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В статье описан метод подключения внешних устройств к компьютеру 
через беспроводной интерфейс Bluetooth, а также указаны преимущества 
использования данного интерфейса.

Подключение внешних устройств 
к ПК через Bluetooth
Штеффен Граф (Steffen Graf), инженер, Elektor

самый простой способ подключе-
ния устройства к компьютеру — это 
использование последовательного 
порта. однако с развитием компью-
терной техники наметилось вытесне-
ние интерфейсов RS232 или LPT, и все 
меньше современных настольных, а 
тем более переносных пК содержат эти 
порты. 

самым распространенным в настоя-
щее время интерфейсом связи с пК 
является USB, однако с точки зрения 
схемотехники это не самое простое 
решение. проблема в том, что не так 
много микроконтроллеров имеют 
встроенный USB порт, поэтому для 
сопряжения с пК нужна по крайней 
мере одна дополнительная схема. с 
другой стороны, можно воспользо-
ваться специальными интерфейсными 
чипами USB, преобразующими уровни 
TTL в данные USB. Эти чипы восприни-
маются микроконтроллером (МК) как 

устройство UART, а компьютером — как 
виртуальный COM-порт, через который 
происходит связь с внешним устрой-
ством. Чипы USB могут быть встроены 
прямо в кабель. Доступ к данным, запи-
санным в МК, осуществляется с помо-
щью программы-эмулятора. Несмотря 
на то, что это довольно старый способ 
сопряжения, он вполне применим к 
самым современным пК и подходит для 
любой операционной системы. 

БесПроводное соединение
В предлагаемом вниманию читате-

лей проекте используется более совре-
менный беспроводной интерфейс. 
почти каждый портативный компью-
тер оснащен встроенным приемопе-
редатчиком Bluetooth. Даже если его 
нет, всегда можно купить USB-адаптер 
Bluetooth, который работает по такому 
же принципу, как и чип USB-TTL. Для 
считывания данных не нужны допол-
нительные схемы. На компьютере, как 
и в предыдущем случае, может исполь-
зоваться терминальный эмулятор или 
другая программная среда, которая 
осуществляет обмен данными через 
COM-порт.

предлагаемое устройство сопря-
жения основано на миниатюрном 

Bluetooth-модуле LMX9838 компании 
National Semiconductor, структурная 
схема которого приведена на рисунке 
1. Достоинством этой схемы является 
то, что рЧ-передатчик и стек протоко-
лов Bluetooth, необходимые для связи, 
уже встроены в кристалл. также в нем 
есть модуль памяти EEPROM для хране-
ния конфигурации.

Чип можно монтировать прямо на 
плату подключаемого устройства (горя-
чим способом), однако более универ-
сальным решением будет расположить 
его на отдельной небольшой плате и 
вывести с нее разъем UART и питания 
(6-выводной разъем, совместимый с 
разъемом кабеля TTL-USB). Это позво-
лит использовать модуль вместо после-
довательного порта для подключения 
других устройств.

Печатная Плата
Для удобства использованы такие 

же разъем и расположение выводов, 
что и на стандартном кабеле-адаптере, 
описанном выше. Как видно из рисун-
ков 2 и 3, на небольшой плате распо-
ложено всего два внешних элемента: 
регулятор напряжения IC1 и кварце-
вый кристалл X1. резонатор (и, соот-
ветственно, конденсаторы C9 и с10) 
не обязательны и нужны только для 
энергосберегающего режима. если 
этот режим не используется, ножка 27 
(32К+) подсоединяется к земле (GND), 
а конденсатор с10 можно заменить на 
резистор 0 ом. 

перемычки JP1 и JP2 позволяют 
легко переключать линии RxD и TxD на 
разъеме К1 без каких-либо изменений 
в печатной плате. перемычки JP3 и JP5 
определяют скорость последователь-
ного обмена. Возможны 9 600, 115 200, 
921 600 бод или «чтение с NVS» (см. 
табл. 1). В режиме «чтение с энерго-
независимой памяти (NVS)» использу-
ется значение, записанное в EEPROM. 
обычно это 9 600 бод. 

с помощью программного инстру-
мента «Simply Blue Commander» на 
пК осуществляется настройка моду-
ля через интерфейс UART. скорость 
передачи по последовательному 
каналу устанавливается в диапазоне Рис. 1. Структурная схема LMX9838

Табл. 1. Выбор скорости передачи

Скорость, бод JP3 JP4 JP5
9 600 Закрыта Открыта Закрыта
115 200 Закрыта Закрыта Открыта
921 600 Закрыта Закрыта Закрыта
Чтение с NVS Закрыта Открыта Открыта
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Табл. 2. Перечень элементов

Резисторы R1, R2 = 330 Ом (1%) 
R3—R5 = 1 кОм (1%)

Конденсаторы 
С1—С5 = 100 нФ 
С6—С8 = 2,2 мкФ 
С9, С10 = 22 пФ

Полупроводниковые компоненты
D1 — голубой светодиод 
D2 — красный светодиод 
IC1 = LMS8117 IC2 = LMX9838SB

Другое X1 = кварцевый резонатор 32,768 кГц (CL = 6 пФ, 20 ppm) 
К1 = 6-выводной прямоугольный разъем SAL с шагом 2,54 мм

Рис. 3. Печатная плата

2 400—921 600 бод. Другие параме-
тры, такие как контроль по четности, 
стоповые биты и управление пото-
ком данных также могут быть скон-
фигурированы программно. 

