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Waspmote Plug & Sense!
Новая серия Waspmote Plug & Sense! позволяет вам легко разворачивать масштабируемые сети беспроводных датчиков, 

водонепроницаемого корпуса со специальными внешними разъемами для подсоединения датчиков, солнечной панели,
антенны и даже USB кабеля, в случае необходимости перепрограммировать узел. Серия была специально разработана
для удобства масштабирования, развертывания и обслуживания. 

   
 Особенности 

•

Надежный водонепроницаемый корпус IP65

 

•
Добавление или замена сенсорного датчика за секунды

 

•
Работа на солнечных батареях с внутренней и внешней панелью

 

•
Радиосвязь: Zigbee, 802.15.4, LoRa, RF 868MHz, RF 900MHz, WiFi, 3G/GPRS и Bluetooth с низким 
энергопотреблением (BLE).

 

• Беспроводное программирование (OTAP)

 

• Специальные крепления для установки на фонарных столбах и фасадах зданий

 

• Графический и интуитивный программный интерфейс

 

• Внешний, магниточувствительный бесконтактный Reset

 

• Внешний разъем для SIM карты для моделей с GPRS или 3G

Сенсорные датчики
Сенсорные датчики легко подсоединить, просто привинтив их к нижним разъемам. Это позволяет вам добавлять  
новые средства измерения к существующим сетям в считанные минуты. Тем же способом сенсорные датчики легко 
заменить, чтобы гарантировать наименьшую стоимость эксплуатации сенсорной сети. 

Рис: Подключение датчика к Waspmote Plug & Sense!

обеспечивая минимальные затраты на техническое обслуживание. Новая платформа состоит из надежного 

http://www.libelium.com/development
http://www.libelium.com/
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Солненчые батареи
Батареи могут быть заряжены с помощью средств внутренней или внешней панели.
Внешняя солнечная панель установлена на держателе под углом 45º, что гарантирует максимальную производительность 
каждой уличной установки.

Рис : Waspmote Plug & Sense! питающийся от внешней солнечной панели

Что касается внутреннего варианта, то солнечная панель встроена в переднюю стенку корпуса - идеально, если основной 
проблемой является пространство. 

Рис: Внутренняя солнечная панель
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Рис : Waspmote Plug & Sense! питающийся от внутренней солнечной панели

Программируем Узлы
Waspmote Plug & Sense! может быть перепрограммирован двумя способами: 

Рис.: Программирование узла

Основная настройка и программирование осуществляется через USB порт. Просто подсоедините USB к специальному внешнему 
разъему и к компьютеру для загрузки новой встроенной микропрограммы.
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Также есть возможность беспроводного программирования (OTAP) в том случае, когда узел уже установлен. Этим 

Рис : Процесс OTAP

Интерфейсы беспроводной связи

Модель Протокол Частота TX Мощность Чувствит. Диапазон *

XBee-802.15.4-Pro 802.15.4 2.4ГГц 100мВт -100дБмВт 7000м

XBee-ZB-Pro  ZigBee-Pro 2.4ГГц 50мВт -102дБмВт 7000м

XBee-868 RF 868МГц 315мВт -112дБмВт 12км

XBee-900 RF 900МГц 50мВт -100дБмВт 10км

LoRaWAN LoRaWAN
868 and 433МГц. 900-
915МГц будет доступна 
в 2016.

14дБмВт -136дБмВт
- км - станд. 
  диапазон
баз. станции

LoRa RF 868 and 915 МГц 14 дБмВт -137дБмВт 21+км

Sigfox Sigfox 868МГц 14 дБмВт -126дБмВт

WiFi 802.11b/g 2.4ГГц 0дБмВт - 12дБмВт -83дБмВт 50м-500м

GPRS Pro и GPRS+GPS - 850МГц/900МГц/
1800МГц/1900МГц

2Вт(Class4) 850МГц/900МГц, 
1Вт(Class1) 1800МГц/1900МГц -109дБмВт - км - станд.

