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Bluegiga Technologies (Bluegiga) —
ве ду щий ми ро вой по став щик го-
то вых ре ше ний и OEM-мо ду лей 
Bluetooth. Ком па ния бы ла ос но ва на 
в 2000 го ду в Фин лян дии и сей час 
име ет за ру беж ные офи сы про даж, 
ши ро кую сеть дис т ри бьюто ров 
в бо лее чем 45 стра нах ми ра. Bluegiga 
по став ля ет свою про дук цию ми ро-
вым про из во ди те лям ко неч но го обо-
ру до ва ния (OEM-про из во ди те лям), 
опе ра то рам свя зи и сис тем ным 
ин тег ра то рам. Круп ней шая ауди-
тор ская ком па ния Deloitte Touche 
Tohmatsu по зи ци о ни ру ет Bluegiga 
как вто рую по тем пам рос та ком-
па нию в Фин лян дии, обо рот ко то-
рой за пос лед ние 5 лет уве ли чил ся 
в 20 раз. Bluegiga со сре до то чи ла 
свои уси лия ис клю чи тель но на вы-
пус ке Bluetooth-про дук тов, ко то-
рые вклю ча ют в се бя по пу ляр ные 
в Рос сии Bluetooth-мо ду ли WT-11, 
WT-12, WT-32 и мно го ка наль ный сер-
вер ра дио дос ту па (Bluegiga Access 
Server).

Bluetooth-про дук ты 
ком па нии Bluegiga
Bluetooth-мо дуль (таб ли ца) — ми ни атюр ный мо-

дуль для встра и ва ния в су щес т ву ю щий или раз ра-

ба ты ва е мый при бор для ор га ни за ции бес про вод-

ной пе ре да чи дан ных. Bluetooth-мо дуль при ни ма ет 

ко ман ды управ ле ния и дан ные от внеш не го мик ро-

кон т рол ле ра по ин тер фей су UART. Бла го да ря встро-

ен но му ПО iWRAP, управ ле ние Bluetooth-мо ду лем 

сво дит ся к по да че прос то го на бо ра AT-ко манд, что 

не тре бу ет от внеш не го мик ро кон т рол ле ра зна чи-

тель ных вы чис ли тель ных ре сур сов.

По стро е ние 
Bluetooth-се ти 
на ос но ве про дук тов ком па нии Bluegiga

Олег Пуш ка рев
o.pushkarev@compel.ru

WT-11 WT-12 WT-32

Изображение

 

Особенности Передача данных (замена кабеля RS-232)
Передача 

стереозвука 
высокого качества

Стандарт Bluetooth v2.0+EDR Bluetooth v2.0+EDR Bluetooth v2.1+EDR
Класс 1 2 2

Дальность действия, м 200 30 30

Профили

SPP, HFP, 
HFP-AG, 

OBEX OPP 
и DUN, HCI

SPP, HFP, HFP-AG, OBEX 
OPP и DUN, HCI

A2DP, AVRCP, HFP (v.1.5), 
SPP, OPP и HID

Температурный 
диапазон, °C от –40 до +85 от –40 до +85 от –40 до +85

Т а б  л и  ц а .  Ха рак те рис ти ки Bluetooth-мо ду лей

Рис. 1. Мно го ка наль ный сер вер ра дио дос ту па 

(Bluetooth-сер вер)
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Мно го ка наль ный сер вер ра дио дос ту па (рис. 1) — 

устрой ст во, по зво ля ю щее объеди нить до 21 

Bluetooth-устройств в сеть и обес пе чить вза и -

мо дей ст вие этих устройств c внеш ней се тью 

GSM или Ethernet/Wi-Fi. В ка чес т ве объеди ня е -

мых в сеть Bluetooth-устройств мо гут вы сту-

пать как соб ст вен ные OEM-мо ду ли Bluegiga, 

так и лю бые дру гие Bluetooth-устрой ст ва, 

на при мер, со то вые те ле фо ны, PDA, тор го вое 

обо ру до ва ние и т. д. На мно го ка наль ном сер-

ве ре ра дио дос ту па мо жет вы пол нять ся спе ци-

аль ное при ло же ние поль зо ва те ля, фун к ци о-

ни ро вать се те вой сер вер, веб-стра ни ца или 

хра ни ли ще дан ных. Устрой ст во по зво ля ет 

дос тичь хо ро шей за щи щен нос ти дан ных при 

уме рен ной сто и мос ти и прос то те кон фи гу ри-

ро ва ния. Без опас ность дан ных обес пе чи ва ет-

ся сле ду ю щи ми воз мож нос тя ми:

ис поль зу е мой в тех но ло гии Bluetooth сис те-

мы рас ши ре ния спек т ра пу тем скач ко об раз-

но го из ме не ния час то ты;

ко ди ро ва ни ем дан ных в ра ди о ка на ле с дли-

ной клю ча 128 бит;

ис поль зо ва ни ем ко да ав то ри за ции дли ной 

до 16 сим во лов;

ис поль зо ва ни ем меж се те вых эк ра нов TCP/

IP (firewall);

ис поль зо ва ни ем про то ко ла с шиф ро ва ни-

ем (SSH).

Одно из ин те рес ных при ме не ний мно го ка наль-

но го сер ве ра ра дио дос ту па (Bluetooth-сер ве ра) — 

эта рас сыл ка лю бо го кон тен та вла дель цам PDA 

или со то вых те ле фо нов че рез Bluetooth-ка нал 

(рис. 2). Это мо жет быть рек лам ная ин фор ма-

ция, еже днев ные за да ния для вы ез д ных ме нед же-

ров или от че ты по склад ским опе ра ци ям за день. 

Че рез Bluetooth-ка нал мож но пе ре да вать кар тин-

ки, текст, ани ма цию, иг ры и ви део. На се год няш-

ний день Bluetooth-сер вер мо жет «рас поз на вать» 

350 раз лич ных ма рок со то вых те ле фо нов! Это 

по зво ля ет по сы лать для каж до го поль зо ва те ля 

оп ти ми зи ро ван ные под его тип те ле фо на гра фи-

чес кие дан ные. Пе ре да ча кон тен та на со то вый 

те ле фон мо жет вы пол нять ся мно го ка наль ным 

сер ве ром ра дио дос ту па ав то ном но, без це ле на-

п рав лен ных дей ст вий по лу ча те ля ин фор ма ции 

(Push-тех но ло гия). При этом Bluetooth-сер вер 

мо жет ис поль зо вать хра ни ли ща дан ных, рас-

•

•

•

•

•

по ло жен ные на офис ном сер ве ре в дру гой час-

ти све та (рис. 3). Се го дня бо лее 150 ком па ний 

в 45 стра нах ис поль зу ют ре ше ния от Bluegiga для 

ор га ни за ции Bluetooth-мар ке тин га.

Исполь зо ва ние Bluetooth-сер ве ра ком па нии 

Bluegiga яв ля ет ся оп ти маль ным ре ше ни ем 

в слу чае сле ду ю щих сис тем ных тре бо ва ний:

сред ние ско рос ти пе ре да чи дан ных (боль-

ше, чем ZigBee, но мень ше, чем Wi-Fi);

рас сто я ние пе ре да чи дан ных до 100 м;

огра ни чен ная вы чис ли тель ная мощ ность 

и ем кость па мя ти хост-про цес со ра («тон кий 

кли ент»);

вы со кие тре бо ва ния к без опас нос ти;

не об хо ди мость свя зи бо лее чем двух уст-

ройств од но вре мен но;

низ кая чув ст ви тель ность сис те мы к ра дио-

по ме хам;

не об хо ди мость об нов ле ния су щес т ву ю щей 

сис те мы ди а па зо на 433/868 МГц на но вую 

циф ро вую плат фор му с под дер ж кой TCP/IP.

Мно го ка наль ный 
сер вер ра дио дос ту па — 
тех ни чес кие осо бен нос ти
Мно го ка наль ный сер вер ра дио дос ту па Bluegiga 

Access Server по зво ля ет сис тем но му ин тег ра то-

ру свя зать лю бое Bluetooth-устрой ст во с се тя-

ми на ос но ве дру гих тех но ло гий. С внеш ним 

ми ром мно го ка наль ный сер вер ра дио дос ту па 

мо жет об щать ся с по мо щью сле ду ю щих ин-

тер фей сов: Ethernet, Wireless LAN, GSM/GPRS, 

USB, RS-232, GPIO (рис. 4). Под дер ж ка раз но-

об раз но го обо ру до ва ния дос ти га ет ся боль шим 

ко ли чес т вом встро ен ных Bluetooth-про фи лей:

SPP (Serial Port Profile) — про филь по сле до-

ва тель но го пор та;

GAP (Generic Access Profile) — про филь 

уни вер саль но го дос ту па;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PAN (Personal Area Networking) — про филь 

пер со наль ной се ти;

LAP (LAN Access Profile) — про филь дос ту-

па к се ти с IP-про то ко лом;

OBEX (Generic Object Exchange Profile) — 

про филь про то ко ла об ме на дан ны ми;

L2CAP (Logical Link Control and Adaptation 

Layer Protocol) — ба зо вый про то кол пе ре да-

чи дан ных.

В ба зо вой кон фи гу ра ции мно го ка наль ный сер-

вер ра дио дос ту па со еди ня ет Bluetooth-устрой-

ст ва с се тью LAN или Интер не том (Интра-

не том). TCP/IP-со еди не ние дос туп но че рез 

Bluetooth-про филь PAN (Bluetooth Personal 

Area Network) или про филь LAP (Lan Access 

Profile); кли ент в дан ном слу чае бу дет иметь 

уни каль ный IP-ад рес. TCP/IP-со еди не ние мо-

жет так же быть дос туп но че рез Bluetooth-про-

филь SPP (Serial Port Profile), в этом слу чае 

дан ные по сле до ва тель но го пор та кон вер ти -

ру ют ся в TCP/IP-тра фик. Для пре об ра зо ва ния 

тра фи ка мож но вос поль зо вать ся про грам-

мным обес пе че ни ем сто рон не го про из во ди-

те ля. Каж дое Bluetooth-устрой ст во име ет уни-

каль ный TCP-порт (со кет) или вир ту аль ный 

COM-порт. Мно го ка наль ный сер вер ра дио-

дос ту па мо жет од но вре мен но под дер жи вать 

до 21 Bluetooth-со еди не ния. Для уве ли че ния 

чис ла об слу жи ва е мых мо биль ных устройств 

не сколь ко Bluetooth-сер ве ров мо гут быть 

раз ме ще ны в од ном мес те. Мно го ка наль ный 

сер вер ра дио дос ту па мо жет так же ис поль зо-

вать ся от дель но (ре жим «stand-alone»), без со-

еди не ния с внеш ней се тью. В дан ном слу чае 

все при ло же ния мо гут ра бо тать на этом сер-

ве ре. Сле ду ю щие воз мож нос ти обес пе чи ва ют 

та кую фун к ци о наль ность:

фай ло вая сис те ма и хра не ние дан ных;

HTTP-сер вер;

FTP-сер вер;

фай ло вая сис те ма NFS;

про стой Bluetooth-ин тер фейс для раз ра бот-

ки при ло же ний (WRAP ASCII Interface).

Управ ле ние мно го ка наль ным сер ве ром ра дио-

дос ту па в ре жи ме «stand-alone» мо жет про из во-

дить ся че рез ка нал GSM/GPRS. GSM-ка нал ре а-

ли зу ет ся че рез внут рен ний разъем, ку да мо жет 

встав лять ся оп ци о наль ный GSM-мо дем фор ма-

та Сompact Flash. Для раз ра бот ки соб ст вен ных 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Рис. 2. Ин тер ак тив ная рек ла ма с по мо щью 

Bluetooth-сер ве ра

Рис. 3. По стро е ние се ти на ос но ве про дук тов ком па нии Bluegiga

Рис. 4. Внеш ние ин тер фей сы
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при ло же ний, в том чис ле уни каль ных пре об ра-

зо ва те лей про то ко ла, пред у смот рен ком п лект 

раз ра бот чи ка SDK (WRAP Access Server Software 

Development Kit). Мно го ка наль ный сер вер ра-

дио дос ту па пре об ра зу ет Bluetooth-про то кол 

в дру гие се те вые про то ко лы. Пре об ра зо ва ние 

про то ко ла обыч но не об хо ди мо, ког да Bluetooth-

воз мож нос ти до бав ля ют ся в уже су щес т ву ю-

щую сис те му и же ла тель но со хра нить ста рые 

про то ко лы, с ко то ры ми ра бо та ют сис те мы хра-

не ния дан ных и т. п.

