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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

Данная работа посвящена разработке лабораторного практикума по курсу 

«Интерфейсы периферийных устройств». 

Цель – разработка и включение в цикл лабораторного практикума лабораторных 

работ по программированию интерфейсов USB и Bluetooth. 

 В работе рассмотрена теория по теме исследования, проведен анализ 

аналогичных лабораторных практикумов, разработаны методические указания к 

лабораторным работам по программированию интерфейсов USB и Bluetooth, была 

проведена апробация лабораторной работы №2 среди студентов 3-го курса. 

 Список используемых сокращений:  

 ПО – программное обеспечение; 

 ПК – персональный компьютер; 

 ИПУ – интерфейсы периферийных устройств; 

 HID – Human Interface Device. 
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Введение 

Цель работы: создание цикла лабораторных работ взамен существующих по 

курсу «Интерфейсы периферийных устройств». 

Актуальность работы состоит в необходимости дополнении цикла лабораторных 

работ существующего практикума по курсу «Интерфейсы периферийных устройств» 

работами, посвящённые программированию и изучению новых современных 

интерфейсов. Причем предполагается использование самых последних операционных 

систем и средств разработки. 

В первую очередь речь идёт о самых популярных интерфейсах USB и Bluetooth. 

Данные интерфейсы являются чисто программными и предшествующая подготовка 

студентов в плане написания прикладных программ позволяет успешно выполнить 

задания лабораторных работ. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

1. Изучение методических указаний и анализ результатов выполнения практикумов за 

прошлые учебные годы по курсам «Интерфейсы периферийных устройств» и «ЭВМ и 

периферийные устройства» на ФТФ АлтГУ. 

2. Изучение аналогичных лабораторных практикумов других вузов по тому же 

направлению подготовки. 

3. Разработка заданий к лабораторным работам. 

4. Разработка и написание методических указаний. 

5. Апробация практикума на занятиях в 6-ом семестре и корректировка методических 

указаний по результатам апробации. 
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Глава 1. Анализ лабораторных практикумов по ИПУ, проведенных ранее в АлтГУ 

и в других ВУЗах 

1.1 Изучение методических указаний и результатов выполнения практикумов за 

прошлые учебные годы. 

За предшествующие годы было издано в электронном и печатном виде 

несколько вариантов методических указаний для выполнения лабораторных 

практикумов по курсам «Интерфейсы периферийных устройств» и «ЭВМ и 

периферийные устройства». 

Анализ методических указаний, а также отчётов студентов по лабораторным 

работам показал следующее: 

1. Состав лабораторного практикума:  

1.1  Лабораторная работа №1 включает написание четырёх программ 

программирования интерфейса RS232-C; 

1.2  Лабораторная работа №2 посвящена программированию шины PCI на 

низком уровне под операционную систему DOS/Windows 95/98 и включает 

две программы ; 

1.2.1 Доступ к шине PCI посредством соответствующих функций BIOSа ; 

1.2.2 Доступ к шине PCI через регистры конфигурационного пространства ; 

1.3 Лабораторная работа №3 предполагала работу с USB-интерфейсом, а 

именно: 

1.3.1 Написание программы на низком уровне, выводящей информацию в 

реальном времени о содержимом регистров хост-контроллера USB; 

Главными недостатками рассматриваемых методических указаний следует 

считать создание программ работающих под управлением устаревших на данный 

момент операционных систем, ненаглядность и сложность интерпретации информации 

выводимой, в частности программами по USB. Кроме того, относительная сложность 

низкоуровневого программирования требует больших затрат учебного времени. 

1.2 Анализ организации лабораторных практикумов по ИПУ в других вузах 

В большинстве ВУЗов в данном лабораторном практикуме выполняются работы 

с интерфейсами периферийных устройств, либо устаревшими к настоящему времени, 

либо неиспользуемых на рынке периферии ПК (используются в промышленном 

секторе, в узкоспециализированных задачах). К ним относятся Centronics 

(параллельный порт LPT), шина ISA (Industry Standard Architecture),  SCSI, IDE, а также 
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потерявший актуальность интерфейс IRDA (инфракрасный порт). Кроме того, 

знакомство с рабочими учебными программами многих вузов по данной дисциплине 

позволяет сделать вывод о том, что на изучение устаревших либо непопулярных 

интерфейсов отводится неоправданно много учебного времени.  

 В Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполеева, 

делается упор на изучение принципов реализации интерфейса Centronics, организации 

и функционировании LPT-порта. 

В Московском  институте радиоэлектроники и автоматики (МИРЭА, ныне 

Московский технологический университет) на кафедре вычислительной техники при 

изучении данного курса упор делается на тестирование производительности 

процессора и периферии материнской платы ПК при этом студенты пишут программы 

сравнительной оценки производительности материнских плат разных производителей.

 В филиале ФГБОУ ВО «Национальный  исследовательский институт МЭИ» в г. 

Смоленск отводится 8 часов для выполнения лабораторной работы по  интерфейсу 

ATA (Advanced Technology Attachment). 

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете 

предполагается работа с инсталляцией и тестированием накопителей на жестких 

дисках, установка и конфигурирование устройств на шине PCI или PCE-Express 

(сетевой адаптер, звуковой адаптер, адаптеры с COM-портами). 

В ГБПОУ «Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения имени Д.И. Козлова» изучаются интерфейсы периферийных 

устройств IDE и SCSI, а также современные модификации и характеристики 

интерфейсов IDE/A TA и SCSI. 

1.3 Аппаратно-программное обеспечение лабораторного практикума 

На данный момент в материнские платы стационарных персональных 

компьютеров (ПК) встроена поддержка следующих интерфейсов: PCI, USB, PCI 

Express, Wi-Fi, Bluetooth, а также поддержка сети Ethernet. Соответственно, теми же 

интерфейсами оборудованы большинство периферийных устройств. Многие 

компаниии-производители чипсетов и материнских плат оставляют в своих продуктах 

поддержку устаревших интерфейсов типа RS232-C, реализуемых COM-портами, в виде 

вилок на материнских платах без установки выходных стандартных разъёмов. 
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Что касается парка ноутбуков, у них, как правило, присутствуют все 

вышеупомянутые интерфейсы, за исключением поддержки COM-портов.  

Лаборатория для проведения лабораторного практикума по данному курсу (ауд. 

203К) оборудована стационарными компьютерами Pentium-IV, которые имеют 

поддержку интерфейсов RS232-C, PCI, USB, однако в них отсутствует поддержка 

радиоинтерфейса Bluetooth. 

Что касается интерфейсов PCI и USB, то ранее их программирование 

выполнялось на низком уровне в среде Windows 98. Это было связано с тем, что ОС 

Win95, 98 не блокировали низкоуровневый доступ к шинам PCI и USB.  При переходе к 

более поздним версиям Windows (Win2000, XP, Win7 и т.д.), лабораторные работы по 

PCI и USB приходилось выполнять в виртуальной машине Win98, на что требовалось 

время и быстродействие виртуальной машины оставляло желать лучшего. Другой 

вариант – установка Win98 на отдельный жесткий диск или в отдельный логический 

раздел жесткого диска, либо использование загрузочного компакт-диска с Win98. 

1.4 Пути решения  проблем существующего лабораторного практикума по ИПУ 

Следствием выше причин является низкая эффективность практикума в плане 

приобретения практических навыков программирования интерфейсов ПУ,  слабая связь 

с теоретической частью, а также неоправданные затраты времени на установку 

дополнительного ПО (например, виртуальных машин) и программирование с его 

использованием.  

Представляется целесообразным оставить из ранее задействованных 

лабораторных работ изучение RS232-C как классического интерфейса 

последовательной связи. Тем более, что современные операционные системы не 

блокируют низкоуровневый доступ к COM-портам.   

Обойти ограничения операционной системы на доступ к портам возможно, 

используя готовый драйвер нужного интерфейса, через который прикладная программа 

пользователя будет взаимодействовать с ОС. Однако поиск доступных драйверов 

конкретно для программирования PCI- и USB-устройств показал, что либо они не 

работоспособны, либо это демонстрационные или платные версии. 

Ещё один путь - написание собственного драйвера, работающего на уровне ядра 

операционной системы. Если бы позволяло количество часов, отведённое на 

лабораторный практикум, следовало бы обязательно включить данную задачу в цикл 
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лабораторных работ, однако на настоящий момент ввиду ограниченного числа часов и 

сложности написания подобной программы это не представляется возможным.  

В новом цикле лабораторных работ предполагается изучение и 

программирование интерфейсов USB и Bluetooth с использованием языков высокого 

уровня. Результатом выполнения лабораторных работ должны быть консольные либо 

графические приложения, работающие под управлением современной версии 

операционной системы Windows. Достоинством данного лабораторного практикума 

было и является использование стандартного оборудования в виде парка имеющихся 

компьютеров. Однако, поскольку этот парк не поддерживает интерфейс Bluetooth, 

предполагается использование для написания и демонстрации данной работы 

ноутбуков кафедры ВТиЭ, либо собственных ноутбуков студентов, учитывая тот факт, 

что в последнее время большая часть студентов посещает занятия с собственными 

компьютерами. 
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Глава 2. Разработка лабораторных работ практикума по ИПУ 

2.1 Рабочий план лабораторного практикума по ИПУ 

Учитывая вышеизложенное в главе 1, предполагается следующий состав 

лабораторного практикума: 

 Лабораторная работа №1: Работа с последовательным портом ПК (СОМ-

портом) 

o Организация связи прямым программированием регистров СОМ-

порта. 

o Организация связи с использованием функций BIOSа для СОМ-порта. 

o Организация связи с использованием аппаратных прерываний. 

o Организация связи при помощи функций Win API. 

 Лабораторная работа №2: Интерфейс USB.  

o Разработка программы «Монитор USB-шины»; 

o Исследование трафика обмена компьютера с USB флеш-накопителем. 

 Лабораторная работа №3: Интерфейс Bluetooth. Обнаружение устройств. 

Программа передачи сообщений между устройствами. 

2.2 Разработка программы  «Монитор USB-шины» 

Темой лабораторной работы №2 является программирование USB-устройств с 

использованием специализированной библиотеки Libusb. Основное задание 

лабораторной работы – написание программы «Монитор USB-шины», которая бы 

выводила информацию о всех подключенных к шине USB-устройств. 