диап. несущей

3G/GPRS -

Трездаипазонный UMTS 
2100/1900/900МГц 
4-х диап. GSM/EDGE, 
850/900/1800/1900 МГц

UMTS 900/1900/2100 0,25Вт

GSM 850МГц/900МГц 2Вт

DCS1800МГц/PCS1900МГц 1Вт

-106дБмВт

Bluetooth Low Energy Bluetooth v.4.0 / 
Bluetooth Smart 2.4ГГц 3дБмВт -103дБмВт 100м

* Пределы прямой видимости и просвет зоны Френеля при двухполюсной антенне в 5 дБи

способом вы можете перепрограммировать один или несколько сенсорных узлов Waspmote одновременно, при помощи 
ноутбука и Шлюза Waspmote.

- км - станд. 
  диапазон
баз. станции

- км - станд.
диап. несущей
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Программируется за минуты

http://www.libelium.com/development/plug_&_sense/sdk_and_applications/code_generator

Рис: Code Generator

Данные в Облако
Данные сенсоров, собранные узлами Waspmote Plug & Sense!, отправляются в облако через  Meshlium - маршрутизатор-шлюз, 
разработанный специально для подключения сенсорных сетей Waspmote к сети Интернет через интерфейсы Ethernet, 
WiFi и 3G.

Рис: Meshlium

Для программирования узлов был разработан интуитивный графический интерфейс. Разработчикам необходимо только 
заполнить веб-форму, чтобы получить полный исходный код для сенсорных узлов. Это значит, что программа для 
конкретного приложения может быть создана за минуты. Попробуйте Code Generator и убедитесь, как это просто:

http://www.libelium.com/development/plug_&_sense/sdk_and_applications/code_generator
http://www.libelium.com/products/meshlium


-7-            v5.5

Waspmote Plug & Sense! -  Quick Overview

Теперь гораздо проще получать фреймы Waspmote в Meshlium в автоматическом режиме. На вкладке “Sensor Network”, 
пользователь может использовать новую функцию Sensor Parser 
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Варианты хранения данных с Meshlium:

 • Локальная База Данных
 • Внешняя База Данных

 Варианты интерфейсов связи в Meshlium:

 • XBee / LoRa / GPRS / 3G / WiFi → Ethernet
 • XBee / LoRa / GPRS / 3G / WiFi → WiFi
 • XBee / LoRa / GPRS / 3G / WiFi → 3G/GPRS
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Модели

Рис: Обозначения разъемов для датчиков

Есть несколько заранее определенных конфигураций Waspmote Plug & Sense!, в соответсвии с которыми будут 
использоваться датчики. Waspmote Plug & Sense! позволяет подключить до 6-ти датчиков одновременно. 

Каждая модель имеет различную цепь обработки сигналов, чтобы обеспечить интеграцию сенсоров. По этой причине,
к каждой модели можно подключить только определенный набор датчиков.

В этом разделе детально описана конфигурация каждой модели, с указанием датчиков, которые можно использовать 
для определенных целей и как их подключить к Waspmote. В большинстве случаев, разъемы для датчиков позволяют 
подключать более одного варианта датчика. Смотрите таблицу совместимости для каждой конфигурации модели, чтобы 
выбрать наиболее подходящую комбинацию датчиков. 

Важно отметить, что каждый разъем предназначен только для одного типа датчиков, поэтому они не взаимозаме-
няемы. Всегда убедитесь, что вы подключаете датчики в правильный разъем, в противном случае они могут 
быть повреждены.
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Smart Environment
Модель Smart Environment разработана для отслеживания параметров окружающей среды таких, как температура, 
влажность, атмосферное давление и некоторых типов газов. Основная область применения этой конфигурации 
Waspmote Plug & Sense! это измерение уровня городского загрязнения, эмиссии опасных газов на фермах, контроль 
химических и промышленных процессов, лесных пожаров и т.д. Полный список возможного применения модели 
доступен на официальном сайте 

Рис: Модель Smart Environment Waspmote Plug & Sense! 

