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Что такое Bluetooth low energy 

• Это часть Bluetooth 4.0 

 

• Технология для персональных радиосетей 

 

• Для каких приложений? 
– Батарейное питание      

– Доступность без большого ожидания    

– Низкая скорость передачи данных     

• Примерные рынки и приложения 
– Развлечения, Спорт & Фитнесс  

– Домашняя автоматизация, Безопасность и Дистанция 

– Медицина, Промышленность и Автомобильные 

приложения 

Slave 

Master 

Slave 

Slave 

Сеть «Звезда» 
(ретрансляции 

не предусмотрены) 



Bluetooth экосистема и бренды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двойной режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однорежимные 
  

• Профиль A2DP для  

потокового Аудио 

• TIVA или иные 

ARM Cortex M3/M4 

• Устройства с большой 

батареей/подзаряжаются 

регулярно 

• Новые гаджеты (с 2012г). 

 

 

• Больше года от дискового 

элемента 

• Не нужно платить Apple MFI 

• Скорость ~100 кбит/сек 



Классический Bluetooth против BLE 

Технические параметры 
Классический 

Bluetooth 
Bluetooth  

Low Energy 

Рабочая частота 2400 MГц 2400 MГц 

Дистанция (класс 2) 10 м 50 м 

Скорость в эфире До 3 Мб/сек 1 Мб/сек 

Скорость полезная 0.7 – 2.1 Мб/сек ~0.1 Мб/сек 

Количество узлов До 7 до 800 

Шифрование От 56 до 128 бит AES 128 

Задержки (latency) > 100 мс < 3 мс 

Передача голоса ДА НЕТ 

Только передатчик НЕТ ДА 

Потребление энергии 100% 1% 

Размер кода FLASH/RAM 100/30 40/3 

Концепция «ПРОФИЛЕЙ» ДА ДА 
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Bluetooth low energy vs WiFi/BT 

WiFi 

BLE 

BT 

BLE WiFi 
Li-Ion 

 

 

 

AAA 

 

 

Coin 

Cell 

Самое малое потребление 

Технологии 

WiFi 

BLE 
BT 

Пропускная способносьт 

Technology 



Вопросы и ответы 

Вопрос Ответ 

Когда нужно использовать 

двухрежимный Bluetooth? 

Если вы хотите обмениваться данными со всеми 

устройствами на рынке и иметь обратную совместимость 

с устройствами, поддерживающими только классический 

Blueotooth 

Можно ли обновлять 

прошивку по эфиру? 

Да, такая возможность существует в нескольких 

вариантах, включая прямую прошивку по воздуху со 

помощью приложения на смартфоне. 

Вместе с поддержкой BLE мне 

нужно передавать данные на 

большой скорости. Как быть? 

СС2541 может работать с фирменным  протоколам со 

скоростью передачи до 2 МБит./сек. Можно реализовать 2 

радиоканала на одном и том же чипе. 

Могу я добавить BLE к моей 

существующей разработки, 

где я использую 

микроконтроллер ABCDEF 

Да, используя CC2540/41 как сетевой процессор. TI 

поддерживает все присутствующие на  рынке 

микроконтроллеры. 

Поддерживается ли BLE на 

устройствах с Android? 

Android 4.3 (API Level 18) содержит встроенные 

возможности по поддержке Bluetooth Low Energy в 

качестве центрального устройства. Предлагаемые APIs 

позволяют обнаруживать сервисы, запрашивать сервисы, 

записывать/читать характеристики 



Единственное в отрасли решение 
BLE c Over-the-Air download solution 
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Проблема Решение 

• Нужно обновлять прошивку 

аксессуаров после продажи 

– Добавление новых возможностей 

– Изменение спецификаций 

– Устранение ошибок 

• Сегодня, это возможно только по 

проводам  
– Нужен USB-разъем и загрузчик 

– Не поддерживается смартфонами 

– Прошивку нужно закачать на ПК 

– Высокая цена поддержки обновлений 

• Клиенты не хотят подобной суеты 

• Стек BLE от TI предлагает 

единственное в отрасли решение 

по загрузке прошивки по эфиру 

• Устройства на базе CC2540/41 

могут быть обновлены 

дистанционно через смартфон  

• Обеспечивает полную 

беспроводную функциональность  

• Работает на любом 

смартфоне/планшете 

BLE-Аксессуары BLE-Аксессуары 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lastfeeling.files.wordpress.com/2009/04/bluetooth-logo.jpg&imgrefurl=http://lastfeeling.wordpress.com/2009/04/22/bluetooth-30-ja-e-oficial/&usg=__4oIyASFq67X945UGLkiFkGq7zuw=&h=271&w=240&sz=33&hl=en&start=1&sig2=78UlKdHF83t4IR_Epv5xtQ&tbnid=eE5nw3C5vrHQhM:&tbnh=113&tbnw=100&ei=R4JITOGWDML98AbDs5moDg&prev=/images?q=Bluetooth+logo&um=1&hl=en&sa=G&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Blueooth Low Energy: Теория и практика 

Теоретические расчеты*: 
 

Работа от батареи 230 мА/ч:  2 дня …  14 лет 

Число подключаемых устройств:  2 ... 5917 

 

Полезная нагрузка в пакете = 20 байт 

CC254x + iPhone:  

Реальная максимальная скорость 

1.5 кбайт/сек при передаче данных 

на iPhone 4S (iOS добавляет 

дополнительные ограничения 

на интервал соединения). 