Существует несколько путей решения поставленной задачи: 

1) Разработка драйвера устройства, который бы обеспечивал функции для 

управления и обмена данными. А также написание взаимодействующий с ним 

пользовательской программы. 

2) Разработка драйвера фильтра, который бы располагался в стеке драйверов над 

системными драйверами. В таком случае, драйвер USB обеспечивал бы функции 

обработки, а пользовательское приложение, взаимодействующее с драйверов 

фильтра обеспечивало бы выполнение дополнительных функций. 

3) Воспользоваться специализированными библиотеками, которые бы обеспечили 

доступ к USB-устройству. 
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Существует специализированные библиотеки, для доступа к шине USB. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Библиотека HID USB Library – библиотека написана на языке C#, распространяется 

в виде DLL. Библиотека предоставляет возможность для работы только с HID 

устройствами. 

Библиотека WinUSB – является проприетарным USB-драйвером, который 

поставляется корпорацией Microsoft. 

Позволяет получить прямой доступ к устройством только от одного приложения. 

Распространяется в виде DLL-библиотеки. WinUSB позволяет вести обмен данными с 

USB-устройством через конечные точки.  

Достоинства: 

 Не требуется знать, как писать драйверы. 

 Упрощается и ускоряется разработка. 

Недостатки: 

 Только одно приложение имеет доступ к устройству в любой момент. 

 Поддержка изохронной передачи появилась, начиная с Windows 8.1. 

 Существуют ограничения в конфигурировании USB-интерфейса устройства. 

Библиотека HID API –  библиотека, которая предоставляет возможность для 

написания приложений с доступом к интерфейсам устройств USB и Bluetooth на 

операционных системах Linux, Windows, Mac OS. HID API может использоваться как 

для обмена данными со стандартными устройствами HID, так и для работы с 

пользовательскими устройствами. HIDAPI  предоставляет тестовое приложение, 

которое может производить энумерацию и обмен данными с любым устройством HID, 

подключенным к операционной системе.  

Библиотека LibUsb – мультиплатформенная библиотека, которая предоставляет 

доступ к USB-устройствам, она включает необходимые драйверы и библиотеки 

функций для работы в операционных системах Windows и Linux. Эта библиотека очень 

популярна и позволяет быстро разрабатывать программы, взаимодействующие с 

устройством посредством стандартных функций. Это исключает необходимость 

написания собственного драйвера устройства, что существенно экономит время.. 
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Было принято решение воспользоваться специализированной библиотекой LibUsb. 

Предполагается предоставить студентам образец программы, чтобы на её основе 

они выполнили лабораторную работу. Студенты должны были ознакомиться с 

интерфейсом USB и библиотекой LibUsb и её возможностями,  были способны 

справиться с поставленной задачей, поэтому им был предоставлен пример программы 

вывода некоторых строковых дескрипторов USB устройств, в виде исходного текста 

программы и окна вывода результатов. С учётом установленного лицензионного ПО в 

лаб. 203, написание программы предполагается в среде Microsoft Visual Studio 2010, 

Dev C++, в случае, если студент решит написать программу на языке C++. Однако в 

требованиях к выполнению лабораторной работы, конкретный язык программирования 

не указан, студенты могут использовать любой. 

При написании данной программы возникли следующие трудности: 

1) Ошибка при компиляции, когда не была правильно подключена libusb.lib 

Описание решения вышеуказанных проблем, были добавлены в Методические 

указания к лабораторной работе №2 (см. Приложение 1). 

На защиту студент предъявляет рабочую программу монитора USB-шины плюс 

отчёт по данной лабораторной работе. 

В Методических указаниях к лабораторной работе №2  (см. Приложение 1) содержатся: 

 Краткие теоретические сведения по библиотеке libusb. 

 Установка библиотеки LibUsb, в зависимости от операционной системы, её 

разрядности и типа процессора. 

 Проверка работоспособности тестовой программы testlibusb-win.exe, которая 

выводит список подключенных USB-устройств. 

 Настройка и создание проекта в средах Microsoft Visual Studio, Dev-C++. 

 Типичная ошибка при компиляции и её решение. 

 Список функций библиотеки LibUsb. 

 Теоретические сведения по дескрипторам USB. 

 Пример выполнения задания (исходный текст программы на языке C++). 

 Задания к лабораторной работе. 

 Контрольные вопросы. 

 Список рекомендуемой литературы. 
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Результатом выполнения данной работы являются: блок-схема программы 

«Монитор USB-шины», словесный алгоритм, а также блок-схема и словесный алгоритм 

программы-примера вывода некоторых дескрипторов USB-устройства 

Алгоритм программы «Монитор USB-шины»: 

1. Инициализация библиотеки LibUsb; 

2. Поиск всех шин; 

3. Поиск всех USB-устройств; 

4. USB-устройство найдено? Если да то переход к п.6 , иначе к переход к п.8; 

5. Вывод информации об USB-устройстве и его дескрипторы; 

6. Переход к п.5; 

7. Было ли подключено или отключено USB-устройство? Если да то переход к п.9, 

иначе переход к п.8; 

8. Очищение экрана; 

9. Переход к п.3; 
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Рис. 2.1 Блок-схема программы «Монитор USB-шины». 
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Рис. 2.2 Результат работы программы «Монитор USB-шины». 

 

Алгоритм программы-примера: 

1. Инициализация библиотеки LibUsb; 

2. Поиск всех шин; 
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3. Поиск всех USB-устройств; 

4. USB-устройство найдено? Если да то переход к п.6 , иначе к переход к п.8 

5. Вывод информации об USB-устройстве и его дескриптор конфигурации 

6. Переход к п.4; 

Блок-схема программы-примера: 
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Рис. 2.3 Блок-схема программы-примера. 

 

Рис. 2.4 Результат работы программы-примера. 

2.3 Разработка программы по исследованию трафика обмена USB-устройств 

 Большой интерес представляет исследование особенностей обмена USB-

устройств с помощью специального ПО. 

Существуют следующие пакеты для исследования USB трафика: USBLyzer, 

Device Monitoring Studio, Wireshark + USBSnoop и другие. В данной лабораторной 

работе, предполагалось исследование USB трафика с помощью программы USBLyzer. 

Программа USBLyzer позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени 

USB-устройств, автоматический захват только что подключенных устройств, просмотр 

детальной информации о каждом USB-устройстве, также существует возможность 

просматривать содержимое пакетов, адрес отправителя, получателя и т.д.  
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Рис.  2.5 Окно программы USBLyzer. 

  Однако в процессе разработки методических указаний для данной работы было 

отмечено, что для изучения особенностей обмена необходим достаточный объём 

знаний по файловой системе, на которой функционирует ОС. Таким образом, большую 

часть времени, которую предполагалось отвести на выполнение данной лабораторной 

работы, студенты будут вынуждены потратить не на изучение интерфейса USB и 

особенностей обмена, а на изучение организацию работы в файловой системы, что не 

входит в задачу цикла лабораторных работ. 

Исследование трафика обмена между периферийным устройством USB и 

компьютером можно организовать путём подключения простого устройства типа 

«кнопочек-лампочек», в этом случае используется всего лишь несколько команд 

библиотеки LibUsb и наглядно можно проконтролировать передаваемые данные при 

чтении и записи. Однако это требует приобретения или изготовления нестандартного 

оборудования. Поэтому в связи с этой и вышеупомянутыми причинами, было принято 

решение исключить из практикума данную лабораторную работу. 
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2.4 Интерфейс Bluetooth 

Данная лабораторная работа посвящена  программированию Bluetooth-устройств 

для операционных систем Windows. В лабораторной работе предполагается решение 

двух задач: 

 Написание программы, которая выведет список обнаруженных Bluetooth-

устройств. 

 Написание клиент-серверной программы, в которой клиент будет посылать 

сообщение, а сервер принимать это сообщение и выводить на экран. 

Для написание этих программ будет использоваться интерфейс Winsock (Windows 

Socket) – это интерфейс, созданный для реализации сетевых приложений на основе 

протокола TCP/IP. Winsock предоставляет программный интерфейс для написания 

программ, с использованием всех известных протоколов: TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, 

ATM, Bluetooth и т.д. Одним из главных преимуществ Winsock является 

предоставление единого интерфейса сетевого программирования для различных 

транспортов сети.  

Результатом разработки данной лабораторной работы, стали приведенные ниже 

скриншоты работы программы, а также блок-схема и словесный алгоритм. 

В Методических указаниях к лабораторной работе №3 (см. Приложение 3) 

содержится: 

 Теоретические сведения о протоколе Bluetooth. 

 Основные технические характеристики. 

 Типы связей. 

 Стек протоколов. 

 Профили Bluetooth. 

 Задания к лабораторной работе. 

 Описание функций Winsock. 

 Пример работы программ. 

Алгоритм программы, обнаруживающей доступные Bluetooth устройства: 

1. Инициализация WinSock 

2. Поиск Bluetooth устройств 

3. Bluetooth устройство найдено? Если да то переход к п5., иначк переход к п.7 
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4. Вывод имени и адреса Bluetooth устройства 

5. Переход к п.4 

Блок-схема программы, обнаруживающая доступные Bluetooth устройства: 

 

Рис. 2.6 Блок-схема программы, обнаруживающая доступные Bluetooth устройства. 
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Рис. 2.7 Результат работы программы обнаружения Bluetooth устройств. 

Алгоритм программы, передающей сообщение от клиента к серверу 

Алгоритм программы сервера: 

1. Инициализация Winsock; 

2. Создание сокета; 

3. Привязка сокета к адресу локальной машины; 

4. Установка сокета в слушающий режим; 

5. Создание сервиса; 

6. Получен запрос от клиента на соединение? Если да то переходк п8., иначе 

переход к п.7; 

7. Принятие запроса на соединение; 

8. Принятие сообщения от клиента; 

9. Сообщение = Выход? Если да то переход к п.13, иначе переход к п.11; 

10. Вывод сообщения; 

11. Переход к п.9; 

12. Закрытие соединения; 
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Рис. 2.8 Блок-схема программы сервера. 

