
Введение

В России хорошо известна, например, такая про-

дукция ведущих мировых производителей

Bluetooth-устройств, как беспроводные принтеры

3Com, USB-Bluetooth-адаптеры Gigabyte для под-

ключения к периферийным устройствам, порта-

тивные наушники для DVD-плееров Nextlink, обо-

рудование для беспроводной печати снимков с со-

товых телефонов Nokia/Epson/Symbian, лазерный

дальномер Bosh, морская клавиатура Navigator PC

Marine Computer Systems, беспроводной адаптер

для печати фотоснимков в киосках Kodak/Troy/

Hewlett-Packard/WindConnect.

Из всего многообразия фирм, производящих

Bluetooth-устройства, выделяется финская фирма

BlueGiga (ww
w
.BlueGiga.c
om), которая специали-

зируется на разработках и производстве Bluetooth-

терминалов и серверов для промышленной телеме-

трии. Фирма основана в 2000 году тремя инженера-

ми-разработчиками корпорации Nokia. За короткое

время фирма успела завоевать популярность

во всем мире, и в настоящее время она является ас-

социированным членом Bluetooth Special Interest

Group. Основная причина успеха связана с тем, что

фирма ориентирована прежде всего на разработки

новых моделей в ранее неосвоенной специализиро-

ванной области — Bluetooth industrial telemetry.

BlueGiga предлагает полностью законченные из-

делия с использованием технологий Bluetooth,

Linux и Java, TCP/IP, которые можно отнести к уни-

кальным в данной области. В отличие от других

фирм, ориентирующихся в основном на рынки бы-

товой электроники, BlueGiga разрабатывает и со-

здает оборудование для системных интеграторов

промышленного оборудования. Необходимо под-

черкнуть, что еще ни одна из фирм-производите-

лей не предлагала подобных готовых решений.

Следует упомянуть, что наиболее близко к продук-

ции BlueGiga сейчас подошла фирма ConnectBlue.

Однако Bluetooth-системы этой фирмы все же усту-

пают продукции BlueGiga по соотношению специа-

лизация — сервис — качество — цена. 

Продукция BlueGiga предназначена для обмена

информацией в стандарте Bluetooth на расстояниях

до 100 м между устройствами, оснащенными

Bluetooth-модулями, и Bluetooth-сервером. При этом

один сервер может обслуживать до 21 устройства

и пользователям не нужно писать какие-либо до-

полнительные управляющие и согласующие про-

граммы.

Интеграция оборудования BlueGiga позволяет

подключать разнообразные устройства непосредст-

венно к компьютерной сети компании с целью ор-

ганизации удаленного чтения, протоколирования

(регистрации) передаваемых данных, диагностики

состояния, контроля параметров и т. д.

В качестве примеров использования продукции

BlueGiga можно привести беспроводные разветви-

тели датчиков охранных систем, устройства кон-

троля параметров узлов и механизмов автомобиль-

ного, железнодорожного и морского транспорта,

движущиеся промышленные объекты (подъемные

краны, лифты, транспортеры), системы бескон-

тактного считывания информации на PDA, развет-

вители беспроводных счетчиков электроэнергии,

воды и газа, системы складского учета и перемеще-

ния грузов, сети беспроводных кассовых аппара-
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Готовые модули Bluetooth
фирмы BlueGiga 

для системных интеграторов
телеметрического оборудовани



тов, считыватели штрих-кодов, медицинское

оборудование, спортивная электроника.

Партнерами BlueGiga являются такие изве-

стные мировые производители, как Atmel,

Nordic ID, Nokia, Pantech, Hp-Invent, Cetecom,

Tritech, Scansupply, Yomi и др.

Программно&аппаратный комплекс
WRAP стандарта Bluetooth

Идеология продукции BlueGiga построена

на так называемой платформе беспроводно-

го удаленного доступа — WRAP (Wireless

Remote Access Platform), которая сочетает

в себе технологии Bluetooth и Интернет.

Продукты семейства WRAP состоят из пол-

ностью законченной аппаратной части

Bluetooth и встроенного программного обес-

печения, которое содержит профили и API,

операционную систему CLinux, Java-аплетов

для человеко-машинного взаимодействия,

стек TCP/IP, серверы Web и Telnet и др. Кроме

того, продукты семейства WRAP имеют в сво-

ем составе процессор и встроенную память,

предназначенную для согласования исполне-

ния пользовательских приложений на той же

платформе.

Во всех устройствах BlueGiga используют-

ся последние модели baseband-процессоров

и CPU ICs производства ATMEL.

