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АДАПТЕР RS232 - BLUETOOTH  
 
 

 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
 

1. Введение 
Адаптер LM048 позволяет очень просто заменить кабель последовательного 
интерфейса RS232 со стандартным 9-контактным разъемом DB9 на беспроводное 
соединение.  

 
2. Упаковка 
 

• Адаптер Bluetooth 
• Конвертер DB9 вилка-розетка 
• Кабель питания USB  
• Блок питания 
• Руководство пользователя 

 
3. Основные характеристики 

 
Параметр Значение 
Скорости передачи данных, кбит/c 4.8 / 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 115.2/ 230.4 
Дальность связи, м До 100 
Тип связи Точка-точка 
Цепи RS232 TxD, RxD, GND, CTS, RTS 
Стандарт Bluetooth Ver 2.0 +EDR 
Частота 2.4 …2.4835ГГц 
Перестройка частоты,  раз/сек 1,600 
Выходная мощность, дБм 18 (класс 1) 
Чувствительность, дБм -86 (типовое значение) 
Антенна Керамическая встроенная 
Коэффициент усиления антенны, дБи 1...2  
Напряжение питания, В +5...+6 
Ток потребления, мА 90 
Температурный диапазон -20°С ... +75°С 
Размеры, мм 34 x 46 x 16 
 
 
 
 
 



4. Назначение контактов разъема RS-232 
 
Контакт Название 

сигнала на 
стороне DTE 

Направление 
сигнала на 
стороне DTE  

Направление 
сигнала на 
стороне DCE, 

Описание цепи 

1 CD Вход Выход  Не используется 
2 RxD Вход Выход Данные 
3 TxD Выход Вход Данные 
4 DTR Выход Вход Не используется 
5 GND   Общий 
6 DSR Вход Выход Не используется 
7 RTS Выход Вход Request to Send 
8 CTS Вход Выход Clear to Send 
9 Vcc Вход Вход Напряжение питания 
 
5. Заводские установки 
 

• Скорость передачи: 19200 бит/c 
• Количество битов данных: 8 
• Контроль четности: отсутствует 
• Количество стоповых битов: 1 
• Контроль потока: аппаратный или нет контроля 
• Другие установки указаны в описании AT-команд 

 
 

6. Назначение разъемов, переключателей, индикаторов 
 
Внешний вид адаптера показан на рис.1 
 
Цифрами обозначены: 
 
1- Индикатор соединения 
2- Индикатор данных 
3- Индикатор питания 
4- Разъем мини-USB 
5- Разъем RS-232 
6- Переключатель 
7- Кнопка сброс 

 
6.1. Кнопка сброс  
 
Нажимая на кнопку сброс, Вы можете выполнить следующие действтия: 
 
• Разорвать  и восстановить беспроводное соединение (одно короткое нажатие) 
• Восстановить заводские настройки последовательного порта (нажатие более 3 сек.) 
 
6.2. Переключатель  

 
Переключатель  6 позволяет попарно менять назначение контактов TxD/RxD и CTS/RTS. 

Рис. 1. Внешний вид адаптера 



Наличие этого переключателя и  поставляемого в комплекте адаптера DB9 вилка/розетка 
обеспечивает возможность использовать адаптер LM048 как с устройствами DTE, так и с 
устройствами DCE. 
DTE – Data Terminal Equiepment (например компьютер) 
DCE – Data Сommunication Equipment (например модем)  
 

6.3. Состояние индикаторов 
 
Статус Описание  
Все индикаторы  загораются и 
гаснут три раза 

Загрузка устройства прошла успешно 

Индикатор данных включен Идет передача данных 
Индикатор соединения 
выключен 

Bluetooth-соединени (pairing) не установлено 

Индикатор соединения 
быстро (0,1 с) мерцает 

Идет установка Bluetooth-соединения 

Индикатор соединения 
быстро (0,3 с) мерцает 

Адаптер находится в режме подчиненного (slave), 
доступен дя обнаружения и ждет соединения 