CC2540 + CC2540: 

Максимальная скорость 58 кбит/сек 

СС2564: 

Одновременных подключений - 8 

 

 

 



Режим работы устройства BLE 

Scanning – Сканирование эфира с целью нахождения другого устройства с целью подсоединения для парного 

обмена данными. В процессе сканирования можно получать информацию от другого устройства даже без 

подсоединения к нему. 

Standby – Дежурный режим. Радиочасть отключена. Минимальное потребление энергии.  

Advertising – Устройство периодически рассылает информацию о себе. В отсылаемый широковещательный пакет 

могут быть включены и полезные данные, например измеряемая датчиком температура. 

Initiating – Устройство запрашивает (инициирует) соединение с другим устройством. 

Connection – Устройство находится в режиме парного соединения и может производить регулярный двухсторонний 

адресный обмен данными. 



Событие «Соединение» 

• Обмен данными между 2-мя устройствами всегда происходит в 
моменты «Соединения» (Connection Events) 

 Connection Events  
– Происходят через равные промежутки времени, даже если у одного 

(или обоих) устройств нет данных для передачи 

– На одном из 37 частотных каналов 

– Интервал соединений от 7,5 мС до 4 сек 

 

Сон (~ 1 мкА) 

Connection Events 

Время 

Потребление 

тока 

[мА] 
Connection 

Interval 



Bluetooth low energy: Роли устройств 

BLE-устройство может работать в одной из 4 ролей: 
 

– Периферия (Peripheral)  
• Объявитель, к которому можно подключиться  
• Работает как slave в соединении 
• Пример: Датчик пульса 

 

– Центральное (Central) 
• Сканирует каналы в поиске доступных объявителей и 

инициирует соединение по своей инициативе 
• Работает как master в соединении 
• Пример: Смартфон 

 
 

– Объявитель (Broadcaster) 
• Отсылает в эфир пакеты, но не подключаем 
• Примеры: Температурный датчик 
 

– Наблюдатель (Observer) 
• Прослушивает объявления, но ни с кем не соединяется 
• Пример: Дисплей для отображения температуры 

 

(за 1 сек. можно принять макс. 100-200 пакетов от разных объявителей) 
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Heart Rate Profile 

Профили и сервисы (Profile, Service, Application) 

• Профиль определяет и 

описывает как использовать 

сервисы для того, что бы 

реализовать требуемое 

приложение 

 

• Одобренные Bluetooth SIG примеры: 

– Профиль Датчика пульса (ДП) 

• Сервис ДП (HRS) 

• Сервис информации устройства  

(DIS) 

– Профиль приближения (Proximity)  

• Сервис потери связи 

• Сервис немедленного уведомления  

– Профиль «Найди меня» 

• Сервис немедленного уведомления  
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Profile 

Сервис 

Характеристики 

Свойства 

Значение 

Описатель 

Характеристики 

Properties 

Value 

Descriptor 

... 

Датчик пульса 

Измеритель 

Уведомление 

98 

Удары в сек 

GATT = Generic Attribute Profile 

Инфо об устройстве 

System ID 

Read Only 

XX ... XX 

Серийный 

Bluetooth SIG  одобряет для совместимости  – можно создать и использовать свой уникальный 



Архитектура GATT (General Attribute Profile)  

• GATT определяет структуру в с помощью которых идет обмен 

данными и в которых данные сохраняются. 

• Сервисы оперирую данными, которые предоставляются с 

использованием характеристик. 

• Клиент хочет использовать эти данные 
Сервер 

КЛИЕНТ 
Запросы или команды 

Ответы 

Сервис 1 

Характеристика 

Характеристика 

… 

Сервис 2 

Характеристика 

Характеристика 

… 



Как начать разработку 

на базе решений 

TI Bluetooth Low Energy? 

