
Wireless Sensor Networks 
with Waspmote and Meshlium
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• Три технологии Libelium:

Подробнее: http://www.libelium.com/waspmote

 
 

Подробнее: http://www.libelium.com/plug_&_sense

Подробнее: http://www.libelium.com/meshlium

Как они работают вместе?

Meshlium получает данные от датчиков, посылаемые Waspmote с использованием XBee, LoRa, GPRS, 3G или WiFi.

Дальше возможно применение 4-х возможных сценариев:

1. Сохранить данные в локальной БД Meshlium (MySQL)
2. Сохранить данные во внешней БД (MySQL)
3. Переслать информацию в интернет с использованием Ethernet или WiFi соединения
4. Переслать информацию в интернет с использованием 3G/GPRS соединения

Сети беспроводных датчиков
с использованием Waspmote и Meshlium

Waspmote – это устройство для подключения датчиков ориентированное на 
разработчиков. Оно работает с различными протоколами (ZigBee, LoRa, Bluetooth, 
GPRS) и частотами (2.4 Ггц, 868 МГц, 900 МГц), обладая возможностью быть на связи 
до 22 км. В режиме гибернации потребление составляет 0,06 мкА, что позволяет 
экономить заряд батареи, когда нет передачи данных. Уже доступно более 50 
датчиков и IDE (библиотеки API + компилятор) с открытым исходным кодом, что 
очень упрощает начало работы с платформой.

Новая серия Waspmote Plug & Sense! Позволяет разработчикам забыть об 
электронике и сфокусироваться на сервисах и приложениях. Теперь вы можете легко 
разворачивать масштабируемые сети беспроводных датчиков, обеспечивая 
минимальные затраты на техническое обслуживание. Новая платформа состоит из 
надежного 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. 

Meshlium — это Линукс роутер, который работает, как шлюз для Waspmote сетей 
датчиков. Он содержит 5 разных радио интерфейсов: WiFi 2.4 ГГц, WiFi 5 ГГц, 3G/GPRS, 
Bluetooth и XBee/LoRa. Вместе с этим, Meshlium может также интегрироваться с GPS 
модулем для мобильных и транспортных приложений и работать от солнечной 
панели или батареи. Все эти возможности скрыты в алюминиевом IP-65 корпусе, 
который позволяет разместить Meshlium, где угодно. Meshlium поставляется с 
Системой Управления, веб приложением, при помощи которого можно легко и 
быстро управлять, как  настройками  WiFi, XBee/LoRa, Bluetooth и 3G/GPRS, так и 
опциями хранения данных получаемых от датчиков.

Новый Meshlium Xtreme позволяет обнаруживать iPhone и Android устройства и 
почти любое устройство, работающее с WiFi и Bluetooth интерфейсами. Идея состоит 
в том, что это позволяет измерить количество людей и машин, которые находятся в 
определенной точке и в определенное время, тем самым можно изучать проблемы 
трафика и пробок на дорогах. 

http://www.libelium.com/waspmote
http://www.libelium.com/plug_%26_sense
http://www.libelium.com/meshlium
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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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• Получение и хранение данных в Meshlium от сети датчиков Waspmote

 Sensor Parser - это новая функция для Meshlium (версия 3.0.5 или старше). Это новая программная система, которая 
позволяет выполнять следующие задачи легким и понятным способом: 

 • получать фреймы от XBee, LoRa, GPRS, 3G или WiFi (в формате Data Frame)
 • разбирать эти фреймы
 • сохранять данные в локальной БД
 • синхронизировать локальную и внешнюю БД

Кроме того, пользователь может добавить свои собственные датчики (формат фрейма). 

Изначальные фреймы отправляемые Waspmote содержат следующую последовательность:

~\0x00I\0x90\0x00}3\0xa2\0x00@z\0xcb\0x92\0xd8\0xd3\0x02<=>\0x80\0x03#35689722##7#ACC:80;10
;987#IN_TEMP:22.50#BAT:93#\0xb4

Сначала идет несколько шестнадцатеричных символов, которые принадлежат заголовку API фрейма, после чего идет 
сообщение. В примере выше, сообщение это:

<=>\0x80\0x03#35689722##7#ACC:80;10;987#IN_TEMP:22.50#BAT:93#

Оно сформировано из значений акселерометра, часов реального времени (RTC), значения внутренней температуры и 
уровня заряда батареи. С добавлением MAC адреса и другой полезной информации. 