Ме нед жер се ти 
(Bluegiga Solution Manager)
Про грам мный про дукт Bluegiga Solution 

Manager (BSM) пред на зна чен для управ ле ния 

мно го ка наль ны ми сер ве ра ми ра дио дос ту па 

че рез веб-ин тер фейс. С по мо щью BSM мож-

но об нов лять ПО, про из во дить мо ни то ринг 

и кон фи гу ри ро вать од но вре мен но боль шое 

ко ли чес т во Bluetooth-сер ве ров, уста нов лен-

ных в лю бых точ ках зем но го ша ра. В BSM 

ис поль зу ет ся дру жес т вен ный гра фи чес кий ин-

тер фейс. В ка чес т ве сре ды дос ту па мо жет ис-

поль зо вать ся Ethernet или GPRS-со еди не ние, 

при этом обес пе чи ва ет ся нор маль ное со еди не-

ние че рез меж се те вые эк ра ны. Управ ля ю щие 

ко ман ды и дан ные пе ре да ют ся в шиф ро ван-

ном ви де с ис поль зо ва ни ем без опас ных се те-

вых про то ко лов. Име ет ся воз мож ность до пол-

нить фун к ци о наль ность или из ме нить вид 

веб-ин тер фей са с по мо щью дос туп но го API, 

пре до став ля е мо го ком па ни ей Bluegiga.

При ме ры ре ше ний
На ос но ве про дук тов Bluegiga раз ра бо та на 

сис те ма уче та то ва ра с по мо щью бес про-

вод ных ска не ров штрих-ко дов ком па нии 

Nordic-ID (рис. 5). Для бес про вод ной пе ре да-

чи дан ных в каж дый ска нер Nordic ID RF651 

был встро ен мо дуль WT-11 с по вы шен ной 

даль нос тью свя зи. При этом каж дый ска нер 

об слу жи ва ет ся мно го ка наль ным сер ве ром 

ра дио дос ту па, ко то рый, в свою оче редь, пе ре-

да ет ин фор ма цию в кор по ра тив ную ба зу дан-

ных в ре аль ном вре ме ни по за щи щен но му 

Интер нет-про то ко лу.

Вы го ды та ко го ре ше ния оче вид ны:

мо биль ность пер со на ла. Воз мож ность со-

труд ни ка пе ре ме щать ся от од ной точ ки дос-

ту па к дру гой (ро у минг);

ма лое энер го пот реб ле ние. Двух AA-ак ку -

му ля то ров хва та ет на ра бо чую сме ну;

бы строе и прос тое раз вер ты ва ние сис те мы

•

•

•

исполь зо ва ние стан дар т но го ПК в ка чес т ве 

при ем ни ка ин фор ма ции;

ра зум ная се бе сто и мость сис те мы;

хо ро шая за щи щен ность дан ных№

вы со кая по ме хо за щи щен ность (по срав не-

нию с дру ги ми бес про вод ны ми ре ше ни я ми).

По зна ко мить ся с дру ги ми прак ти чес ки ми при-

ме ра ми ре а ли за ции Bluetooth-се тей на ба зе 

мно го ка наль но го сер ве ра ра дио дос ту па мож но 

на сай те ком па нии Bluegiga, в раз де ле «Ре ше-

ния» (www.bluegiga.com/solutions).

За клю че ние
Исполь зо ва ние мно го ка наль но го сер ве ра ра дио-

дос ту па ком па нии Bluegiga по зво ля ет объеди-

нить в еди ную сеть раз но об раз ные устрой ст ва 

с Bluetooth-ин тер фей сом. При этом в ка чес т ве ко-

неч ных уз лов се ти мо гут вы сту пать как стан дар т -

ные устрой ст ва, так и раз ра ба ты ва е мые поль зо ва те-

лем на ос но ве OEM Bluetooth-мо ду лей. Под дер ж ка 

боль шо го ко ли чес т ва Bluetooth-про фи лей, от кры-

тая про грам мная плат фор ма и на ли чие средств 

раз ра бот ки по зво ля ют стро ить сис те мы прак ти-

чес ки лю бой фун к ци о наль нос ти, с воз  мож нос-

тью уда лен но го об нов ле ния про грам   мно го 

обес пе че ния в про цес се экс плу а та ции.  

•

•

•

•

Рис. 5. При мер ор га ни за ции Bluetooth-се ти