Libelium website

http://www.libelium.com/
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Разъем 
Разрешенные датчики для каждого разъема

Параметр Reference

A

Температура 9203

Угарный газ - CO 9229

Метан - CH 4 9232

Аммиак – NH 3 9233

2, CH4, этанол, изобутан 9234

Атм загрязнители1: C4H10, CH3CH2OH, H2, CO, CH4 9235

Атм загрязнители2: C6H5CH3, H2S, CH3CH2OH, NH3, H2 9236

3CH2OH, H2, C4H10, CO, CH4 9237

B
Влажность 9204

Атмосферное давление 9250

C Углекислый газ - CO 2 9230

D Двуокись азота - NO 2 9238 , 9238 -B

E

Озон - O 3 9258 , 9258 -B

Углеводороды - VOC 9201 , 9201-B

Кислород - O 2 9231

F

Угарный газ - CO 9229

Метан - CH 4 9232

Аммиак – NH 3 9233

2, CH4, этанол, изобутан 9234

Атм загрязнители1: C4H10, CH3CH2OH, H2, CO, CH4 9235

Атм загрязнители2: C6H5CH3, H2S, CH3CH2OH, NH3, H2 9236

Производные спиртов:   CH3CH2OH, H2, C4H10, CO, CH4 9237

Рис: Конфигурация разъемов датчиков для модели Smart Environment

Прим.:  Development section сайта Libelium.

Разъемы для датчиков сконфигурированы так, как указано в таблице.

Сжиженные углеводородные газы:  H

Сжиженные углеводородные газы:     H

Производные спиртов:   CH

Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

http://www.libelium.com/development
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Smart Environment PRO
Модель Smart Environment PRO была создана, как эволюция модели Smart Enviroment. Она позволяет пользователю 
внедрять проекты, связанные с загрязнением, качеством воздуха, промышленностью, окружающей средой или фермерством, 
с высокими требованиями по точности, надежности и измерительному диапазону, с уже откалиброванными датчиками 
прямо от производителя.

Рис: Модель Smart Environment PRO Waspmote Plug & Sense! 
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Разъем 
Параметр Reference

A, B, C и F

Угарный газ (CO) [Калиброванный] 9371-P

Углекислый газ (CO2) [Калиброванный] 9372-P

Кислород (O2 ) [Калиброванный] 9373-P

Озон   (O3) [Калиброванный] 9374-P

Окись азота (NO) [Калиброванный] 9375-P

Двуокись азота (NO2) [Калиброванный] 9376-P

Сернистый газ (SO2 ) [Калиброванный] 9377-P

Аммиак    (NH3) [Калиброванный] 9378-P

Метан (CH4 ) и другие горючие газы [Калиброванный] 9379-P

Водород  (H2) [Калиброванный] 9380-P

2S) [Калиброванный] 9381-P

Хлороводород (HCl) [Калиброванный] 9382-P

Синильная кислота (HCN) [Калиброванный] 9383-P

Фосфин      (PH3) [Калиброванный] 9384-P

Этилен оксид (ETO) [Калиброванный] 9385-P

Хлор       (Cl2) [Калиброванный] 9386-P

D Твердые частицы (PM1 / PM2.5 / PM10) - датчик пыли 9387-P

E Температура, Влажность и Давление 9370-P

Рис.: Конфигурация разъемов датчиков для модели Smart Environment PRO

  Development section сайта Libelium.

Разъемы для датчиков сконфигурированы так, как указано в таблице.

Разрешенные датчики для каждого разъема

Прим.:   

Сероводород      (H

Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

http://www.libelium.com/development
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Smart Security

Рис: Модель Smart Security Waspmote Plug & Sense! 

Прим.:

Основное применение этой конфигурации Waspmote Plug & Sense! состоит в контроле доступа на периметре, обнаружении
протечек воды, открытия дверей и окон.

Расположение датчиков на фото может отличаться от реального. Смотрите следующую таблицу 
с правильной конфигурацией.