 

Рис. 2.9 Результат работы программы сервера. 

Алгоритм программы клиента: 

1. Инициализация Winsock; 

2. Создание сокета; 

3. Подключение к серверу; 

4. Ввод сообщения; 

5. Отправка сообщения на сервер; 

6. Сообщение = Выход? Если да то переход к п.8, иначе переход к п.5; 

7. Отключение от сервера. Завершение работы программы клиента; 
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Рис. 2.9 Блок-схема программы клиента. 
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Рис. 2.10 Результат работы программы клиента. 

В дальнейшем планируется разработка программ под операционную систему 

Android для мобильных устройств, написание соответствующих методических 

указаний, а также апробация в следующем учебном году. 
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Глава 3. Апробация лабораторной работы №2 «Монитор USB-шины» 

3.1 Результаты апробации 

 В 2016-2017 учебном году студентам 3-го курса гр.545, 546 было предложено в 

ходе выполнения лабораторного практикума по ИПУ выполнить лабораторную работу 

по написанию программы «Монитор USB-шины». По отзыву преподавателя данного 

курса, в среднем, большинство студентов справилось с поставленной задачей успешно, 

этому способствовали знания и навыки полученные ими при изучении 

предшествующих дисциплин, связанных, в первую очередь, с системным и 

прикладным программированием, а также программированием на языке Ассемблер 

(курс «Организация и архитектура вычислительных систем». На написание данной 

программы,  в среднем у студентов ушло 12-20 учебных часов. Представленные на 

защиту отчёты по лабораторной работе,  оформленные в соответствии с требованиями 

методических указаний, и непосредственно сама защита показали полезность данной 

работы в плане изучения функционирование интерфейса USB и получения 

практических навыков его программирования. 

В следующем учебном году планируется провести апробацию лабораторной 

работы по программированию Bluetooth-устройств. 

3.2 Корректировка методических указаний 

 По результатам апробации в методические указания были внесены изменения, 

касающихся теоретических основ интерфейса USB, были добавлены исходные тексты 

на языке C++, формы вывода результатов работы программы, а также были добавлены 

контрольные вопросы к защите лабораторной работы. 
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Заключение 

 В работе были изучены методические указания других ВУЗов по курсу 

«Интерфейсы периферийных устройств», обоснована актуальность темы данной 

квалификационной работы, а именно были изучены методические указания других 

ВУЗов по курсу «Интерфейсы периферийных устройств» и «ЭВМ и периферийные 

устрофства». Был составлен план лабораторного практикума по ИПУ. 

Были разработаны задания к лабораторным работам по программированию 

интерфейсов USB и Bluetooth. Также были написаны методические указания к 

лабораторной работе №2 и лабораторной работе №3, были написаны программы-

примеры на языке C++, исходные тексты которых были включены в методические 

указания.   

В 2016-2017 учебном году среди студентов 3-го курса была проведена апробация 

лабораторной работы №2, по результатам которой в методические указания были 

внесены изменения. 

. Таким образом, цель выпускной квалификационной работы следует считать 

выполненной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические указания к лабораторной работе №2 «Монитор USB-шины» 

Лабораторный практикум 

по курсу 

«Интерфейсы периферийных устройств» 

Лабораторная работа №2 

Работа с USB - устройствами с помощью библиотеки libusb 

Цель работы: ознакомление с библиотекой Libusb, ознакомление с интерфейсом USB, 

получение навыков программирования периферийных USB-устройств с 

использованием библиотеки LibUsb. 

Библиотека libusb 

ОС Windows обеспечивает программную поддержку USB- устройств через стек 

стандартных драйверов[7] [8] [9], которые выполняют функции по управлению 

устройствами и обмену данными между ними и системой. Программирование 

взаимодействия с USB-устройствами предполагает написание собственной программы-

драйвера, что достаточно трудоемко [13] [1] [2] [3].  

Чтобы упростить работу с USB-устройствами была создана библиотека libusb. 

Она предоставляет универсальный интерфейс, который позволяет взаимодействовать 

со всеми возможными USB-устройствами. С помощью библиотеки libusb можно 

получить список доступных USB-устройств, узнать их параметры, обмениваться 

данными с устройствами в синхронном и асинхронном режимах, реагировать на 

подключение и отключение устройств[13] [14]. 
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Установка библиотеки libusb 

Скачать библиотеку libusb можно на сайте[18]: 

https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/ 

После скачивания необходимо распаковать архив libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip 

В подкаталоге bin архива содержатся подкаталоги для всех основных архитектур 

Windows.  

Для Windows XP (x86) необходимо:  

 перейти в папку libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin\x86; 

 переименовать файл libusb0_x86.dll в libusb0.dll; 

 скопировать файл libusb0.dll в папку c:\Windows\system32\; 

 cкопировать файл libusb0.sys в папку c:\Windows\system32\drivers\. 

Для 64-битной системы с процессором Intel:  

 перейти в папку libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin\ia64; 

 скопировать файл libusb0.dll в папку c:\Windows\system32\; 

 cкопировать файл libusb0.sys в папку c:\Windows\system32\drivers\. 

Для 64-битной системы с процессором AMD: 

 перейти в папку libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin\amd64; 

 скопировать файл libusb0.dll в папку c:\Windows\system32\; 

 cкопировать файл libusb0.sys в папку c:\Windows\system32\drivers\1. 

  

https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/
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Далее подключаем USB-устройство, с которым будет работать, запускаем установщик 

фильтра install-filter-win.exe. 

 

Выбираем нужное USB- устройство из списка и нажимаем кнопку «Install». 

 

  



32 

 

Далее запускаем тестовую программу testlibusb-win.exe, если все правильно работает, 

то вы должны увидеть в окне дескрипторы USB-устройства. Устанавливать фильтр на 

USB-устройство следует один раз. 
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Настройка и создание проекта в среде Microsoft Visual Studio 

Создайте консольный проект. Далее необходимо подключить заголовочный файл и 

статическую библиотеку среды libusb. Заголовочный файл lusb0_usb.h находится в 

папке include. Выбираем в главном меню Projects - > Properties 
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Выбираем вкладку «C/C++» и в поле «Additional include directories» указываем путь к 

каталогу, где лежит заголовочный файл lusb0_usb.h 

 

Для подключения библиотеки к проекту выбираем вкладку «Linker» и в поле 

«Additional Library Directories» указываем путь к библиотеке libusb.lib 
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Во вкладке «Linker -> Input» перед списком используемых библиотек вписываем 

«libusb.lib» 
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Настройка и создание проекта в среде Dev-C++ 

Создадим консольное приложение 

 

В меню «Проект» выберем «Параметры проекта»(горячие клавиши Alt+P). 

Во вкладке «Параметры» выбираем пункт «Добавить библиотеку» 

 

Из папки libusb-win32-bin-1.2.6.0\lib\gcc  добавляем библиотеку libusb.a. 

Во вкладке «Файлы\ Библиотек» указываем путь к библиотеке libusb-win32-bin-

1.2.6.0\lib\gcc и нажимаем «Добавить». 
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Во вкладке «Файлы\ Файлов включения» необходимо указать путь к заголовочному 

файлу «lusb_usb.h», который находится в папке libusb-win32-bin-1.2.6.0\include. 

 

Если при компиляции проекта возникла ошибка Error LNK2019: unresolved external 

symbol (в среде Microsoft Visual Studio) либо [Linker error] undefined reference to (в 

среде Dev-C++), проверьте правильность пути к библиотеке libusb.lib (libusb.a для 

среды Dev-C++) . 
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Получение информации о доступных USB-устройствах 

Библиотека libusb предоставляет следующие функции, которые позволяют получить 

информацию об имеющихся в системе USB-устройствах: 

1. инициализация 

usb_init - инициализирует libusb, 

usb_find_busses - находит все шины USB в системе, возвращает изменения с 

предыдущего вызова этой функции, 

usb_find_devices - находит все устройства на каждой шине USB, возвращает 

изменения с предыдущего вызова этой функции, 

usb_get_busses - возвращает список обнаруженных шин USB; 

2. операции устройства 

usb_open - открывает USB-устройство, 

usb_close - закрывает USB-устройство, 

usb_set_configuration - устанавливает активную конфигурацию USB-устройства; 

этот параметр определен в поле дескриптора bConfigurationValue, 

usb_get_string_simple – извлекает строковый дескриптор. 

Полный список и описание команд libusb доступны на сайте: 

https://sourceforge.net/p/libusb-win32/wiki/Documentation/ 

  

https://sourceforge.net/p/libusb-win32/wiki/Documentation/
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Дескрипторы USB-устройства 

В дескрипторах USB-устройства хранится информация, с помощью которой хост 

может начинать нормальную работу с USB- устройством. Именно набором 

дескрипторов USB-устройства обменивается с хостом во время процесса 

энумерации[13].  

Существуют следующие дескрипторы: устройства, конфигурации, интерфейса, 

конечной точки. Все эти типы дескрипторов должны обязательно присутствовать в 

USB-устройстве. 

 

 

Конечные точки объединяются в интерфейс. Каждому интерфейсу соответствует 

драйвер операционной системы (ОС) хоста. Некоторые устройства могут иметь 

несколько интерфейсов, которые могут функционировать одновременно. Например, 

телефонный аппарат может иметь интерфейс клавиатуры и аудио-интерфейс, тогда ОС 

хоста будет использовать два различных драйвера для каждого интерфейса, а 

прикладная программа будет взаимодействовать с этими драйверами.  

Несколько интерфейсов объединяются в конфигурацию. У USB устройства может быть 

несколько конфигураций, но не могут быть активными несколько конфигураций 

одновременно; возможно переключение между конфигурациями.  
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Пример выполнения задания 

Задача: Реализовать программу, которая выводит на экран информацию об USB-

устройствах и дескриптор конфигурации всех USB-устройств. 