Купите 

отладку 

Загрузите 

SW Stack 

Изучайте и оценивайте 

Bluetooth low energy 



Линейка продуктов BLE TI  

 

 

• Без лицензионных отчислений 

• Разработанный собственными силами стек 

• Широчайший ряд сертифицированных профилей 

• Версия BLEv1.3 включает Over the Air Upgrade 
CC2540 

Flash SoC 

USB 

CC2541 

Flash SoC 

I2C  

 

CC2541S 

Flash WNP  

 

Микросхемы Программное обеспечение 

 

Двух-чиповое решение 
(Сетевой процессор) 

 

Одночиповое решение 

MCU 
Serial 

Application + Profiles            BLE Stack BLE Stack + Application + Profiles 

CC2540 

CC2541 

CC2540 

CC2541 

Два варианта использования решений TI для Bluetooth low energy 



  

 Высокая степень 

интеграции 

• Приложение на чипе или 

сетевой процессор  

• На базе Flash-памяти 

• Поддержка USB на борту 

 

 Экономичный HW дизайн 

• 6x6mm QFN package  

• 2 слоя PCB 

• Недорогой кварц 

 

 Быстрая разработка ПО 

• Примеры для всех 

одобренных профилей 

adopted profiles 

• Исходный код для iOS App 

 

 

 

 

Микросхемы СС2540/CC2541s 

  

  Гибкая конфигурация 

• Переключение Master/Slave  

• Обновление ПО по эфиру 

• Поддержка нескольких ролей 

• Boot Image Manager (BIM) 

 

  Проверено времем 

• TI был первым на рынке (2010) 

• Продано >14000 китов (Q2. 2013) 

• Лидер на рынке (IMS/ABI) 

 

  Поддержка 

• www.ti.com/ble-wiki 

• www.ti.com/ble 

• Самое активное BLE-

сообщество  

(www.ti.com/ble-forum) 

• Вся информация публична 

 

 

 

 

  Энергоэффективность 

 

• Бюджет радиолинии 

97dB link budget 

• Низкое потребление в сне  

• Быстрый переход между 

режимами работы  

• Есть пример разработки с 

DC/DC TPS62730 

•  >1 года от батареи CR2032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономически выгодны Зрелое решение Малопотребляющие 

http://www.ti.com/ble
http://www.ti.com/ble
http://www.ti.com/ble
http://www.ti.com/ble-forum
http://www.ti.com/ble-forum
http://www.ti.com/ble-forum


Структура стека TI Bluetooth low energy 
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Apps 

Stack 

Application 

Generic Access Profile 

Generic Attribute Profile 

Attribute Protocol Security Manager 

Logical Link Control and Adaption Protocol 

Link Layer 

Physical Layer 

HCI 

Other Profiles GAP Role GATT Service ... 

OSAL 

HAL 

Source 

Library 

OSAL = Operating System Abstraction Layer (Prioritized task handling loop) 

HAL = Hardware Abstraction Layer (Drivers and API for LEDs, Buttons etc) 

Full API to access all stack functionality in the stack (Library) from the Application and Profiles 

 



  
 

Инструментарий для разработки BLE 

CC2540DK  
Законченная платформа разработчика 

CC2541DK-RC 
Набор разработчика 

для мыши, клавиатуры 

и пульта управления 

IAR Embedded Workbench 
Среда разработки 

CC2540MINI DK  
Продано > 6000 шт. 



Средства разработки 

• BTool 

– для тестирования BLE-устройств 

    (Run and test all possible Bluetooth low energy 

functionality controlled from the PC tool)  

• BLE Device Monitor 

– Отображает сервисы, 

характеристики и атрибуты BLE-

устройств. Наглядный графический 

интерфейс. 

• SmartRF™ Protocol Packet Sniffer 

– Захват и отображение эфирных 

пакетов Bluetooth low energy 

• SmartRF™ Flash Programmer 

– Программатор для CC254x 

– Читает и пишет IEEE-адреса 



TI BLE-стек протоколов 

• Бесплатный стек протоколов для однорежимного Bluetooth low 
energy доступен на сайте ti.com/ble-stack (Royalty Free) 

 

• Стек оптимизирован под пониженное энергопотребление и включает 
по уровней controller и host 

– Роли устройств: Cцентральное, периферийное, объявитель, наблюдатель 

– Реализует клиент и сервер на уровне GATT 

– Менеджер безопасности –  криптография 128 bit AES 

 

• Примеры приложений и профилей 
– Типовое приложение для всех ролей GAP и поддерживаемых проифилей 

– Последние одобренные профили и примеры собственнйх профилей 

– Загрузка прошивки по эфиру   
 

• Полностью сертифицированное решение 
– TI BLE Controller Subsystem    

– TI BLE Host Subsystem                           

– TI BLE Profile Subsystem 
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http://www.ti.com/ble-stack
http://www.ti.com/ble-stack
http://www.ti.com/ble-stack
http://www.ti.com/ble-stack


Программные примеры 

• Реализующие профиль 

– Пульсомер 

– Глюкометр 

– HID-клавиатура  

– прочие. 