Meshlium поставляется со всеми радио интерфейсами готовыми к использованию. Просто  “plug & mesh!” . Все Meshlium узлы 
идут с готовой точкой доступа WiFi и пользователи могут подключиться при помощи своих WiFi устройств. Подключите 
Ethernet кабель в ваш маршрутизатор и перезапустите Meshlium, и он автоматически получит IP в вашей сети через DHCP *.

(*) Для Meshlium Mesh AP и для Meshlium XBee/LoRa Mesh AP интернет соединение зависит от шлюза сети.

Получите доступ к Meshlium через WiFi соединение. Для начала найдите нужную точку доступа и подключитесь к  “Meshlium”.

Пароль отсутсвует, т.к. сеть публичная (вы сможете изменить это позже в настройках интерфейса WiFI AP). После выбора, 
Meshlium предоставит IP из диапазона10.10.10.10 - 10.10.10.250.

Когда вы приобретаете набор содержащий Meshlium и Waspmote, ваши Waspmote устройства уже настроены на 
отправку фреймов на шлюз. Позже, когда пользователь разработает код для передачи на шлюз, он может переключить 
передачу на Meshlium.

Meshlium будет получать данные от датчиков, отправленных Waspmote через радио модуль, и будет сохранять фреймы 
в  локальной БД. Теперь это можно сделать в автоматическом режиме, благодаря новому Sensor Parser.
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Теперь вы можете открыть ваш браузер и войти в Систему Управления Meshlium (Manager System):

• URL: http://10.10.10.1/ManagerSystem

• user:   root

• password: libelium

Перейдем на вкладку “Sensor Networks”.

http://10.10.10.1/ManagerSystem
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Полный список:

 • Network ID: также известный как PAN ID (Personal Arena Network ID) 
 • Channel: используемый частотный канал
 • Network Address:
 • Node ID: максимум 20 символов (по умолчанию “Meshlium”)
 • Power level: [0..4] (по умолчанию 4)
 • Encrypted mode: true/false (по умолчанию false)
 • Encryption Key: 16 символов максимум
 • MAC: 64 битный аппаратный адрес. Это значение “только для чтения” разделенное на две чаcти:

� 
� 

Есть несколько RF/XBee моделей которые могут быть настроены:

В зависимости от рода XBee модели настраевыемые параметры могут отличаться. 

16 битный адрес (hex поле) - MY
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http://www.libelium.com/waspmote

Чтобы узнать MAC адрес радио модуля просто нажмите кнопку  “Load MAC”. 

нем, значениям установленным в Manager System. 

Эти параметры также должны быть настроены в узлах Waspmote. Всю информацию по Waspmote можно найти: 

Опция “Check status” позволяет проверить правильность работы радио модуля и соответствие настроек, сохраненных в  

http://www.libelium.com/waspmote
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Оба процесса (“Load MAC” и “Check status”) требуют, чтобы сервис (демон) приема ZigBee был остановлен. 

Примечание: 

Примечание:

Это означает, что во время этих действий никакие фреймы не будут получены. Сохраняйте терпение, это может 
занять до 1 минуты. 

                                      Когда вы приеобретаете набор Meshlium c XBee ZB в качестве ZigBee радио интерфейса, то оба устройства 
Waspmote шлюз и Meshlium будут настроены, как Координаторы сети. Учитывайте, что только один из них может 
работать в одно и то же время.  

                                      Если проверка шифрования не пройдена, но все остальные параметры в норме (OK), это означает, что XBee 
имеет устаревшую версию прошивки, но работает отлично.
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 • Получение и хранение данных от датчиков

Изначальные фреймы отправляемые Waspmote содержат следующую последовательность (символы заголовка API фрейма 
убраны): 

<=>\0x80\0x03#35689722##7#ACC:80;10;987#IN_TEMP:22.50#BAT:93#

Они сформированы из значений акселерометра, часов реального времени (RTC), значения внутренней температуры и 
уровня заряда батареи. С добавлением MAC адреса и другой полезной информации.  

Если вы меняете любой из параметров в Waspmote или Meshlium вам необходимо сделать это на двух платформах, 
чтобы они по прежнему имели возможность взаимодействовать. 

Когда вы приобретаете набор содержащий Meshlium и Waspmote, ваши Waspmote устройства уже настроены на отправку 
фреймов на шлюз. Позже, когда пользователь разработает код для передачи на шлюз, он может переключить передачу на 
Meshlium.