Листинг 1: 

#include <lusb0_usb.h> // Подключаем заголовочный файл библиотеки LibUsb 

#include <iostream>  

// Функция вывода дескрипторов конфигурации USB-устройства 

static void print_configuration(struct usb_config_descriptor *config) 

{ 

//После получения ссылки на дескриптор конфигурации устройства, мы можем 

//вывести все его значения 

  printf("  wTotalLength:         %d\n", config->wTotalLength); 

  printf("  bNumInterfaces:       %d\n", config->bNumInterfaces); 

  printf("  bConfigurationValue:  %d\n", config->bConfigurationValue); 

  printf("  iConfiguration:       %d\n", config->iConfiguration); 

  printf("  bmAttributes:         %02xh\n", config->bmAttributes); 

  printf("  MaxPower:             %d\n", config->MaxPower); 

} 

// Функция, которая выводит строковые дескрипторы USB-устройства 

static int print_device(struct usb_device *dev) 

{ 

  usb_dev_handle *udev; // Указатель на USB-устройство 

  char string[256]; 

  int ret; 
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  udev = usb_open(dev); // Открываем устройство 

  if(udev==0) 

   printf("Couldn't open usb device : %s", usb_strerror()); 

  else 

  { 

/* Для извлечения дескрипторов устройства используем функцию 

usb_get_string_simple(usb_dev_handle udev, int index, char *buf, size_t buflen), 

где udev – указатель на устройство, index – индекс дескриптора, buf – буфер для записи 

результата, buflen – размер буфера 

 */ 

 

//Извлекаем строковый дескриптор, который содержит производитель устройства 

//и записываем его в переменную “string” 

ret=usb_get_string_simple(udev,dev->descriptor.iManufacturer,string,256); 

printf("Manufacturer: %s \n", string); 

// Выводим VID устройства 

 printf("VID: %04X\n", dev->descriptor.idVendor); 

// Выводим PID устройства 

 printf("PID: %04X \n",  dev->descriptor.idProduct); 

// Извлекаем строковый дескриптор, который содержит названия продукта 

// и записываем его в переменную “string” 

ret=usb_get_string_simple(udev,dev->descriptor.iProduct,string, 256); 

printf("iProduct: %s\n", string); 

// Извлекаем строковый дескриптор, который содержит серийный номер устройства 
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// и записываем его в переменную “string” 

ret=usb_get_string_simple(udev,dev->descriptor.iSerialNumber,string, sizeof(string)); 

printf("Serial Number: %s\n", string); 

/* Вызываем подпрограмму print_configuration для вывода дескрипторов конфигурации 

устройства, в качестве аргумента ссылка на дескриптор конфигурации устройства. 

*/ 

print_configuration(&dev->config[0]); 

printf("\n"); 

  return 0; 

} 

  return 0; 

} 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

  struct usb_bus *bus;// Структура описания USB шины 

  usb_init(); //Инициализация всех структур 

  usb_find_busses();// Находим все USB шины 

  usb_find_devices();//Определяем все устройства для всех шин 

 

  for (bus = usb_busses; bus; bus = bus->next) { 

      struct usb_device *dev; // Структура USB устройства 

      for (dev = bus->devices; dev; dev = dev->next) 

        print_device(dev); // Вызываем подпрограмму print_device, 

// в качестве аргумента передаем найденное USB устройство 



43 

 

    } 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Результат работы программы: 
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Задания к лабораторной работе 

1. Реализовать программу, получающую список всех подключенных к машине 

USB-устройств. Для каждого найденного устройства напечатать все его 

дескрипторы. За основу для разработки можно взять программу, приведенную в 

листинге 1. Сравнить результаты работы вашей программы с тестовой 

программой TestLibUsb. 

2. Доработать программу из п.1, добавив возможность вывода информации об 

активных USB-устройствах и её динамическое обновление при подключении и 

отключении USB-устройств. 

Примерный результат работы программы: 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое libusb? Какие задачи решает libusb? 

2. На какие группы можно разбить функции libusb? 

3. Объясните смысл дескрипторов, выводимых программой. 

4. Перечислите возможные способы доступа к USB-устройству. 

5. Перечислите возможные пути создания программы для USB-устройства. 

Правила оформления отчета по лабораторной работе: 

Отчет является документом, отражающим результаты и ход выполнения лабораторной 

работы. Выполняется в соответствии с «Требованиями по оформлению курсовых и 

дипломных работ», размещенными на сайте факультета. 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

1. титульный лист, содержащий тему и номер лабораторной работы, фамилию 

выполнявшего студента и проверяющего преподавателя; 

2. цель работы – указываются цели, которые необходимо достигнуть в результате 

выполнения лабораторной работы; 

3. задачи – указываются задачи, решаемые в ходе выполнения лабораторной 

работы; 

4. выполнение работы –   

- указывается используемое аппаратное и программное обеспечение, 

необходимые приборы и инструменты, 

- словесный алгоритм работы программы; 

5. результаты работы –  

- приводится блок-схема программы,  

- листинг исходного текста,  

- окно вывода программы в виде скриншота или текстового файла; 

6. выводы – пункт содержит перечень решенных в ходе работы задач и 

выполненных целей, а также выводы по достигнутым результатам. 

Отчет принимается только в распечатанном виде, он должен быть сброшюрован и 

подписан студентом. 

Перед распечаткой рекомендуется показать электронный вариант отчета 

преподавателю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исходный текст программы «Монитор USB-шины» 

#pragma comment (lib, "libusb.lib")// Подключение библиотеки LibUsb 

#include "stdafx.h" 

#include <lusb0_usb.h>// Подключение заголовочного файла 

#include <iostream> 

#include <windows.h> 

using namespace std; 

// Функция вывода дескриптора конечной точки 

int print_endpoint(struct usb_endpoint_descriptor *endpoint) 

{ 

printf("\n      ENDPOINT DESCRIPTOR    

 \n"); 

printf("\n bEndpointAddress: %02xh\n", endpoint->bEndpointAddress); 

printf(" bmAttributes:  %02xh\n", endpoint->bmAttributes); 

printf(" wMaxPacketSize:  %d\n", endpoint->wMaxPacketSize); 

printf(" bInterval:  %d\n", endpoint->bInterval); 

printf(" bRefresh:  %d\n", endpoint->bRefresh); 

printf(" bSynchAddress:  %d\n", endpoint->bSynchAddress); 

printf("\n"); 

return 0; 

} 

// Функция вывода дескриптора устройства 

void print_device_description(struct usb_device_descriptor *device) 
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{ 

printf("\n      DEVICE DESCRIPTOR     \n"); 

printf("\nbLength:   %d\n", device->bLength); 

printf("bDescriptorType:  %xh\n", device->bDescriptorType); 

printf("bcdUSB:    %xh\n", device->bcdUSB); 

printf("bDeviceClase:   %xh\n", device->bDeviceClass); 

printf("bDeviceSubClass:  %xh\n", device->bDeviceSubClass); 

printf("bDeviceProtocol:  %xh\n", device->bDeviceProtocol); 

printf("bMaxPacketSize0:  %xh\n", device->bMaxPacketSize0); 

printf("idVendor:   %xh\n", device->idVendor); 

printf("idProduct:   %xh\n", device->idProduct); 

printf("bcdDevice:   %xh\n", device->bcdDevice); 

} 

// Функция вывода дескриптора интерфейса 

void print_altsetting(struct usb_interface_descriptor *interface) 

{ 

int i; 

printf("\n      INTERFACE DESCRIPTOR    

 \n"); 

printf("\n    bInterfaceNumber:  %d\n", interface->bInterfaceNumber); 

printf("    bAlternateSetting:  %d\n", interface->bAlternateSetting); 

printf("    bNumEndpoints:  %d\n", interface->bNumEndpoints); 

printf("    bInterfaceClass:  %d\n", interface->bInterfaceClass); 

printf("    bInterfaceSubClass:  %d\n", interface->bInterfaceSubClass); 



49 

 

printf("    bInterfaceProtocol:  %d\n", interface->bInterfaceProtocol); 

printf("    iInterface:   %d\n", interface->iInterface); 

for (i = 0; i < interface->bNumEndpoints; i++) 

print_endpoint(&interface->endpoint[i]);// Вызов функции печати конечной точеки 

} 

// Функция печать дескриптора интерфейса 

void print_interface_description(struct usb_interface *interface) 

{ 

int i; 

// печать всех альтернативных интрефейсов 

for (i = 0; i < interface->num_altsetting; i++) //num_altsetting - количество альтернативных 

интерфейсов 

print_altsetting(&interface->altsetting[i]); 

} 

// Функция вывода дескриптора конфигурации 

void print_configuration(struct usb_config_descriptor *config) 

{ 

printf("\n     CONFIG DESCRIPTOR \n"); 

printf("\n wTotalLength:   %d\n", config->wTotalLength); 

printf(" bNumInterfaces:  %d\n", config->bNumInterfaces); 

printf(" bConfigurationValue:  %d\n", config->bConfigurationValue); 

printf(" iConfiguration:  %d\n", config->iConfiguration); 

printf(" bmAttributes:   %xh\n", config->bmAttributes); 

printf(" MaxPower:   %d\n", config->MaxPower); 



50 

 

// Вызов функции печати всех интерфейсов 

for (int i = 0; i < config->bNumInterfaces; i++) // Количество интерфейсов 

print_interface_description(&config->interface[i]); 

} 

// Функция вывода строковых дескрипторов 

int print_device(struct usb_device *dev) 

{ 

int ret=0 , i=0 ; 

char buf[64];// Буффер 

int idVendor, idProduct; 

usb_dev_handle *udev; // Указатель на устройство 

udev=usb_open(dev); // Пытаемся открыть устройство 

idVendor=dev->descriptor.idVendor;// Записываем VID в переменную idVendor 

idProduct=dev->descriptor.idProduct; // Записываем PID в перменную idProdyct 

printf("-Device VId: %xh", idVendor); // Вывод VID 

printf("\n"); 

printf("-Device PId: %xh", idProduct); // Вывод PID 

printf("\n"); 

printf("-Manufacturer : "); // Вывод производителя 

// Получаем строку и производителем 

ret=usb_get_string_simple(udev,dev->descriptor.iManufacturer, buf, sizeof(buf)); 

if(ret<0) 

printf("Unable to fetch manufacturer "); 

else 
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printf(buf); 

printf("\n"); 