-15-            v5.5

Waspmote Plug & Sense! -  Quick Overview

Разъем
Параметр Reference

A Температура  + Влажность (Sensirion) 9247

B 9296, 9297, 9298

C Присутствие - PIR 9212

D

Освещенность (LDR) 9205

Уровень жидкости 9239, 9240, 9242

Датчик наличия жидкости 9243, 9295

9207

E

Освещенность (LDR) 9205

Уровень жидкости 9239, 9240, 9242

Датчик наличия жидкости 9243

9207

F

Освещенность (LDR) 9205

Уровень жидкости 9239, 9240, 9242

Датчик наличия жидкости 9243

9207

Рис: Конфигурация разъемов датчиков для модели Smart Security

Рис.: Конфигурации датчика присутствия (PIR)

Прим.:  Development section 

Разрешенные датчики для каждого разъема

Эффект Холла

Эффект Холла

Эффект Холла

Датчик движения жидкости

На рисунке снизу можно увидеть, что благодаря направленному датчику, сенсор присутствия (PIR) может быть 
установлен в нужном положении. Датчик может быть направлен прямо на необходимую нам точку. 

 сайта Libelium.Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

http://www.libelium.com/development
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Smart Water
Модель Smart Water была задумана для облегчения удаленного мониторинга за самыми важными параметрами,   
связанными с качеством воды. С этой платформой вы можете измерить более 6 параметров, включая такие важные для 
контроля состояния воды, как растворенный кислород, окислительно-восстановительный потенциал (ORP), pH, 
эл. проводимость и температуру. Также доступен очень точный датчик замутненности воды.

Линия Smart Water Ions дополнительна для такого рода проектов, позволяет отслеживать концентрацию ионов таких, как  Кальций
(Ca2+), Фтор (F- ), Фторборат (BF4

-), Нитрат (NO3
-), Бром (Br - ), Хлор(Cl -), Медь(Cu 2+ ), Йод (I - ), Свинец (Pb 2+ ), Серебро (Ag+) 

и pH. Ознакомьтесь с линией  Smart Water Ions в следующем разделе.

Подробная информация доступна на сайте Libelium website

Рис.: Модель Smart Water Plug&Sense! 

http://www.libelium.com
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Разъем 
Параметр Reference

B
pH 9328

Окислительно-восстановительный потенциал (ORP) 9329

C
pH 9328

9329

D Температура 9255 (включен по умолчанию)

E Растворенный кислород (DO) 9327

F
Электрическая проводимость 9326

Мутность 9353

Рис.: Конфигурация разъемов датчиков для модели Smart Water 

Прим.:  Development section

Разрешенные датчики для каждого разъема

Разъемы для датчиков сконфигурированы так, как указано в таблице.

сайта Libelium.

Окислительно-восстановительный потенциал (ORP)

Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

http://www.libelium.com/development
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Smart Water Ions
Модели Smart Water Ions специализированы на измерениях концентрации ионов в питьевой воде, мониторинга  
сельхоз воды, плавательных бассейнов или очистки сточных вод. 

Линия Smart Water дополнительна для такого рода проектов, позволяет отслеживать такие параметры, как замутненность воды, 
эл. проводимость, окислительно-восстановительный потенциал и растворенный кислород. Ознакомьтесь с линией Smart 
Water в предыдущем разделе. Более подробная информация доступна на сайте Libelium. 

Для Smart Water Ions существует 2 варианта: Одинарный или Двойной. Это связано с типом датчиков ионов, которые 
совместимы с каждым из вариантов. На следующей странице детально рассмотрена каждая конфигурация.

Рис. : Модель Smart Water Ions Waspmote Plug & Sense! 
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Одинарный

Этот вариант включает Одинарный электрод сравнения, поэтому он сможет считывать все одинарные типы датчиков ионов. 

Разъем
Параметр Reference

A

Кальций (Ca 2+) 9352

Фтор (F - ) 9353

Фтороборат (BF4 - ) 9354

Нитрат (NO3
- ) 9355

pH (для Smart Water Ions) 9363

B

9352

9353

9354

9355

9363

C

9352

9353

9354

9355

9363

D

9352

9353

9354

9355

9363

E Одинарный электрод сравнения 9350 (включен по умолчанию)

F Температура 9255 (включен по умолчанию)

Рис. : 

Прим.: Development section

Разъемы для датчиков сконфигурированы так, как указано в таблице.

