение устройства,оптимальная настройка.

- Модель поведения (Лицо,1 LED,4 LED,NP Track).

- Установка и настройка всех осей.

- Дополнительная вкладка Misc.

Все настройки просты в использовании и понимании.

Установка Плагина для Win32 API — WineHQ...

- Переходим во вкладку Misc.



- Install Wine Plugin (указать папку).

- Папка (перификс) Wine должна быть без точки (.wine).

- Автоматом вам предложат установить необходимые драйверы для TrackIR.

Нюансы...

- Одновременная работа с NewView_37х невозможна.

- Программы используют одну библиотеку NPClient.dll.

- Тест запуск Controller.exe.so а не Controller.exe.

- Для NewView_37х и LinuxTrack используем разные перификсы.

- Авто подхват устройства при инициализации клиента-сервера -Ил-2 
Штурмовик-,работает,лишнего нечего включать не требуется.

Личные заметки тесты...

- Протестировано только два режима,Face и 1 LED.

- Face дополнительно требует сборки с OpenCV (работает с файлом 
haarcascade_frontalface_alt2.xml).

- 1 LED с простого источника света+захват с камеры (требуется хорошая камера 
640х480+30 fps).

- Присутствуют регрессии в ИЛ-2,резкое падение FPS при захвате с камеры.

- В целом работа программы стабильна,сложных напильников не требуется.

- Возможности протестировать с TrackIR 2-5 пока нет.

Рабочие ссылки...

http://code.google.com/p/linux-track/

http://code.google.com/p/linux-track/downloads/list

http://code.google.com/p/linux-track/w/list

http://armanenshaft-linux.blogspot.com/2013/08/trackir-linux-track-nix.html
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