// Вывод продукта 

// Получаем строку, содержащую имя продукта 

ret=usb_get_string_simple(udev,dev->descriptor.iProduct, buf, sizeof(buf)); 

printf("-Product : "); 

if(ret<0) 

printf("Unable to fetch product "); 

else 

printf(buf); 

printf("\n"); 

// Вывод серийного номера устройства 

// Получаем строку, содержащую серийный номер устройства 

ret=usb_get_string_simple(udev,dev->descriptor.iSerialNumber, buf, sizeof(buf)); 

printf("-Serial Number : "); 

if(ret<0) 

printf("Unable to fetch Serial Nubmer"); 

else 

printf(buf); 

printf("\n\n"); 

print_device_description(&dev->descriptor);// Вызов функции вывода дескриптора 

//устройства 

//Вызов функции вывода дескриптора конфигурации 

for ( i = 0; i < dev->descriptor.bNumConfigurations ;i++) // Количество конфигураций 
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print_configuration(&dev->config[i]); 

usb_close(udev);// Закрываем устройство 

return 0;// Выход из подпрограммы 

} 

int main(int argc, char* argv[]) // Главная функция 

{ 

int i=0; 

int detectedDevices[16][2];// Массив найденных устройств 

int foundedDevices[16][2];// Массив найденных устройств 

// Обнуление двух массивов 

for(i=0;i<16;i++) 

{ 

detectedDevices[i][1]=0; 

foundedDevices[i][1]=0; 

} 

usb_init(); // Инициализация libusb 

do{// Бесконечный цикл 

usb_dev_handle *dev = NULL; // указатель на устройство в начале пуст 

system("CLS"); // очищаем экран 

// Поиск подключенных устройств 

struct usb_bus *bus; 

int detected_devices_at_start=0; // Количество найденных устройств 

int f =0; 
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usb_find_busses(); // Находим все USB-шины 

usb_find_devices(); // Находим все USB-устройства 

i=0; 

for (bus = usb_busses; bus; bus = bus->next) // Проходим по всем шинам 

{ 

struct usb_device *dev; 

for (dev = bus->devices; dev; dev = dev->next) // Проходим по всем USB-устройствам 

{ 

detected_devices_at_start++; // Количество подключенных устройств 

print_device(dev); // Вызов функции печати информации о устройстве 

detectedDevices[i][0]=dev->descriptor.idVendor;//Записываем VID в массив 

detectedDevices[i][1]=dev->descriptor.idProduct;//Записываем PID в массив 

i++; 

} 

} 

if(detected_devices_at_start==0)// Если USB устройства не найдены 

{ 

printf("USB Ustroistva ne obnarujeni. Ojidaem podklucheniya ..."); 

} 

bool quit; 

quit = false; 

while(!quit) 

{ 

Sleep(50); // Задержка 50 мкс 
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f=0;// Количество найденных устройств 

int k=0; 

usb_find_busses(); // Поиск всех шин 

usb_find_devices(); // Поиск всех USB-устройств 

// Производим поиск USB устройств 

for (bus = usb_busses; bus; bus = bus->next) //Проходим по всем шинам 

{ 

struct usb_device *dev; 

for (dev = bus->devices; dev; dev = dev->next) // Проходим по всем устройствам 

{ 

foundedDevices[f][0]=dev->descriptor.idVendor;//Записываем VID в массив 

foundedDevices[f][1]=dev->descriptor.idProduct;//Записываем PID в массив 

f++;//Количество найденных устройств 

} 

} 

if(f!=detected_devices_at_start)// Если количество найденных устройств в началене 

//совпадает с текущим количеством устройств 

{ 

system("CLS"); 

quit = true; 

} 

for(k=0;k<detected_devices_at_start;k++)// Сравнение VID и PID усройств найденных в 

//начале и в текущий момент 

if( (detectedDevices[k][0] != foundedDevices[k][0]) || (detectedDevices[k][1] != 

foundedDevices[k][1])) 
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{ 

system("CLS"); // очищаем экран 

quit=true; // Выходим из подпорграммы, так как было отключено либо подключено 

USB-устройство 

} 

} 

}while(1);} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методические указания к лабораторной работе №2 «Программирование Bluetooth-

устройств» 

Лабораторная работа №3 Программирование Bluetooth-устройств 

Теоретические сведения: 

Официальное наименование: Bluetooth — стандарт технологии беспроводной 

передачи данных малой мощности, использующий радиоволны на близком расстоянии. 

Разработчики: Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) — компании 

Ericsson, IBM, Intel, Toshiba, Nokia; позже — 3Com, Philips, Motorola, Microsoft и др. 

По соглашению Bluetooth SIG и IEEE спецификации Bluetooth стали частью 

стандарта беспроводной связи IEEE. 

Версии:    Bluetooth 1.0 (1998), ..., 4.0 (2010),  4.1 (2013),  4.2 (2014), 

Требования к стандарту 

1. использование бесплатного, надёжного, повсеместно доступного, свободного         

от лицензирования радиодиапазона для ближней связи; 

2. нечувствительность трансиверов мобильных устройств к окружающей среде; 

3. малые габариты для легкой интеграции в карманные и мобильные устройства;  

4. малое потребление мощности; 

5. автоматическое быстрое установление соединения устройств; 

6. синхронизация часов устройств; 

7. требования безопасности – шифрование передаваемых данных на уровне  

протокола и на уровне приложений; 

8. дешевизна Bluetooth-модулей линии связи;  

обеспечение сервиса и средств для борьбы со стандартами-конкурентами –  

●  Wi-Fi, 54 (150, 300) Мбит/с /300 м;  

●  Wireless USB, 480 Мбит/с /3 м и 110 Мбит/с /10 м. 

Главные достоинства – см. выше, недостатки – малые скорость и дальность связи. 
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Основные технические характеристики 

 рабочий диапазон – 2402-2480 МГц (ISM-диапазон – Industry, Science, Medicine); 

 число каналов – 79 (Россия), 23 (Франция, Япония и др.), ширина канала 1 МГц; 

 модуляция – GFSK (частотная с фильтром Гаусса), девиация частоты – 175 КГц; 

 кодирование: "1" – положительная девиация, "0" – отрицательная; 

 метод  передачи – FHSS (1.х); 

 режимы передачи – асинхронный, синхронный;  

Отдельные компании выпускают модули с радиусом действия десятки км.  

понижение мощности для экономии энергии; 

Скорость передачи:  

 Bluetooth  1.2  – до 723 Кбит/с (асинхронная асимметричная передача ), 

 – 64 Кбит/с (синхронная симметричная – аудиоканал); 

 2.0  – 1 ÷ 3 Мбит/с (реальная данных до 2,1), 

 3.0  – 3/ 24 (480) Мбит/с (максимальная теоретическая). 
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Сеть Bluetooth 2.0 

Пикосеть 1.х имеет ведущее устройство и 1 – 7 ведомых. Данные передаются 

только между ведущим и ведомым(и) устройствами, при этом ведущее контролирует 

доступ ведомых к среде передачи данных. Если ведущее по какой-то причине покинет 

сеть, она не сможет функционировать. 

В Bluetooth 2.0 введен протокол, поддерживающий распределённый контроль за 

доступом к среде передачи, что исключает зависимость сети от одного устройства. Как 

только ведущее устройство покидает сеть, его функции передаются другому. 

Типы связей (каналов передачи данных) 

Синхронные связи типа «точка-точка» с установлением соединения используются для 

передачи изохронного трафика (оцифрованного звука) и синхронного (аудио).  

Их устанавливает ведущее устройство с выбранными ведомыми, для каждой связи 

определяется период (в слотах), через который для нее резервируются слоты.  

Связи симметричные двусторонние. Повтора передач в случае ошибок нет.  

Асинхронные связи без установления соединения используются для передачи 

управляющей информации, реализуются по схеме «точка-множество точек» между 

ведущим и ведомыми устройствами пикосети.  

Ведущее устройство может связаться с любым из ведомых в слотах, не занятых под 

синхронные связи, послав ему пакет и потребовав ответа.  

Ведомое устройство имеет право на передачу, только получив обращенный к нему 

запрос ведущего (декодировав свой адрес). 

Ведущее устройство может посылать безадресные широковещательные пакеты для 

всех ведомых своей пикосети. 

Для большинства типов пакетов предусмотрен повтор передачи при обнаружении 

ошибки приема. 
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Стек протоколов 

 

В основе всего, как видно из схемы, лежит baseband protocol. Baseband protocol 

определяется физическими характеристиками радиоканала. На более высоких уровнях 

стоит остановиться немного поподробнее сейчас.  Logical Link Control and 

Adaptation Layer Protocol (L2CAP), является базовым протоколом передачи данных для 

Bluetooth. Как описано выше, baseband protocol позволяет устанавливать синхронные 

(Synchronous Connection-Oriented или SCO) и асинхронные (Asynchronous Connection-

Less или ACL) соединения. L2CAP, как видно из схемы, работает только с 

асинхронными соединениями. Так же из схемы видно, что многие протоколы и службы 

более высокого уровня используют L2CAP как транспортный протокол. В полном 

соответствии с идеологией Bluetooth L2CAP является простым протоколом, который 

предъявляет минимум требований к вычислительным мощностям и размеру 

оперативной памяти устройств, которые его используют  
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Уровни передачи данных Bluetooth 

Блок радио преобразует битовую последовательность в радиосигналы, 

занимается модуляцией, спектральными характеристиками, обеспечением битовой 

скорости.    Использует протокол радиосвязи RF. 

Baseband (band-диапазон) представлен 3-мя блоками, управляющими 

физическими каналами блока радио. Совместные задачи блоков: поиск, адресация, 

синхронизация устройств и установление физического канала между ними.                                             

Используется протокол управления связью LC (Link Control). 

менеджер связи  организует логические каналы для передачи трафика приложе-

ний, отвечает за установление, изменение и освобождение логических соединений, 

обновление параметров физических соединений. Использует LMP (Link Management. 

L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) обеспечивает создание и 

удаление асинхронных и изохронных каналов между приложениями устройств и 

передачу по ним данных; инкапсуляцию, сегментацию, восстановление пакетов данных 

уровня приложений. Оба менеджера обеспечивают качество обслуживания (QoS) 

каналов. 