светодиоды D1 и D2 показывают ста-
тус устройств Bluetooth. светодиод D1 
горит в отсутствие подключения к дру-
гому Bluetooth-устройству. светодиод 
D2 мигает для индикации процесса 
передачи, в остальное время он горит 
постоянно.

На плате предусмотрено подключе-
ние аудио канала к модулю (см. рис. 2), 
чтобы использовать плату в качестве 
Bluetooth-гарнитуры. 

ПротоКолы Bluetooth
обмен с компьютером — это только 

одно из базовых применений адапте-
ра Bluetooth. Например, с помощью 

Рис. 2. Принципиальная схема адаптера

двух модулей можно построить бес-
проводную связь между двумя устрой-
ствами. Несомненно, популярность 
интерфейса Bluetooth растет с каждым 
годом. стандарт переходит в мобиль-
ные телефоны, КпК и другие порта-
тивные устройства, поэтому потрачен-
ное на изучение протоколов время 
нельзя считать потерянным. Ниже мы 
рассмотрим только некоторые базо-
вые операции, предоставив возмож-
ность читателям самим ознакомиться 
с протоколами более подробно, чтобы 
использовать возможности передачи 
на полную. 

Физический уровень. Данные пере-
даются на частоте 2,4 ГГц. Для уменьше-
ния интерференции и предотвращения 
ошибок применяются методы скачкоо-
бразной перестройки частоты (прото-
кол L2CAP).

На более высоком уровне произво-
дится выполнение прикладных задач 
и управление соединениями с другими 
устройствами. Установление связи и 
управление доступом осуществляется 
посредством протокола GAP (Generic 
Access Profile).

протоколы SDAP (Service Discovery 
Application Profile) и SPP (Serial Port 
Profile) отвечают за взаимодействие 
устройств в сети. протокол SDAP обна-
руживает устройство Bluetooth и опре-
деляет, по какому протоколу будет осу-
ществляться обмен. более интересен 
протокол SPP, поскольку он использует 
рЧ-канал для образования виртуаль-
ного кабеля последовательного интер-
фейса между двумя устройствами с сиг-
налами UART на обоих концах потока 
данных. 

Эту связь довольно легко настроить 
следующим образом. при обмене одно 
устройство идентифицируется как глав-
ное (master). получив соответствующую 
команду на входе UART, оно высылает 
сообщение-запрос на передачу.

Второе устройство, slave, в ответ 
посылает сигнал подтверждения, кото-
рый преобразуется в последователь-
ность данных и высылается на вход 
UART устройства master. более подроб-
но процедура обмена описана в про-
токоле. 

По вопросам приобретения образцов 
или сотрудничества с Elektor обращай-
тесь к Антону Денисову: anton@elcp.ru, 
тел.: (495) 741-77-01.

Оформить бесплатную еженедель-
ную подписку на новостную рассылку 
от издания Elektor можно на сайте 
www.elektor.com.

Обзор последнего номера журнала Elektor
Тема февральского номера Elektor — источники питания (ИП). 
В теоретической части рассказано, как правильно подобрать размеры радиа-

тора, используя открытое программное обеспечение. Также даны основы теории 
проектирования источников питания и описаны методы тестирования ИП на 
стабильность. 

В тематической части подробно рассказано об устройстве для проверки сте-
пени заряда батарейных блоков, содержащих от 1 до 10 элементов (до 1А). Также 
дается сравнительный обзор светимости и мощности потребления различных 
типов энергосберегающих ламп (КФЛ). 

Рубрика микроконтроллеров посвящена устройству для автоматической смаз-
ки цепи мотоцикла (когда это необходимо), контроллеру WinAMP и, кроме того, 
содержит обзор ОС Femto для микроконтроллеров с описанием структуры и 
принципа работы системы.

В рубрике аудиотехники предлагается сразу несколько крупных проектов: 
портативная аудиосистема с подавлением положительных обратных связей, 
радиоприемник, миниатюрный звуковой усилитель, а также цифровой звуковой 
интерфейс для подключения к ПК. 

Кроме того, в номере представлены и другие проекты, а также новости 
электроники, секреты лаборатории Elektor и многое другое. 