Индикатор соединени 
медленно (0,9 с) мерцает 

Адаптер находится в режме ведущего (master)  и пытается 
установить соединение 

Индикатор соединения очень 
медленно (1,2 с) мерцает 

Идет установка Bluetooth-соединения (режим ведущего) 

Индикатор соединения 
постоянно горит 

Соединение установлено 

 
 
7. Питание адаптера 
  
Адаптер LM048 может получать питание следующими способами: 

• От входящего в комплект поставки источника питания AC/DC (5 В...6 В/  300 мА) 
• При помощи кабеля мини-USB 
• Через разъем DB9 (контакт 9) 

 
8. Процедура установки 

 
• Сконфигурируйте адаптер, если это необходимо. (см. Раздел 9) 
• Присоедините адаптер к разъему последовательного интерфейса Вашего 

устройства 
• Установите переключатель в соответствии с распайкой сигналов TxD и RxD на 

Вашем устройстве 
• Подайте питание на адаптер 

 
9. Конфигурирование адаптера 

 
• Для конфигурирования адаптера подключите его к последовательному порту 

персонального компьютера и подайте на него питание. 
• Запустите стандартную программу HyperTerminal с настройками 

последовательного канала соответствующими заводским настройкам адаптера 
(см. раздел 5). 

• Убедитесь, что в ответ на комадну “AT” Вы получаете от адаптера ответ “OK” 
• При помощи AT-команд Вы можете установить: 



 
-параметры последовательного канала 
-роль адаптера в Bluetooth соединении (ведущий или ведомый) 
-режим установки Bluetooth соединения 
-имя Bluetooth-адаптера 
-PIN- код  Bluetooth-aдаптера 
 

10. Описание AT-команд 
 
Команда Описание 

+++ 
Переводит адаптер из режима передачи данных в командный 
режим. Символы в последовательности должны следовать друг за 
другом с интервалом 1000 мс. 

O 

Установка режима автоматического соединения ( в режиме 
мастера). Используется также для перехода в режим передачи 
данных из командного режима. Для того, чтобы команды ATO0 и 
ATO1 подействовали необходимо выполнить перезагрузку 
адаптера.  

O0 
(по умолчанию) 

При включении питания автоматически устанавливать Bluetooth-
соединение с удаленным устройством, определенным при помощи 
команды ATD=”xxxxxxxxxxx” или с любым подчиненным 
устройством, если удаленное устройство не назначено командой 
ATD. 

O1 
Запретить автоматическое соединение с удаленным устройством. 
После выполнения этой команды Bluetooth-соединение можно 
устанавливать в ручном режиме при помощи команды ATA 

 

O? Прислать информацию о    текущей установке режима соединения 

A Установить Bluetooth-соединение. Команда может использоваться 
только в режиме мастера  

А Установить соединение с заданным при помощи команды ATD 
устройством. Если  устройство не  задано, то команда не доступна. 

 

А1-А8 Установить соединение с устройством в зоне радиовидимости, 
найденным при помощи команды ATF 

B 
 B? 

Вернуть адрес локального Bluetooth-устройства 

С Установка или запрещение аппаратного контроля потока при 
помощи сигналов CTS/RTS.  Эта установка  вступает в силу после 
сброса и не изменяется при помощи команды ATZ0.  

