
Установка BT модуля Amber Bluenicecom

 Установка BT модуля Amber Bluenicecom IV AMB2300 внутрь usb.oscill

  

Внимание! Всё нижеописанное вы делаете на свой страх и риск, и понимаете, что своими
действиями можете повредить oscill и/или bluetooth модуль.

  

  

Первое действие - разборка oscill. При изъятии платы важно не оторвать шайбу от
экрана, поскольку разрыв перемычки отключит экранирование аналоговой части, и на
экране осциллографа будут помехи.
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Подготовка bluetooth модуля AMB2300 :

    
    1. соединить каплей припоя контакты RTS и CTS  
    2. соединить перемычкой контакты OP3 и Vcc  
    3. подключить конденсатор 22мкФ 6В между OP3 и GND (только для платы 1.24)  
    4. припаять отрезок изолированного провода к OP3, и резистор 4,7 Ом на его конце
(резистор - для платы 1.24)   
    5. припаять отрезок изолированного провода к контакту GND  
    6. припаять отрезок изолированного провода к контакту RX  
    7. к контакту TX припаять диод 4148 катодом, в к аноду - отрезок изолированного
провода   

  

  

  

Обратите внимание! Для обмена данными, RX осциллографа соединяется с TX bluetooth
модуля, и TX осциллографа соединяется с RX bluetooth модуля.
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Монтаж к плате oscill редакции 1.24:

    
    1. припаять провод от GND - к площадке GND  
    2. припаять резистор 4,7 Ом от Vcc - к площадке +4V  
    3. припаять провод от RX BTмодуля - к площадке TX платы oscill  
    4. припаять провод от диода (TX BTмодуля) - к площадке RX платы oscill  

  

  

RC фильтр питания на 22мкФ и 4,7 Ом необходим, поскольку с платы берется
нестабилизированное напряжение 4В. Если предполагается подавать на USB разъем
более 5В (например, 4 свежезаряженных элемента NiMN) - рекомендуется вместо RC
фильтра установить интегральный стабилизатор на 3,3В...3,6В.

  

  

Монтаж к плате oscill редакции 1.25:

  

производится аналогично плате 1.24, но значительно проще: на плате предусмотрены
контактные площадки, и питание для модуля стабилизировано 3,4В, что исключает
необходимость дополнительного стабилизатора или фильтра.

  

 3 / 4



Установка BT модуля Amber Bluenicecom

    Программная настройка.  Для соединения через Bluetooth необходимо выполнение условий:        1. В Oscill установлена прошивка 1.26  и новее.      2. На ПК работает оболочка с oscilink.dll версии 1.2  и новее.      3. Произведена инициализация BT модуля : Link - Setup - Operations - Bluetooth init      4. К компьютеру подключен BT адаптер (обычно USB )      5. На ПК установлен bluetooth-стек и спарен с oscill       6. В настройке соединения (link - setup) указан исходящий COM-порт и установленSpeed-BT     Примечание: инициализация делается однократно, только для вновь припаянногомодуля. Если BT модуль стал виден для других BT устройств как Oscill XXXX - значит,инициализация прошла успешно, и больше ее проводить не нужно.   
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