Bluetooth-модули от STMicroelectronics

Беспроводные технологии передачи информации все больше используются в новых
приложениях и становятся неотъемлемой частью жизни человека. Основным использовать
технологию для передачи данных в системах сбора данных и управления. Использование
данной технологии становится популярным из-за относительно низкой стоимости готовых
устройств, а также надежности передачи данных. Компания STMicroelectronics в последнее
время активно взялась за разработку устройств для передачи информации с помощью
Bluetooth.

В

статье

будут

рассматриваться

Bluetooth-модули

от

STMicroelectronics,

приводится их кратные характеристики и сферы применения. К ним относятся новые
сертифицированные Bluetooth-модули SPBT2632C, о которых и пойдет речь.

Bluetooth (в переводе означает
«синий зуб» или в народе «синезуб») —
одна из технологий беспроводных сетей,
обеспечивающих обмен информацией
между различными устройствами, включая
персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, принтеры, фотоаппараты и другие
подобные продукты. Bluetooth позволяет устройствам сообщаться — максимальный радиус
действия равен 100 метрам друг от друга. Главная задача технологии Bluetooth заключается в
передаче данных между устройствами без помощи проводов — обеспечение экономичной и
дешёвой радиосвязи между различными типами электронных устройств. Работает в диапазоне
ISM (Industry, Science and Medicine; промышленный, научный и медицинский), так как для
использования этих частот не требуется лицензия.
Bluetooth-модули от компании STMicroelectronics, оптимизированные с точки зрения
функциональной периферии и потребляемой мощности, поддерживают спецификацию
Bluetooth V2.1+EDR и Bluetooth V3.0, а также выполнены в двух вариантах: со всторенной и внешней
антеннами. ВЧ часть разработана ST-Ericson, а управление происходит с помощью
микроконтроллера STM32 с ядром Cortex-M3. Серия включает в себя модули для короткого (класс 2)
и большой (класс 1) радиуса действия. Модули Bluetooth совместимы и взаимозаменяемы с
предыдущим поколением устройств, что позволяет разработчику без особых проблем перейти на
новый продукт.
Управление происходит стандартными AT2 командами, что дает возможность работать с
Android
смартфонами
и
большинства
Bluetooth-совместимыми
устройствами,
поддерживающими SPP. Также модули со встроенными АТ2 командами поддерживают передачу
данных с Apple и IOS Bluetooth совместимыми устройствами.

Название
SPBT2532C2.AT
SPBT2532C2.AT2
SPBT2632C1A

SPBT2632C2A

Описание Bluetooth
V2.1 модуль класс 2 встроенный SPP
и AT команды
V2.1 + EDR модуль класс 2
встроенный SPP и AT команды
V3.0 модуль класс 1,
поддерживающий SPP и iAP с AT2
командами
V3.0 модуль класс 2 с антенной,
поддерживающий SPP и iAP с AT2
командами

Интерфейс

Частота
(ГГц)

Чувствительность
(дБм)

FLASH
(Кб)

ОЗУ
(Кб)

Vcc
(В)

UART

2,4

-85

256

48

3,3

UART

2,4

-85

256

48

3,3

SPI;UART

2,4

-90

256

48

2,5

SPI;UART

2,4

-86

256

48

2,5

** iAP (ipod Accessories protocol ) – протокол для работы с устройствами на базе iOS;
*SPP (Serial Port Profile) – профиль позволяет эмулировать последовательный порт ПК при помощи протокола RFComm, обеспечивает эмуляцию интерфейса
RS-232 либо USB.

Общие характеристики SPBT2632C2A
SPBT2632C2A - это модуль Bluetooth v.3, class 1, со встроенной
антенной. Этот модуль обладает встроенным процессором на базе
Cortex-M3, содержит 256 кбайт Flash памяти и 48 кбайт RAM памяти, 16
линий I/O интерфейсов. Связь с хост-процессором осуществляется по
UART или SPI интерфейсу. Скорость передачи данных составляет 1,5
Мбит/с, расстояние – до 60 м. Размеры модуля SPBT2632C1A
составляют 15 x 27 x 2,9 мм. Модуль управляется АТ командами.
Модуль предназначен для максимальной производительности в
минимальном пространстве, он имеет быстрые порты UART, 7 линий
I/O общего назначения, несколько последовательных интерфейсов и
до 1,5 Мбит пропускной способности. Оптимизированная конструкция позволяет интегрировать
полностью рабочий Bluetooth-модуль, включая антенну, в минимально возможный размер. Внешние
компоненты минимальны, например LPO для обеспечения работы в режиме пониженного
энергопотребления. Также есть возможность загрузки индивидуальной прошивки.

Основные характеристики Bluetooth-модуль SPBT2632C2A.AT2 STMicroelectronics:













встроенный Bluetooth® v3.0 Class 2. 128-битное шифрование;
ST Micro Cortex-M3 микроконтроллер до 72 МГц;
Возможность построения многоточечных связей;
256 кб флэш-памяти, 48 кб оперативной памяти;
максимальная скорость передачи данных 1,5 Мбит;
последовательный интерфейс UART, SPI интерфейс;
7 линий I/O общего назначения;
пользовательский интерфейс AT2
Обновление прошивки через UART;
напряжение питания 2,5 В;
размеры корпуса: 11,6 х 13,5 х 2,9 мм;
Диапазон температур -40…+85 °C

Презентация об устройствах Bluetooth на сайте ST.

Для заказа данных плат свяжитесь с компанией ИНКОМТЕХ-ПРОЕКТ, дистрибьютором
продукции STM на территории Украины, по телефону: (044) 230 01 86 или написав
бренд-менеджеру e-mail: veber@i-p.com.ua (Вебер Алексей).