Данные синхронных (аудиоканалов) не передаются через L2CAP. 

Для приложений Bluetooth обязателен протокол обнаружения сервисов SDP (Service 

Discovery Protocol), определяющий, какие профили поддерживает спаренное 

устройство. 

Протокол RFCOMМ эмулирует СОМ-порт для замены кабельных соединений на 

радиосвязь модификаций ПО верхних уровней. Позволяет устанавливать 

множественные связи. 

Архитектура дает возможность различного взаимодействия между хостом и  

контроллером через протокол HCI (Host Controller Interface). 
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Профили Bluetooth 

Профиль — набор функций или возможностей, доступных для определённого 

устройства Bluetooth. Для совместной работы Bluetooth-устройств необходимо, чтобы 

все они поддерживали общий профиль. 

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) () — разработан для передачи 

двухканального стерео аудиопотока, например, музыки, к беспроводной гарнитуре или 

любому другому устройству. 

AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile) — разработан для управления 

стандартными функциями телевизоров, Hi-Fi оборудования и т.д. Позволяет создавать 

устройства с функциями дистанционного управления. 

HID (Human Interface Device Profile) — обеспечивает поддержку устройств, таких как 

мыши, джойстики, клавиатуры и проч. 

SPP (Serial Port Profile) — использует протокол RFCOMМ, эмулирует СОМ-порт. 

HFP (Hands-Free Profile) — используется для соединения беспроводной гарнитуры и 

телефона, передаёт монозвук в одном канале. 

OPP (Object Push Profile) — базовый профиль для пересылки «объектов», таких как 

изображения, виртуальные визитные карточки и др. 
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Задания к лабороторной работе 

1. Написать программу, которая выводит на экран список всех доступных 

Bluetooth-устройств. Для каждого устройства необходимо вывести на экран его 

сетевое имя.  

 При программировании Bluetooth под стек Microsoft используется Windows 

Sockets API, с помощью которого пишется большинство сетевых приложений для 

Windows [16] [17] [20]. 

Начать написание программы с использованием WinSock следует с подключения 

следующих библиотек: 

 #include <WinSock2.h> 

 #include <ws2bth.h> 

 #include <bthsdpdef.h> 

 #include <BluetoothAPIs.h> 

 #pragma comment(lib, "Ws2_32.lib") 

 #pragma comment(lib, "irprops.lib") 

Далее, необходимо инициализировать функции Winsock. Полной список функциий 

можно посмотреть на сайте MSDN. 

if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsd) != 0) 

 printf("WSAStartup() failed with error code %ld\n", WSAGetLastError()); 

Первый параметр это версия библиотеки Winsock, на современных платформах Win32 

используется версия 2.2. При успешном выполнении, функция WSAStartup возвращает 

0. 

Следующим шагом является создание и описание структуры WSAQUERYSET, 

так как кастройка параметров и получение результата поиска происходит через 

структуру WSAQUERYSET. Поле dwSize должен содержать настоящий размер 

структуры, dwNameSpace для Bluetooth должен быть равен NS_BTH. 

WSAQUERYSET wsaq; 

ZeroMemory(&wsaq, sizeof(wsaq)); 

wsaq.dwSize = sizeof(wsaq); 
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wsaq.dwNameSpace = NS_BTH; 

wsaq.lpcsaBuffer = NULL; 

Для поиска доступных Bluetooth устройств, необходимо вызывать следующие 

функции: WSALookupServiceBegin(), WSALookupServiceNext() и 

WSALookupServiceEnd(). 

int WSALookupServiceBegin(LPWSAQUERYSET lpqsRestrictions, 

     DWORD         dwControlFlags, 

     LPHANDLE      lphLookup); 

int WSALookupServiceNext(HANDLE        hLookup, 

    DWORD         dwControlFlags, 

    LPDWORD       lpdwBufferLength, 

    LPWSAQUERYSET lpqsResults); 

int WSALookupServiceEnd(HANDLE hLookup); 

 Инициализация поиска устройств происходит через функцию 

WSALookupServiceBegin(), эта функция возвращает дескриптор hLookup, который 

будет использоваться в функции опроса Bluetooth устройств. Если функция выполнена 

успешно, то она возвратит 0, иначе SOCKET_ERROR. Чтобы узнать описание ошибки, 

необходимо вызвать функцию WSAGetLastError(). 

Для инициализации поиска устройств параметр dwControlFlags у 

WSALookupServiceBegin() должен быть равен LUP_CONTAINERS | 

LUP_FLUSHCACHE. 

После инициализации поиска Bluetooth устройств, начинается опрос доступных 

Bluetooth-устройств. Следующее устройство опрашивается с помощью функции 

WSALookupServiceNext(), в неё нужно передаётя ранее полученный дескриптор 

hLookup. Если устройство не найдено, то функция вернет 0. В поле dwControlFlags 

указываем, какие данные мы хотим получить. Например, LUP_RETURN_NAME, 

вернёт имя устройства, LUP_RETURN_ADDR – его сокетный адрес. Поле 
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lpszServiceInstanceName структуры WSAQUERYSET содержит имя устройства, его 

сокетный адрес находится в поле lpcsaBuffer->RemoteAddr.lpSockaddr. 

Когда все устройства найдены, необходимо завершить поиск функцией 

WSALookupServiceEnd(). 

В конце работы программы нужно вызвать WSACleanup(), для освобождении 

библиотеки Winsock. 

Пример инициализации поиска Blueotooth-устройств: 

//Инициализация Winsock 

WSADATA wsd; 

if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsd) != 0) 

printf("WSAStartup() failed with error code %ld\n", WSAGetLastError()); 

// Описываем структуру WSAQUERYSET 

WSAQUERYSET wsaq; 

ZeroMemory(&wsaq, sizeof(wsaq)); 

wsaq.dwSize = sizeof(wsaq); 

wsaq.dwNameSpace = NS_BTH; 

wsaq.lpcsaBuffer = NULL; 

HANDLE hLookup; // Дескриптор 

// Инициализируем поиск Bluetooth-устройств 

if (WSALookupServiceBegin(&wsaq, LUP_CONTAINERS | LUP_FLUSHCACHE, 

&hLookup) == SOCKET_ERROR) 

 { printf("WSALookupServiceBegin() failed %d\r\n", WSAGetLastError()); 

 } 

else printf("WSALookupServiceBegin()  OK!\n"); 

// Выделяем память под буфер 
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CHAR buf[4096]; 

LPWSAQUERYSET pwsaResults = (LPWSAQUERYSET)buf; 

ZeroMemory(pwsaResults, sizeof(WSAQUERYSET)); 

pwsaResults->dwSize = sizeof(WSAQUERYSET); 

pwsaResults->dwNameSpace = NS_BTH; 

pwsaResults->lpBlob = NULL; 

DWORD dwSize = sizeof(buf); 

DWORD dwNameSpace; 

// В структуре pwsaResults будет хранится информации о найденном Bluetooth-

устройстве 

// Далее необходимо выполнить поиск доступных Bluetooth-устройств с помощью 

команды WSALookupServiceNext() 

 Ожидаемый результат работы программы: 

 

2. Написать две программы: клиент и сервер. Клиент подключается к серверу 

через Bluetooth. После соединения, если в окне клиента ввести какую-либо строку, 

то она должна быть передана серверу и выведена в его окне. Если была набрана 

команда “exit”, то соединение разрывается. 

Чтобы выполнить вышепоставленную задачу, сначала должен быть запущен 

сервер, на нём мы создаем сервис, с известным клиенту UUID. На машине клиента 

будет осуществляться подключение к сервису, созданному на сервере.   

Создание и удаление сервиса осуществляется с помощью функции 

WSASetService(). 

int WSASetService(LPWSAQUERYSET    lpqsRegInfo, 
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                  WSAESETSERVICEOP essOperation, 

                  DWORD            dwControlFlags); 

При регистрации сервиса, параметр essOperation должен содержать 

RNRSERVICE_REGISTER, при удалении сервиса - RNRSERVICE_DELETE, 

dwControlFlags всегда должен быть равен 0. 

При регистрации сервиса, нужно задать поля dwSize и dwNameSpace. В поле 

lpszServiceInstanceName нужно задать имя сервиса, а в поле lpServiceClassId поместить 

указатель на его UUID. 

После этого, заполним информацию о сетевом адресе сервера. Для этого служат 

поле lpcsaBuffer, содержащее массив сетевых адресов, и поле dwNumberOfCsAddrs. 

Поле dwNuberOfCsAddrs должно быть равно 1, так как только один сетевой 

адрес может иметь Bluetooth-сервис 

Поле lpcsaBuffer является указателем на структуру CSADDR_INFO, в которой 

содержится локальный и удаленный Bluetooth-адреса, тип соединения и тип протокола.

  

struct CSADDR_INFO 

{ 

    SOCKET_ADDRESS LocalAddr; 

    SOCKET_ADDRESS RemoteAddr; 

    int iSocketType; 

    int iProtocol; 

}; 

Поле iSocketType должно равняться SOCK_STREAM, а поле iProtocol - 

BTHPROTO_RFCOMM. 