В настоящее время для системных интег-

раторов телеметрического оборудования

фирма BlueGiga предлагает комплект, в со-

став которого входят Bluetooth-модули и сер-

веры доступа (Access Servers).

Bluetooth-модули семейства WRAP THOR

2022-xxx представляют собой конфигуриру-

емые изделия стандарта Bluetooth v. 1.1,

предназначенные для монтажа в различные

устройства беспроводной связи. Базовым

для всех моделей BlueGiga является бескор-

пусной одноплатный модуль WRAP THOR

2022-1, выполненный в виде сборки для по-

верхностного монтажа.

Модули семейства WRAP THOR 2022-xxx

соответствуют стандарту Bluetooth класса 1

с дальностью действия до 100 м.

На плате модуля размещены baseband-про-

цессор (ATMEL), радиомодуль (Silicon Wave),

процессор ARM7 66 МГц для обработки поль-

зовательских приложений, память 8 MБ RAM

и 2 MБ Flash, кварцевый генератор 16 МГц,

предусилитель, усилитель мощности, радио-

частотные фильтры.

Все интерфейсные группы (электропита-

ние, внешняя антенна, UART, SPI, PCM, USB,

PIO) выведены на контакты корпуса для по-

верхностного монтажа. Модуль может рабо-

тать с различными типами внешних антенн.

Модель WRAP THOR 2022-B2B отличает-

ся от базового модуля тем, что в ней допол-

нительно имеются встроенная антенна, ста-

билизатор напряжения 5/3,3 В и межплат-

ный разъем. Остальные технические харак-

теристики соответствуют таблице 1. Эта мо-

дель является полностью законченным уст-

ройством. Для запуска модуля в работу до-

статочно подать на него напряжение пита-

ния и подключить необходимые интерфейс-

ные группы.

Основные технические характеристики

модели WRAP THOR 2022-1 приведены

в таблице 1.

Данный модуль имеет все необходимые меж-

дународные сертификаты и для его коммерчес-

кой эксплуатации не нужно проводить допол-

нительные испытания и сертификацию на со-

ответствие условиям стандартов Bluetooth.

(Для эксплуатации в России имеется сертифи-

кат ГОСТ Р.) Размеры модуля 2202-B2B состав-

ляют 40Q20Q4 мм. Внешний вид модуля WRAP

THOR 2202-B2B показан на рисунке.

Модули WRAP THOR 2022-ххх поставля-

ются с прошивкой полного программного

обеспечения Bluetooth, позволяющего сразу

запустить модуль в работу. Для согласования

работы модуля с внешними устройствами

имеется набор программного обеспечения

ASCII, который предоставляет пользователю

возможность управления через USB с помо-

щью простых команд. При этом нет необхо-

димости в использовании дополнительных

программ поддержки Bluetooth. Для того

чтобы подключить внешнее устройство, до-

статочно прописать соответствующие значе-

ния в командных строках.

Серверы доступа семейства WRAP-229xxx

представляют собой многофункциональные

устройства, способные одновременно рабо-

тать с 21 внешним модулем стандартов

GSM/GPRS, Ethernet или WLAN. При этом

выбор и контроль работы внешнего модуля

осуществляется автоматически по заданной

программе. Функции сервера доступа заклю-

чаются в том, чтобы организовывать и регу-

лировать связь между Bluetooth-терминалом

или модулем с другими сетями, такими как

WLAN, Ethernet, GSM/GPRS. Кроме того, сер-

вер доступа может быть использован в качест-

ве маршрутизатора для различных Bluetooth-

устройств, а также в качестве контроллера се-

тевого оборудования и конвертера протоко-

лов. Иными словами, сервер доступа осуще-

ствляет сбор информации, передаваемой

по беспроводным каналам связи по техноло-

гии Bluetooth от различных устройств, распо-

ложенных в радиусе до 100 м, и выступает

в качестве шлюза для сетей GSM или интранет. 

В тех случаях когда удаленно контролиру-

емое оборудование размещено в непосредст-

венной близости от существующих локаль-

ных сетей, построенных на технологии

Ethernet, использование серверов доступа

BlueGiga позволяет наиболее быстро, дешево

и эффективно организовать сеть М2М.

Сервер доступа также может применяться

в корпоративных сетях для синхронизации

и передачи данных (почты, файлов) между

Интернет и различным офисным оборудова-

нием, оснащенным Bluetooth-модулями, та-

ким, например, как компьютеры, принтеры,

факсы, сотовые телефоны. 