Разрешенные датчики для каждого разъема

Кальций (Ca 2+)

Фтор (F - )

Фтороборат (BF4 - )

Нитрат (NO3
- )

pH (для Smart Water Ions)

Кальций (Ca 2+)

Фтор (F - )

Фтороборат (BF4 - )

Нитрат (NO3
- )

pH (для Smart Water Ions)

Кальций (Ca 2+)

Фтор (F - )

Фтороборат (BF4 - )

Нитрат (NO3
- )

pH (для Smart Water Ions)

Конфигурация разъемов датчиков для модели Smart Water Ions, одинарный вариант

 сайта Libelium.Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

http://www.libelium.com/development
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Двойной

Этот вариант включает Двойной электрод сравнения, поэтому он сможет считывать все двойные типы датчиков ионов.

Разъем
Параметр Reference

A

Бром (Br - ) 9356

Хлор (Cl - ) 9357

Медь (Cu2+ ) 9358

Йод (I - ) 9360

Свинец (Pb 2+ ) 9361

Серебро (Ag+) 9362

pH (для Smart Water Ions) 9363

B

9356

9357

9358

9360

9361

9362

9363

C

9356

9357

9358

9360

9361

9362

9363

D

9356

9357

9358

9360

9361

9362

9363

E Двойной электрод сравнения 9351 (включен по умолчанию)

F Темпрература 9255 (включен по умолчанию)

Рис. : 

Прим.: Development section

Разъемы для датчиков сконфигурированы так, как указано в таблице.

Разрешенные датчики для каждого разъема

Бром (Br - )

Хлор (Cl - )

Медь (Cu2+ )

Йод (I - )

Свинец (Pb 2+ )

Серебро (Ag+)

pH (для Smart Water Ions)

Бром (Br - )

Хлор (Cl - )

Медь (Cu2+ )

Йод (I - )

Свинец (Pb 2+ )

Серебро (Ag+)

pH (для Smart Water Ions)

Бром (Br - )

Хлор (Cl - )

Медь (Cu2+ )

Йод (I - )

Свинец (Pb 2+ )

Серебро (Ag+)

pH (для Smart Water Ions)

Конфигурация разъемов датчиков для модели Smart Water Ions, двойной вариант

сайта Libelium.Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

http://www.libelium.com/development
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Smart Cities
Основная область применения данной модели Waspmote Plug & Sense! - шумовые карты ( отслеживание в реальном 

Libelium website

Рис.: Модель Smart Cities Waspmote Plug & Sense! 

времени акустических уровней на улицах города), качество воздуха,  управление сбором мусора, целостность конструкций, 
умное освещение. За более подробной информацией, обратитесь на сайт      

http://www.libelium.com/
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Разъем 
Параметр Reference

A

Температура 9203

Температура почвы 86949*

Ультразвук (измерение расстояния) 9246

B
Влажность 9204

9246

C Освещенность (LDR) 9205

D Датчик шума (дБA) 9259

F Линейное смещение 9319

Рис.: Конфигурация разъемов датчиков для модели Smart Cities 

* Уточняйте у официального представителя.

Рис.: Конфигурация ультразвукового датчика.

Прим.:  Development section 

Разъемы для датчиков сконфигурированы так, как указано в таблице.

Разрешенные датчики для каждого разъема

Ультразвук (измерение расстояния)

На рисунке снизу можно увидеть, что благодаря направленному датчику, ультразвуковой сенсор может быть установлен в 
нужном положении. Датчик может быть направлен прямо на необходимую нам точку для измерений. 

 сайта Libelium.Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

mailto:sales%40libelium.com?subject=
http://www.libelium.com/development
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Smart Parking

Рис.: Корпус Smart Parking

Разъемы для датчиков не используются в данной модели. 

Smart Parking позволяет обнаруживать доступные парковочные места путем размещения узла под дорожным покрытием. 
Работает за счет магнитного датчика, определяющего присутствие транспортного средства. Waspmote Plug & Sense! может
работать, как повторитель для узла Smart Parking.