Поскольку мы создаем сервис на локальном устройстве, нужно заполнить поле 

LocalAddr. Оно имеет тип SOCKET_ADDRESS. 

struct SOCKET_ADDRESS 
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{ 

    LPSOCKADDR lpSockaddr; 

    int        iSockaddrLength; 

}; 

Данная структура содержит информацию о сетевом адресе – указатель на 

сокетный адрес и размер этого адреса, т.к. его формат зависит от типа связи. Для 

Bluetooth сокетный адрес выглядит следующим образом: 

struct SOCKADDR_BTH 

{ 

    USHORT   addressFamily; 

    BTH_ADDR btAddr; 

    GUID     serviceClassId; 

    ULONG    port; 

};  

Параметр addressFamily должен быть равен AF_BTH. В поле port необходимо 

указать номер порта для сервиса. Если указанные порт уже занят, то WSASetService() 

завершится с ошибкой 

Пример заполнения структуры SOCKADDRH_BTH: 

SOCKADDR_BTH address; 

address.addressFamily = AF_BTH; 

address.btAddr = 0; 

address.serviceClassId = GUID_NULL; 

address.port = BT_PORT_ANY; 

sockaddr *pAddr = (sockaddr*)&address;// Адрес сервиса 

Создание сервиса: 
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WSAQUERYSET service; 

memset(&service, 0, sizeof(service)); 

service.dwSize = sizeof(service); 

GUID serviceID = OBEXFileTransferServiceClass_UUID; 

service.lpServiceClassId = &serviceID; 

service.dwNumberOfCsAddrs = 1; 

service.dwNameSpace = NS_BTH; 

CSADDR_INFO csAddr; 

memset(&csAddr, 0, sizeof(csAddr)); 

csAddr.LocalAddr.iSockaddrLength = sizeof(SOCKADDR_BTH); 

csAddr.LocalAddr.lpSockaddr = pAddr;//Адрес локальной машины 

csAddr.iSocketType = SOCK_STREAM; 

csAddr.iProtocol = BTHPROTO_RFCOMM; 

service.lpcsaBuffer = &csAddr; 

if (0 != WSASetService(&service, RNRSERVICE_REGISTER, 0)) 

 { 

 printf("Service registration failed...."); 

 printf("%d\n", GetLastError()); 

 } 

 else 

  { 

  printf("\nService registration Successful....\n"); 

  } 

Сервер: создание сервиса. 
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Сначала, сервер должен создать сокет, который будет его идентифицировать. 

Делается это с помощью функции socket() со следующими параметрами. 

SOCKET s = socket(AF_BTH, SOCK_STREAM, BTHPROTO_RFCOMM); 

 if (s == -1) 

 { 

     // Ошибка 

 } 

После этого необходимо выделить серверу порт, чтобы клиент мог подключиться к 

серверу.  

int bind(SOCKET                 s, 

         const struct sockaddr* name, 

         int                    namelen); 

 

Данной функции нужно передать только что созданный сокет и сокетный адрес, 

к которому он должен быть привязан. Для Bluetooth он описывается структурой 

SOCKADDR_BTH, пример описания которой был дан выше. 

Для того чтобы к нашему сервису мог кто-то подключиться, поле lpqsRegInfo-> 

lpcsaBuffer->LocalAddr->lpSockaddr должно содержать реальный адрес созданного 

сокета. Получить его можно при помощи функции getsockname(). 

int getsockname(SOCKET           s, 

                struct sockaddr* name, 

                int*             namelen); 

 

В качестве параметра s передаётся созданный сокет, а в качестве name – 

указатель на структуру SOCKADDR_BTH, которая получит реальный адрес сокета. 

Можно передать указатель на ту же переменную, которая использовалась в bind(). 

Теперь при создании сервиса полю lpcsaBuffer->LocalAddr->lpSockaddr нужно 

присвоить указатель на реальный сокетный адрес. 

Узнать адрес и порт сервера, можно с помощью следующей функции  

GET_NAP(address.btAddr) // Получить NAP часть адреса 

GET_SAP(address.btAddr) // Получить SAP часть адреса 

 address.port;// Порт сервера 
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Сервер: Ожидание запроса на установление соединения 

Далее нужно перевести сервис в режим ожидания запроса на подключение от 

клиента. Делается это с помощью функции listen(), в которую передается сокет сервера 

и 1, так как мы будем ожидать соединение от одного клиента.  

Клиент: Открытие соединени 

Чтобы клиент мог подключиться к серверу, он должен знать его сокетный адрес, 

где будет прописан адрес Bluetooth-устройства и номер порта, на котором находится 

сервис. Описание того, как получить адрес сервера и его порт указаны выше. 

Структура, для описания клиента: 

Адрес сервера будет хранится в переменной BT_ADDR 

Typedef ULONGLONG BT_ADDR; 

BT_ADDR aSddr = 0x000000000000; // В переменной aSddr хранится адрес 

сервера 

SOCKADDR_BTH sab; // Структура SOCKADDRH_BTH 

memset(&sab, 0, sizeof(sab)); 

sab.addressFamily = AF_BTH; 

sab.btAddr = aSddr; // Адрес сервера 

sab.serviceClassId = RFCOMM_PROTOCOL_UUID; 

sab.port = 10; // Порт сервера 

Далее клиент создает сокет таким же образом,  как это было сделано для сервера, 

и вызвать для него функцию connect(), передав в нее сокетный адрес сервера. 

int connect(SOCKET                 s, 

            const struct sockaddr* name, 

            int                    namelen); 

Параметр namelen должен быть равен размеру SOCKADDR_BTH. 

Если подключение удалось, connect() вернет 0. 
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Сервер: Открытие соединения 

После поступления запроса на подключение от клиента, функция listen() 

заканчивает свою работу, далее необходимо принять соединение с помощью функции 

accept(). Если функция accept() выполниласи успешно, от соединение открыто и 

функция accept() вернет сокет клиента. 

Передача данных 

Передача данных осуществляется с помощью сокетных функций send() и recv(). 

int send(SOCKET          s, 

         const char FAR* buf, 

         int             len, 

         int             flags); 

int recv(SOCKET          s, 

         char FAR*       buf, 

         int             len, 

         int             flags); 

В качестве параметра s клиент должен передать свой сокет, а сервер – сокет 

клиента, который он получил от функции accept(). buf – это указатель на буфер, в 

котором содержатся данные, len – его размер. Последний параметр должен быть равен 

0. 

Функция recv() возвращает количество принятых байт, если соединение было 

завершено, то функция вернет 0. Функция send() вернет количество переданных байт, 

или SOCKET_ERROR в случае ошибки. 

Вызовы send() и recv() должны быть синхронизированы, каждому send() с одной 

стороны должен соответствовать recv() с другой. 

Закрытие соединения: 

Соединение закрывается путем вызова функции closesocket(), в которую клиент 

должен передать свой сокет, а сервер – сокет клиента, который он получил от accept() 
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Приведенное выше описание показывает, что соединение и передача данных по 

Bluetooth через сокеты, отличается от работы с обычной сетью только типами данных, а 

процедура используется одна и та же. 
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Правила оформления отчета по лабораторной работе: 

Отчет является документом, отражающим результаты и ход выполнения лабораторной 

работы. Выполняется в соответствии с «Требованиями по оформлению курсовых и 

дипломных работ», размещенными на сайте факультета. 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

7. титульный лист, содержащий тему и номер лабораторной работы, фамилию 

выполнявшего студента и проверяющего преподавателя; 

8. цель работы – указываются цели, которые необходимо достигнуть в результате 

выполнения лабораторной работы; 

9. задачи – указываются задачи, решаемые в ходе выполнения лабораторной 

работы; 

10. выполнение работы –   

- указывается используемое аппаратное и программное обеспечение, 

необходимые приборы и инструменты, 

- словесный алгоритм работы программы; 

11. результаты работы –  

- приводится блок-схема программы,  

- листинг исходного текста,  

- окно вывода программы в виде скриншота или текстового файла; 

12. выводы – пункт содержит перечень решенных в ходе работы задач и 

выполненных целей, а также выводы по достигнутым результатам. 

Отчет принимается только в распечатанном виде, он должен быть сброшюрован и 

подписан студентом. 

Перед распечаткой рекомендуется показать электронный вариант отчета 

преподавателю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Исходный текст программы поиска доступных Bluetooth-устройств 

// Подключение необходимых библиотек 

#include "stdafx.h" 

#include <WinSock2.h> 

#include <ws2bth.h> 

#include <bthsdpdef.h> 

#include <BluetoothAPIs.h> 

#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib") 

#pragma comment(lib, "irprops.lib") 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 

// Инициализация Winsock 

 WSADATA wsd; 

 BTH_ADDR btAddr;  

 if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsd) != 0) 

  printf("WSAStartup() failed with error code %ld\n", WSAGetLastError()); 

 WSAQUERYSET wsaq; // Структура wsaqueryset 

 ZeroMemory(&wsaq, sizeof(wsaq));// очищение структуры wsaq 

 wsaq.dwSize = sizeof(wsaq);// размер структуры wsaq 

 wsaq.dwNameSpace = NS_BTH;// обязательно для bluetooth 

 wsaq.lpcsaBuffer = NULL; 

 HANDLE hLookup; // Дескриптор  

  



76 

 

// Инициализация поиска 

if (WSALookupServiceBegin(&wsaq, LUP_CONTAINERS | LUP_FLUSHCACHE, 

&hLookup) == SOCKET_ERROR) 

 { 

  printf("WSALookupServiceBegin() failed %d\r\n", WSAGetLastError()); 

  return FALSE; 

 } 

 else 

  printf("WSALookupServiceBegin()  OK!\n"); 

 CHAR buf[4096];// Буффер 

 LPWSAQUERYSET pwsaResults = (LPWSAQUERYSET)buf; // Буффер для 

//вывода результатов 

 ZeroMemory(pwsaResults, sizeof(WSAQUERYSET)); // Очищение структуры 

 pwsaResults->dwSize = sizeof(WSAQUERYSET);// Задаем её размер 

 pwsaResults->dwNameSpace = NS_BTH;// Обязательно для bluetooth 

 pwsaResults->lpBlob = NULL; 

 DWORD dwSize = sizeof(buf); 

 DWORD dwNameSpace; 

// Цикл опроса следующего доступного Bluetooth-устройства 

// Возвращает LUP_RETURN_NAME – имя устройства, LUP_RETURN_ADDR – его 

//адрес, в pwsaResults 

 while(ERROR_SUCCESS==( WSALookupServiceNext(hLookup, 

LUP_RETURN_NAME | LUP_RETURN_ADDR, &dwSize, pwsaResults))) 

 { 
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// Получаем адрес Bluetooth-устройства 

btAddr= ((SOCKADDR_BTH *)pwsaResults->lpcsaBuffer->RemoteAddr.lpSockaddr)-

>btAddr; 

dwNameSpace = pwsaResults->dwNameSpace; // Записываем емя устройства 

// Выводим информацию о устройстве 

// GET_NAP получаить NAP часть адреса, GET_SAP – получить SAP часть адреса 

 wprintf(L"Name\t NAP Address \t SAP Adress \t Name Space \n"); 

   wprintf(L"%s\t0X%04X\t\t0X%08X\t0X%0X\n", pwsaResults-

>lpszServiceInstanceName, GET_NAP(btAddr), GET_SAP(btAddr), 

    dwNameSpace);  