 

• Обобщенные (Generic) 

– SimpleBLEPeripheral 

– SimpleBLECentral 

– SimpleBLEBroadcaster 

– SimpleBLEObserver 
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Профили, одобренные Bluetooth SIG 
 
Велосипедный датчик  - Certified   (BLEv1.4) 
Датчик бегуна   - Certified   (BLEv1.4) 
Сахар в крови   - Certified (pending) (BLEv1.2, February ‘12) 
HID посредством GATT - Certified  (BLEv1.2, February ‘12) 
Приближение   - Certified  (BLEv1.1, July ‘11) 
Найди меня    - Certified  (BLEv1.1, July ‘11) 
Медицинский термометр - Certified  (BLEv1.1, July ‘11) 
Датчик пульса  - Certified  (BLEv1.1, July ‘11) 
Время   - Certified  (BLEv1.1, July ‘11) 
Нотификация о тревоге - Certified  (BLEv1.1, July ‘11) 
Статус батареи  - Certified  (BLEv1.1, July ‘11) 



Программные примеры (просто список) 
• Serial-to-BLE Bridge - построение моста UART/SPI-to-BLE, оптимизированное для максимальной скорости 

• Overlapped Processing - перекрывающая обработка. Отправить больше данных за один интервал соединения 

• BLE-RC-Car - BLE-пульт для беспроводной машинки (Включает исходный код приложения для iPhone 4S) 

• HostTest User Commands - добавляет пользовательские команды для проекта HostTestApp Network Processor 

• Simple BLE Central Keyfob - использование Брелка (Keyfob) в качестве центрального BLE-устройства 

• SimpleBLEPeripheral with Serial Interface - пример реализации UART, включая парсер (упрощенная интеграция) 

• Central discover multiple characteristics on peripheral - обнаружение нескольких характеристик  

• Central connect to multiple peripherals - подключение более 1 периферийного устройства  

• SimpleBLE_ComboRoles - Примеры реализации ролей Central+Broadcaster и Peripheral+Observer 

• BLE_Large_Image_OAD - Как производить по эфиру обновление Firmware с размером более 128K 

• Prebuilt Hex - Предварительно скомпилированные HEX-файлы 

• BLE Stack Sample Applications - базовое приложение, включенное в инсталлятор BLE stack installer 

• 128-bit UUID - реализация SimpleBLECentral и SimpleBLEPeripheral используя 128-бит UUID's 

• MasterSlaveSwitch - динамическое переключение между ролями «master» и «slave» на CC2540KeyFob 

• DataThroughput - передача данных на скорости  5.9K в секунду. Включен файл захвата сниффера 

• DeviceNameWrite – изменение имени устройства 

• SerialApp - Передача данных через UART. PC#1->SmartRF_Peripheral->SmartRf_Central->PC#2. 

• LowPowerNWP - управление режимами низкого энергопотребления через UART без CTS/RTS 

• PeripheralBroadcaster - периферийное устройство рассылает объявления 

 

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:BluetoothLE 
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Пример дизайна – радиомодуль «Марка» 

Сверловка  

0,2 / 0,5 мм 

Все файлы доступны на сайте TI 

2 слоя 

FR-4 

0,8 мм 

13х16мм 



CC2541 SensorTag development kit 

Позволяет начать работу с Bluetooth Smart в считанные минуты! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

= Неограниченное число приложений 

+ 
Смартфоны с  

Bluetooth low energy 
Приложение 

SensorTag 

(исходный код доступен) 

IR temp humidity accelerometer pressure magnetometer gyroscope 
Buttons/ 

LEDs 

ИК температурный датчик 

Датчик влажности 

Акселерометр 

Датчик давления 

Магнетометр и Гироскоп 

Кнопки и светодиоды 
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CC2541 

IMU-3000 
Rotation 

KTXJ9 
Acceleration 

MAG3110 
Magnetic Field 

SHT21 
Humidity 

T5400 
Pressure 

TMP006 
Temperature 

Кнопки 

Светодиоды 

I2C 

Центральное устройство 

Master + Client (хочет данных) 

Периферийное устройство 

– Slave + Server (генерит данные) 

Данные датчиков 

Конфигурация 



Где найти информацию по BLE 

Bluetooth low energy описан здесь: 

 

• TI Connectivity Wiki, BLE:  www.ti.com/ble-wiki 

• BLE on ti.com: www.ti.com/BLE 

• SensorTag on ti.com: www.ti.com/sensortag 

• E2E Forum: www.ti.com/wiconforum   

 

• Wireless Connectivity Selection Guide: www.ti.com/wirelessconnectivityguide   

 

• Our BLE technical training, “getting started” - (3x15 minutes) 

TI training center: To be found under Wireless Trainings 
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Вопросы? 

Олег Пушкарев 

o.pushkarev@compel.ru 