С0 Запретить аппаратный контроль 
С1  

(по умолчанию) 
Разрешить аппаратный контроль 

 

С? Вернуть установленный режим контроля потока 
D Команда используется для   задания уникального устройства 

Bluetooth, c которым будет устанавливаться соединение 
D=XXXX... XXXX... – строка из 12 шестнадцатеричных цифр 

D0 Установить режим, при котором возможно соединение с любым 
устройством Bluetooth 

 

D? Вернуть заданное устройство для соединения 



 
E Разрешение/запрет посылки эхо при вводе AT-комнд 

E0 Запретить посылать эхо на хост-процессор через UART 
E1 

(по умолчанию) 
Разрешить посылать эхо на хост-процессор через UART 

 

E? Вернуть состояние данной установки 
F Команда используется для поиска доступных устройств Bluetooth в 

зоне радиослышимости в течение одной минуты. Если устройство 
будет найдено, его имя и адрес будут отображаться. Команда 
завершается строкой: “Enquiry ends. XX devices found.” Команда 
доступна  только в режиме мастера. 

 F? Искать устройства Bluetooth. Максимально может отображаться  8 
устройств. 

H Разорвать соединение. Можно использовать как для мастера, так и 
для ведомого. 

H Разорвать соединение 

H0 

Перейти в режим недоступный для обнаружения. Если ранее пара 
была установлена, то после применения этой команды соединение 
с ранее спаренным устройством по-прежнему может быть 
установлено, но для всех новых мастеров устройство становится 
невидимым 

H1   
(по умолчанию) 

Перейти в режим доступный для обнаружения 

 

H? Вернуть состояние данной установки 
I Запрос информации  

I0 Вернуть версию прошивки 
I1 Вернуть список всех установок 

 

I2 Вернуть RSSI 
K Установка числа стоповых бит 

K0 
(по умолчанию) 

Один стоповый бит 

K1 Два стоповых бита 

 

K? Вернуть состояние данной установки 
L Установка скорости передачи данных по последовательному 

каналу 
L0 4800 бит/c 
L1 9600 бит/c 
L2 

(по умолчанию) 
19200 бит/с 

L3 38400 бит/c 
L4  57600 бит/c 
L5 115200 бит/c 
L6 230400 бит/с 

 

L? Вернуть состояние данной установки 
M Установка  типа контроля четности 

M0 Запретить контроль четности 
M1 Контроль четности “ODD”  
M2 Контроль четности “EVEN” 

 

M? Вернуть состояние данной установки 



 
N Эта команда используется для задания имени устройству. Можно 

использовать цифры, буквы латинского алфавита, символы пробел 
и  тире.  Нельзя использовать  в начале и в конце имени символы 
пробела и тире. Имя по умолчанию  - Serial Adapter. 

N=xxxxxxxx хxxx – строка символов. Максимальное число символов - 16   
N?  

P Установка PIN-кода. Pin-код по умолчанию “1234”. Адаптеры, 
между которыми устанавливаеся соединени должны иметь один и 
тот же pin-код  

P=xxxx xxxx – строка из 4-8 цифровых символов 
P0 Установить режим соединения без аутентификации при помощи 

pin-кода. 

 

P? Вернуть текущи pin-код 
Q Установка режима ответа на AT-команды 

Q0 
(по умолчанию) 

Сообщать в ответе о результате выполнения команды 

Q1 Не сообщать результат выполнения команды 

 

Q? Вернуть состояние данной установки 
R Установка роли адаптера в Bluetooth-соединении (мастер или 

ведомый) При изменении роли устройства адаптер перезагружается 
и все ранее установленные соединени теряются 

R0 Установить режим мастера 
R1 Установить режим ведомого 

 

R? Вернуть состояние данной установки 
S Разрешение/запрещение автоматического перехода в режим 

сохранения энергии 
S0 Запрещение автоматического перехода в режим пониженного 

энергопотребления 
S1 

(по умолчанию) 
Разрешение автоматического перехода в режим пониженного 
энергопотрбления 

 

S? Вернуть состояние данной установки 
X Разрешение/запрет последовательности  +++ 

X0 Запрещение  проверки последовательности +++ 
X1 

(по умолчанию) 
Разрешение проверки последовательности +++ 

 

X? Вернуть состояние данной установки 
Z Восстановление заводских установок 
 Z0 Восстановление заводских установок 

 
 
 
 

   