 } 

// Останавливаем поиск 

WSALookupServiceEnd(hLookup); 

// Освобождаем библиотеку 

 if (WSACleanup() == 0) 

  printf("WSACleanup() is OK!\n"); 

 else 

  printf("WSACleanup() failed with error code %ld\n", WSAGetLastError()); 

 getchar(); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Исходный текст программы-клиента, который подключается к серверу и отправляет 

сообщение 

// Подключение необходимых библиотек 

#include <winsock2.h> 

#include <ws2bth.h> 

#include <BluetoothAPIs.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string> 

#include <iostream> 

#include <clocale> 

using namespace std; 

#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib") 

#pragma comment(lib, "irprops.lib") 

#define DEFAULT_BUFLEN 512 

typedef ULONGLONG bt_addr, *pbt_addr, BT_ADDR, *PBT_ADDR; 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

WSADATA wsd; 

SOCKET s; // Сокет клиента 

SOCKADDR_BTH sab; // Структура SOCKADDR_BTH клиента 

BT_ADDR aSddr = 0x002243a3b3ad; // Адрес сервера 

int iResult; 
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if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsd) != 0) // Инициализация Winsock 

{ 

printf("Unable to load Winsock! Error code is %d\n", WSAGetLastError()); // Если ошибка 

return 1; 

} 

else 

printf("Winsock инициализирован \n"); 

s = socket(AF_BTH, SOCK_STREAM, BTHPROTO_RFCOMM); // Создаем сокет 

//клиента, тип протокола RFCOMM 

if (s == INVALID_SOCKET)// Если ошибка 

{ 

printf("Socket creation failed, error %d\n", WSAGetLastError()); 

WSACleanup(); 

return 1; 

} 

else 

printf("Сокет создан\n"); 

memset(&sab, 0, sizeof(sab)); // Структура адреса сервера 

sab.addressFamily = AF_BTH; // Тип bluetooth 

sab.btAddr = aSddr; // Адрес сервера 

sab.serviceClassId = RFCOMM_PROTOCOL_UUID; // Класс сервиса 

sab.port = 10; // Порт сервера 

 

// Подключаемся к серверу 
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if (connect(s, (SOCKADDR *)&sab, sizeof(sab)) == SOCKET_ERROR) 

{ 

printf("connect() failed with error code %d\n", WSAGetLastError()); // Если ошибка 

closesocket(s); 

WSACleanup(); 

return 1; 

} 

else 

printf("Подключение к серверу успешно! \n"); 

// Пытаемся отправить данны 

bool exit = false; 

while (!exit) 

{ 

string buffer; // Буффер для сообщения 

getline(cin, buffer); 

char *sendbuf=new char[buffer.length()+1]; 

strcpy(sendbuf, buffer.c_str()); // Вводим сообщение в переменную sendbuf 

if (buffer == "exit") // Если сообщение = выход, то закрываем программу 

exit = true; 

iResult = send(s, sendbuf, (int)strlen(sendbuf), 0); // Отправляем сообщение 

if (iResult == SOCKET_ERROR) { 

printf("send() failed with error code %d\n", WSAGetLastError()); // Если ошибка 

closesocket(s); // Закрываем сокет сервера 

WSACleanup();// Освобождаем библиотеку 
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return 1; 

} 

else 

{ 

printf("Сообщение передано \n"); 

printf("Передано байтов: %d\n", iResult); 

} 

} 

// Закрываем соединение 

iResult = shutdown(s, SD_SEND); 

if (iResult == SOCKET_ERROR) 

{ 

printf("shutdown() failed with error code %d\n", WSAGetLastError()); 

closesocket(s); 

WSACleanup(); 

return 1; 

} 

else 

printf("Соединение закрыто! \n"); 

// Закрыавем сокет 

if (closesocket(s) == 0) 

printf("Сокет закрыт\n"); 

// Освобождаем библиотеку 

if (WSACleanup() == 0) 
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printf("WSACleanup() is OK!\n"); 

getchar(); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Исходный текст программы-сервера, который выводит принятое от клиента сообщение 

на экран 

#include <WinSock2.h> // Подкючение необходимых библиотек 

#include <ws2bth.h> 

#include <bthsdpdef.h> 

#include <BluetoothAPIs.h> 

#include <iostream> 

#include <clocale> 

using namespace std; 

#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib") 

#pragma comment(lib, "irprops.lib") 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

WORD wVersionRequested = 0x202; // Версия Winsock 2.2 

WSADATA m_data; 

if (0 == WSAStartup(wVersionRequested, &m_data)) // Инициализация Winsock 

{ 

SOCKET s = socket(AF_BTH, SOCK_STREAM, BTHPROTO_RFCOMM);  // Создание 

//bluetooth сокета, протокол RFCOMM 

const DWORD lastError = ::GetLastError(); 

if (s == INVALID_SOCKET) // Если не получилось создать сокет, то выводим 

//сообщение об ошибке 

{ 
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printf("Failed to get bluetooth socket! %s\n", 

GetLastError()); 

exit(1); 

} 

WSAPROTOCOL_INFO protocolInfo; // Информация о протоколе 

int protocolInfoSize = sizeof(protocolInfo); 

if (0 != getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_PROTOCOL_INFO, // Опрос атрибутов сокета 

(char*)&protocolInfo, &protocolInfoSize)) 

{ 

exit(1); 

} 

SOCKADDR_BTH address; // Описание структуры сервера SOCKADR_BTH 

address.addressFamily = AF_BTH; // Тип bluetooth 

address.btAddr = 0; 

address.serviceClassId = GUID_NULL; // Класс сервиса 

address.port = BT_PORT_ANY; // Любой порт для сервера 

sockaddr *pAddr = (sockaddr*)&address; // Структура для хранения адреса протокола 

 

if (0 != bind(s, pAddr, sizeof(SOCKADDR_BTH))) // попытка привязать сокет к 

//локальной машине 

{ 

printf("%s\n", GetLastError()); 

} 

else 
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{ 

printf("\nСокет успешно привязан к серверу \n"); 

int length = sizeof(SOCKADDR_BTH); 

getsockname(s, (sockaddr*)&address, &length); // Получение информации о сокете 

wprintf(L"Локальной Bluetooth-устройство: Адрес %04x%08x \nПорт = %d\n", 

GET_NAP(address.btAddr), GET_SAP(address.btAddr), address.port); // Получить NAP 

//часть адреса, SAP часть адреса, порт сервера 

} 

int size = sizeof(SOCKADDR_BTH); 

if (0 != getsockname(s, pAddr, &size)) //Получить имя сокета 

{ 

printf("%s\n", GetLastError()); 

} 

if (0 != listen(s, 10)) // Перевод сервера в режим прослушивания 

{ 

printf("%s\n", GetLastError()); 

} 

 

WSAQUERYSET service; // Описание структуры сервиса 

memset(&service, 0, sizeof(service)); // Очищение структуры сервиса 

service.dwSize = sizeof(service); // dwSize содержит размер сервиса 

service.lpszServiceInstanceName = _T("ServerName..."); // Название сервиса 

 

GUID serviceID = OBEXFileTransferServiceClass_UUID; // ID сервиса 
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service.lpServiceClassId = &serviceID; // Класс сервиса указывает на структуру GUID 

service.dwNumberOfCsAddrs = 1; // Количество адресов(у bluetooth сервиса может быть 

//1 адрес) 

service.dwNameSpace = NS_BTH; // обязательно для Bluetooth 

 

CSADDR_INFO csAddr; // Структура CSADDR 

memset(&csAddr, 0, sizeof(csAddr));// Очищене структуры CSADDR_INFO 

csAddr.LocalAddr.iSockaddrLength = sizeof(SOCKADDR_BTH);// Длина адреса 

csAddr.LocalAddr.lpSockaddr = pAddr;//Записываем адрес локальной машины 

csAddr.iSocketType = SOCK_STREAM;// Тип сокета 

csAddr.iProtocol = BTHPROTO_RFCOMM;// Протокол сокета 

service.lpcsaBuffer = &csAddr;// Адрес сервиса = адресу локальной машины 

 

if (0 != WSASetService(&service, RNRSERVICE_REGISTER, 0))// Создаем сервис 

{ 

printf("Service registration failed...."); // Если ошибка 

printf("%d\n", GetLastError()); 

} 

else 

{ 

printf("\nСервис успешно создан ....\n"); 

} 

printf("\nЖдем подключение от клиента \n"); 

bool exit = false; 
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SOCKADDR_BTH sab2; // Описание клиента 

int ilen = sizeof(sab2); // Размер структуры 

SOCKET s2 = accept(s, (sockaddr*)&sab2, &ilen); // Принимаем запрос от клиента 

if (s2 == INVALID_SOCKET) // Если ошибка 

{ 

wprintf(L"Socket bind, error %d\n", WSAGetLastError()); 

} 

wprintf(L"\nПодключение установлено с: Адрес: %04x%08x порт: %d\n", 

GET_NAP(sab2.btAddr), GET_SAP(sab2.btAddr), sab2.port); // Получаем адрес и порт 

//клиента 

wprintf(L"\nСоединение подтверждено \n"); 

while (!exit) 

{ 

char buffer[1024] = { 0 }; // Буффер для принятого сообщения 

memset(buffer, 0, sizeof(buffer)); // Очищаем буффер 

int r = recv(s2, (char*)buffer, sizeof(buffer), 0); // Принимаем сообщение от клиента 

printf("%s\n", buffer); // Выводим сообщение на экран 

if (buffer == "exit")// Если сообщение = exit, то разрываем соединение 

{ 

printf("%s Было принято сообщение Exit\n Соединение с клиентом отключено! "); 

exit = true; 

closesocket(s2); 

} 
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} 

if (0 != WSASetService(&service, RNRSERVICE_DELETE, 0)) // Удаляем сервис 

{ 

printf("%s\n", GetLastError()); 

} 

closesocket(s);// Закрываем сокет 

WSACleanup();// Освобождаем библиотеку 

} 

getchar(); 

} 

 

 