Технические характеристики серверов до-

ступа семейства WRAP-229xxx производства

BlueGiga приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Простые приложения 

Среда разработки под Linux (AnsiC)

ПО Development Kit BlueGiga (SDK)

Питание: 7–9 В DC, 400 мА

USB

Пользовательская система: 
последовательный порт, RS�232, D9

Ethernet, RJ�45

Установка, конфигурация и инструменты диагностики

Аутентификация и авторизация пользователя
(управление доступом)

Серверы FTP и Telnet

Сервер WRAP HTTP 

Java�аплеты для PDA, laptop

ПО BlueGiga WRAP

Операционная система µСlinux 

Часы реального времени, батарея резервного питания

Выходная мощность передатчика: 0 дБм

Чувствительность приемника: 
–85 дБм (максимальная –80 дБм)

Встроенная антенна, 
возможность подключения внешней антенны

Память: 8 MБ RAM, 2 MБ Flash

Процессор ARM7 66 МГц 
для обработки пользовательских приложений 

Bluetooth: baseband (Atmel), радиомодуль (Silicon Wave) 

Протоколы Интернет: TCP/IP, DHCP, Ping

Профили Bluetooth: 
доступ к WLAN, GSM/GPRS Serial Port, GAP

Диапазон Bluetooth: 
класс 1, 100 метров (при оптимальных условиях 

до 300 метров в зоне прямой видимости)

Полностью вложенный стек протокола Bluetooth: 
baseband, L2CAP, RFCOMM, TCP/IP, 

сервер и клиент SDP, точка�точка, точка — много точек
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Таблица 1

Bluetooth Specification v. 1.1

FCC, CE

25,6×14×2,5 мм

–20... +70 °C

WRAP THOR ASCII, 
Java Virtual Machine inside 

v. 1.1

Программируемая скорость
передачи

12 бит

USB, PCM, SPI, UART 

16 МГц 

50 Ом 

1,5 МГц (центр диапазона частот) 

–82...–20 дБм

1600 с–1, 1 МГц 
на занимаемый канал 

Программируемая, ступенчатая, 
6 уровней –12 дБм

Асинхронный режим: 
723,2–57,6 кбит/с

GFSK, 1 Мбит/с, 0,5 BT Gaussian

2400–2483,5 МГц 

Стандарт

Сертификаты

Габаритные размеры

Диапазон рабочих температур

Программы пользователя 

USB 

UART

PCM

Интерфейсы

Частота baseband�генератора 

Входной импеданс 

Частота передатчика 

Диапазон принимаемых
сигналов

Перескок частоты 

Мощность передатчика

Максимальная скорость
передачи данных 

Метод модуляции

Диапазон частот 

3,3 В ± 0,1 В Напряжение питания 

Значение параметраНаименование



Устройства, оборудованные серверами се-

мейства WRAP, имеют возможность уста-

навливать связь между собой по беспровод-

ным каналам связи в пределах зоны покры-

тия сети сотовой связи стандарта GSM/GPRS. 

Очень важным преимуществом продук-

ции BlueGiga является возможность разра-

ботки собственных программных приложе-

ний пользователя. Для этих целей использу-

ется специальный программно-аппаратный

комплекс Development Kit BlueGiga, позволя-

ющий создавать приложения под Linux

(AnsiC).

Платформа WRAP значительно ускоряет

разработку и процесс инсталляции при инте-

грировании элементов пользовательского

программного обеспечения системы М2М

в удаленные контролируемые устройства, та-

кие как телеметрическое оборудование, про-

мышленные системы, торговые машины.

Платформа WRAP поддерживает любые

GSM/GPRS-терминалы, имеющие порт RS-232,

такие как Siemens MC-35i, Nokia-12, Sony

Ericsson GM-29, WAVECOM M1206 (наиболее

адаптированы для работы с WRAP модули

Nokia-12).

Используя готовые решения, предлагае-

мые фирмой BlueGiga для организации М2М,

конечный пользователь на основе изделий

семейства WRAP получает в свое распоряже-

ние локальную беспроводную сеть. При этом

конечный пользователь является владельцем

данной сети и, соответственно, не несет ни-

каких финансовых затрат, которые имели бы

место в случае, если бы конечный пользова-

тель был абонентом какой-либо другой сети

связи. Кроме того, пользователь получает

в свое распоряжение беспроводной челове-

ко-машинный интерфейс для работы через

свой веб-сервер с PDA, GSM-модемами и те-

лефонами с использованием возможностей

технологии Java. Несколько устройств в этой

локальной беспроводной сети распределяют

между собой функции одного и того же тер-

минала М2М, гарантируя низкую стоимость

его эксплуатации. Благодаря гибкости архи-

тектуры изделий и программного обеспече-

ния платформа WRAP также обеспечивает

быструю интеграцию конечного изделия

пользователя в любую существующую сеть

или систему автоматизации.
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