На сайте Libelium есть специальная документация по применению устройств для парковок. Основные варианты 
использования данной модели и рекомендации по правильной установке рассмотрены в техническом 
руководстве Smart Parking.
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Smart Agriculture
Модели Smart Agriculture позволяют отслеживать несколько параметров окружающей среды, что дает широкий спектр их 
применения. Они оснащены датчиками влажности и температуры воздуха и почвы (Sensirion), солнечной радиации, 
скорости и направления ветра, дождемером, датчиком атмосферного давления и т.д. 

Основная область применения этой модели Waspmote Plug & Sense! - это  точное земледелие, ирригационные системы, 
теплицы, метеостанции, и т.д.

Рис.: Модель Smart Agriculture Waspmote Plug & Sense! 

Для данной модели возможно два варианта исполнения, обычный и PRO. На следующей странице подробно описана каждая 
конфигурация.

http://www.libelium.com/
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Стандартная модель

Разъем 
Параметр Reference

A Влажность + Температура (Sensirion) 9247

B Атмосферное давление 9250

C
Температура почвы 86949*

Влажность почвы 9248

D Метеостанция  WS-3000 (анемометр + флюгер + 
дождемер)

9256

E Влажность почвы 9248

F
Влажность листьев 9249

Влажность почвы 9248

Рис.: Конфигурация разъемов датчиков для модели Smart Agriculture 

* Уточняйте у официального представителя.

Прим.:  Development section 

PRO

Параметр Reference

A 9247

B 9255

C Солнечная радиация 9251, 9257

D
86949*

9248

E
Диаметр ствола 9252, 9253, 9254

9248

F
Влажность листьев 9249

9248

Рис.: Конфигурация разъемов датчиков для модели Smart Agriculture PRO

* Уточняйте у официального представителя.

Прим.:  Development section 

Разъемы для датчиков сконфигурированы так, как указано в таблице.

Разрешенные датчики для каждого разъема

Разрешенные датчики для каждого разъема
Разъем 

Разъемы для датчиков сконфигурированы так, как указано в таблице.

 

 сайта Libelium.

сайта Libelium.

Влажность + Температура (Sensirion)

Температура почвы

Температура почвы

Влажность почвы

Влажность почвы

Влажность почвы

Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

mailto:sales%40libelium.com?subject=
http://www.libelium.com/development
mailto:sales%40libelium.com?subject=
http://www.libelium.com/development
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Ambient Control
Данная модель была разработана для удобного отслеживания базовых параметров окружающей среды. Только три датчика 
доступны для этой модели, как показано в следующей таблице. 

Рис.: Модель Ambient Control Waspmote Plug & Sense! 
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Разъем 
Параметр Reference

A Влажность + Температура (Sensirion) 9247

B Освещенность (LDR) 9205

C Освещенность (с точностью до Люкса) 9325

D Не используется -

E -

F -

Рис.: Конфигурация разъемов датчиков для модели Ambient Control 

Рис.: Конфигурация датчика освещенности (повышенной точности)

Прим.:  Development section 

Разъемы для датчиков сконфигурированы так, как указано в таблице.

Разрешенные датчики для каждого разъема

Не используется
Не используется

На рисунке снизу можно увидеть, что благодаря направленному датчику, сенсор освещенности (повышенной точности) может
быть установлен в нужном положении. Датчик может быть направлен прямо к источнику света, который необходимо измерить.

 сайта Libelium.Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

http://www.libelium.com/development
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Radiation Control

Рис.:  Модель Radiation Control Waspmote Plug & Sense! 

Разъемы для датчиков в данной модели не используются.

Прим.:  Development section  сайта Libelium.

Основное применение данной модели Waspmote Plug & Sense! - это измерение уровня радиации с использованием датчика 
Гейгера. В этой модели трубка Гейгера уже установлена внутри Waspmote, поэтому пользователю нет необходимости 
подсоединять какие-то датчики к корпусу устройства. Разъемы для подключения датчиков не используются.

Техническая информация о каждом сенсорном датчике доступна в резделе

http://www.libelium.com/development
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