При необходимости добавить фрейм своего собственного датчика (вида), перейдите в секцию “Sensors”.  Даже если вы не 
используете официальный Data Frame от Libelium, ваши фреймы данных будут сохранены в БД, как универсальный “Frame”. 
Посмотрите на картинке снизу, как различные типы фреймов будут сохранены в БД.
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 • Локальная База Данных
 • Внешняя База Данных

Вы также можете посылать полученную информацию в интернет при помощи Ethernet, WiFi и 3G/GPRS интерфейсов.

Мы можем задействовать два разных варианта хранения полученных фреймов
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• Локальная База Данных

В Meshlium уже установлена и запущена MySQL база данных, которая используется для локального хранения полученных 
данных. Во вкладке “Local Data Base” вы можете посмотреть параметры соединения с БД.

 • Database:  MeshliumDB
 • Table:  sensorParser
 • IP:   localhost / 10.10.10.1 *
 • Port: 3306
 • User:  root
 • Password: libelium2007

Вы можете  изменить пароль в секции Users Manager. 

(*)    Зависит от параметров установленных в секции интерфейсов.

Этапы:

1. Отметьте флажок “Store frames in the local data base” (хранить фреймы в локальной БД) и нажмите  “Save”  (Сохранить).

С этого момента Meshlium будет автоматически выполнять Сканирование и сохранять результаты в Локальной БД. 
Эти процессы будут продолжены и после перезапуска Meshlium. 

В любое время вы можете посмотреть последнии сохраненные записи. Просто установите сколько записей вы хотите видеть и  
нажмите кнопку “Show Data”. 
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• Внешняя База Данных

Meshlium также может хранить полученную информацию во Внешней Базе Данных.

Этапы:
1. При нажатии на кнопку  “Show SQL script” , вы получите SQL код, который необходим для создания базы данных с таблицей и 
правильными привилегиями.

2.  Скопируйте этот код в ваше приложение для администрирования MySQL базы данных. 

Эти данные храняться в файле  /mnt/lib/cfg/sensorExternalDB

3.  Заполните поля Connection Data информацией, где расположена база данных (IP, Port) и параметрами 
аутентификации (Database, Table, User, Password). 

4.  Теперь нажмите кнопку “Check Connection” для проверки правильности настройки.
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С этого времени Meshlium будет автоматически выполнять Сканирование и сохранять результаты во Внешней Базе Данных.
Эти процессы будут продолжаться и после перезапуска Meshlium.  

5.  Отметьте флажок “Store frames in external database”, вы можете определить интервал, как часто синхронизировать локальную 
БД с внешней и нажать кнопку “Save”. 
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Вы также cможете провести синхронизацию, когда захотите. Просто нажав кнопку “Synchronize Now”.
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В любое время вы можете посмотреть последние сохраненные записи. Установите количество записей, которое вы хотите 
посмотреть и нажмите кнопку “Show data”. 
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• Покажи мне сейчас! 

Во вкладке “Show me now!”  (Покажи мне сейчас!) вы можете посмотреть получаемые фреймы в реальном времени.

Вы можете определить, если вам необходимо обновлять информацию с определенным интервалом, просто отметив 
флажок “Use the De�ned Scan Interval” и указав нужный интервал.
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• Расширенная Информация о БД

На вкладке “Advanced”  вы можете посмотреть информацию о состоянии баз данных.

Там представлена информация о Локальной и Внешней БД, с отображением следующих параметров:

 • Имена Локальной и Внешней БД
 • Размер Локальной и Внешней БД
 • Таблицы в Локальной и Внешней БД
 • Количество Локальных  и Внешних записей
 • Количество синхронизированных Локальных фреймов
 • Количество несинхронизированных Локальных фреймов

Из этой вкладки Вы можете удалить все данные содержащиеся в Локальной БД или удалить синхронизированные данные.

Примечание: Перед запуском этих процедур, рекомендуется сделать резервную копию или синхронизировать вашу 
Локальную БД с Внешней. 

Перед выполнением этих действий, вам будет показан диалог подтверждения.
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Дополнительно может отображаться журнал последних успешных синхронизаций между Локальной и Внешней БД.
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• Журналы приема фреймов

Внутри “Sensor Networks” есть секция Logs, в этой секции вы можете посмотреть последние фреймы полученные Meshlium.

Первым идет  “Sensor log”,  в этом журнале показаны сохраненные фреймы уже после обработки.

ASCII-35690399-N1-253-198-,STR:XBee frame,BAT:93,IN_TEMP:31.50

Вторым идет  “Frame Log”, в этом журнале показаны сохраненные фреймы в том виде, как они приходят в Meshlium. 

<=>?#35690399#N1#198#STR:XBee frame#BAT:93#IN_TEMP:31.50#
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• Датчики

В секции “Sensor List”, пользователь может  добавлять новые датчики или удалять датчики.  

