
Bluetooth - uart адаптер для uart.oscill

  

 20$ (нет, ожидаются модули)

  

Адаптер предназначен для организации беспроводной связи uart.oscill с персональным
компьютером (а также PocketPC / коммуникатором на Windows CE/Mobile).

  

      

  

Беспроводная связь (Bluetooth):

    
    -   способна кардинально решить проблему высоковольной гальванической развязки; 

    -  обеспечивает помехоустойчивость связи осциллографа с ПК;  
    -  устраняет потенциальные наводки от ПК на тракт осциллографа;  
    -  повышает удобство пользования и безопасность за счет отсутствия провода;  
    -  расширяет радиус наблюдения до 20 метров от ПК;  
    -  необходима для организации съема сигнала с подвижных/вращающихся объектов; 

    -  является единственным доступным интерфейсом у большинства PocketPC /
Коммуникаторов.   
    -  производит впечатление на коллег и клиентов!  
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Внутри адаптера находится bluetooth модуль AMBER BLUENICECOM IV, а также
компоненты развязки данных и питания. Адаптер содержит разъем RJ11M для
соединения с uart.oscill и три разъема RJ11F для подключения:

    
    -  малогабаритного аккумулятора напряжением 4...5,5В для автономного питания
осциллографа и bt-адаптера;   
    -  сменного (резервного) аккумулятора;  
    -  usb к uart кабеля ( CP  или  PL , обычно поставляется с uart.oscill) для проводной
связи с  ПК и/или зарядки аккумулятора;
 
    -  кабеля зарядки аккумулятора от usb или другого источника;  
    -  внешнего питания (например, от исследуемой схемы, или автомобильного
аккумулятора через стабилизатор 5В);   
    -  светодиодной подсветки.    

  

Аккумулятор автономного питания крепится снаружи к адаптеру. li-Pol или li-Ion
характеризуются незначительными габаритами и весом, ёмкость 800 мА*ч (типично для
мобильных телефонов) обеспечит до 5 часов работы. Вариант внешнего крепления
аккумулятора (в комплект не входит) избран с учетом предоставления пользователю
возможности подбора нужной емкости/габаритов из имеющихся и неограниченного
времени службы благодаря горячей замене и параллельной работе.

  

  

Для работы через данный bluetooth-адаптер прошивка осциллографа должна быть не
ниже 1.26 , и версия библиотеки связи
(oscilink.dll) не ниже 1.1.0 .
Модуль AMBER BLUENICECOM IV конфигурируется на скорость 460800, что
обеспечивает до 40 кадров в секунду. 
Настройки компьютера
.  
По и настройки КПК
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rus/oscilloscopes/uart/uartoscilloptions/uartoptions/294-uart2usbcp.html
rus/oscilloscopes/uart/uartoscilloptions/uartoptions/279-uart2usbpl.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=347:usbuartbetafw&amp;catid=48&amp;Itemid=121
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=347:usbuartbetafw&amp;catid=48&amp;Itemid=121
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=609:winoscillswbetaver&amp;catid=88&amp;Itemid=175
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=609:winoscillswbetaver&amp;catid=88&amp;Itemid=175
index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=161:bluetoothlink&amp;layout=blog&amp;Itemid=184
index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=155:btppcconnection&amp;Itemid=188
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Примечание: с осциллографами usb.oscill bluetooth-соединение не возможно, так как
широкораспространенные BT-модули являются USB-клиентами, и usb.oscill также
является клиентом. А интерфейс USB предполагает обязательное наличие устройства
USB HOST, которое связывается с клиентами. Поэтому выпускается 
bt.usb.oscill
, в котором bluetooth модуть установлен внутри.
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=640:btusboscill&amp;catid=41&amp;Itemid=174