/mnt/lib/cfg/parser/sensors.xml  

Пользователи легко и просто могут добавлять и удалять датчики из ManagerSystem. 

 • ASCII ID: id датчика для ASCII фрейма.

 •

 •
 - uint8_t
 - int
 -
 - string
 - ulong
 - array(ulong)

/mnt/lib/cfg/parser/user_
sensors.xml

Примечание: Более подробная информация по созданию фреймов доступна в Waspmote Data Frame Guide.

По умолчанию, Meshlium распознает все официальные фреймы датчиков Libelium. Все фреймы датчиков, которые 
Meshlium может принимать и сохранять, должны быть определены в XML файле.

Файл официальных датчиков от Libelium расположен   

Кнопка “update sensors” обновляет только официальные датчики Libelium. Пользовательские остаются без изменений.  

Для добавления нового датчкика пользователю необходимо заполнить следующие поля:

Fields: Это поле указывает количество полей датчика (значений) передаваемых во фрейме. Это помогает 
определить длину фрейма.
Type: тип полей (Fields).

Когда все поля будут заполнены, нажмите на кнопку “Add sensor”

Новый датчик пользователя будет добавлен в новый XML файл, который расположен 
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Для удаления датчика, пользователю необходимо нажать иконку “мусорной корзины”, которая появляется слева  от 
описания датчика. Для завершения операции, необходимо подтвердить  удаление в появившемся сообщении. 

• Отпарвка фреймов от Meshlium к Waspmote

Meshlium также может отправлять фреймы узлам Waspmote. При необходимости использовать данную функцию, вы должны 
остановит службу (демон)  “capturing and storing”,  которая работает  в системе. 

Для этого необходимо  подключиться к Meshlium по SSH и остановить стандартную службу (демон):

$ /etc/init.d/ZigbeeScanD.sh stop

Теперь вы можете выполнять команду ZigBeeSend. Есть несколько способов отправки данных на узел: 

 • Используя его 802.15.4 MAC адрес (64 бита)
 • Используя его Network (Сетевой) адрес (MY) (16 бит)
 • Выполняя широковещательную передачу.

Отправка к Waspmote используя его MAC адрес (64 бита):

$ ./ZigBeeSend -mac 0013a2004069165d “Hello Waspmote!”

Отправка к Waspmote используя его Net (Сетевой) адрес (MY - 16 бит):

$ ./ZigBeeSend -net 1234 “hello Waspmote!”

Отправка всем Waspmote устройствам одновременно - Широковещательный режим:

$ ./ZigBeeSend -b “hello everybody!”

Исходный код  “ZigbeeSend.c”  и программа приема для установки на Waspmote может быть загружена из секции Meshlium 
Development:  http://www.libelium.com/development/meshlium

Компилирование:

$ gcc -o ZigBeeSend ZigBeeSend.c -lpthread

Важно: Если вы хотите создать  “ZigBee sending” службу (демон), которая будет запускаться при каждом старте Meshlium,
то вам необходимо деактивировать “ZigBee Capturer” службу (демон) (/etc/init.d/ZigbeeScanD.sh), т.к. радио интерфейс 
должен использоваться только одним процессом в одно и то же время. 

http://www.libelium.com/forum

Вы можете загрузить эти файлы и изменить их, для получения новых функций и возможностей отправки.

Компиляцию можно сделать в том же Meshlium. Скопируйте файлы в папку через SSH и выполните:

Для технической поддержки вы можете воспользоваться Форумом:

http://www.libelium.com/development/meshlium
http://www.libelium.com/forum
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•  Взаимодействие с Облачными платформами сторонних сервисов.

http://www.libelium.com/development/meshlium/documentation/meshlium-technical-guide/

 

Диаграмма Облачного соединения
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Libelium сотрудничает с лучшими поставщиками Облачных решений, чтобы предложить вам все необходимые 
компоненты для развертывания проектов в области Интернета Вещей (IoT), Межмашинного взаимодействия (M2M) или 
Смарт Городов, с минимальным временем их вывода на рынок. Meshlium готов к отправке данных в многие Облачные 
платформы. Выберите ту, которая вам больше всего подходит, получите учетную данные от поставщика Облачного
решения и настройте ваш Meshlium. Для получения списка всех доступных Облачных платформ, посмотрите раздел 
“Cloud Connector” в Meshlium Technical Guide:     

http://www.libelium.com/development/meshlium/documentation/meshlium-technical-guide/%0D

