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����`�<#���D1����DL����������W�����$#������LSP��W���������� ��������
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1�� ��� Z��&� �� ��&� ��� ;�D��:� �
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���� ,� Z��DH�� ��Lyn Lauterbach, Larid H. Wise�]Y_[���
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�������<$�e���+�	5��(LEPC).���;
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Assignment Plan)
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���Q�
��������;
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Y�,.�����a!��������h���DL��������D+�������b�+�Z�K���������C��,^�,����������

��=&� ��� ;�0D������ i�@� ��� ���� �������� 	���� .4��� �(N��� 	���K��� 	����
��� ���@� ��� .�CX�;�����j��������&,_,�Q�SL�� �DH�� 5�(D������ ��
1�� 	�

d��PTCP/IP ���V�������!�	����
+������JD4����9
�k�!, 
`��� ,;����	��V�W(��	��5:��.���	��JD4����+��P�;�������)����;�$�� ��
��;������.������	l�N�!������JD4�������������P=�������h*�

�� =�?@�����0�A��'�)'3cSensingO7���B%�42�%�CD��!�',��2��

�� ",:����-EF�G�;EH�2�����B��#�#��2)������9�>:���;��#2�I)� �

�W(�	��V��LSP�����5���������@����������5�:Online� ��Offline��������a!
.���,�g����� Offline�����
C�JD4����b�+�Z�K;����������!����.�CX��.=b�	���
������Database Server���;��Hm�
���,�

� �8��Data-Base��� 5��� 34+� 5����� 	���� ����$�� 	�������� 
����
����D&a9����GH�	'D�CX�����������8D4������ ����	��Q1�!����9��V���-�����

��:���V��N(D+����1��GH�	'D�CX�
���J�6^�,> 

�	��JD4��Real-TimeW(������������������@�����LSP��	��VOnline����
��� ;��(&�g��� 	��5�� ��<�� ��� 	�����H��� �(X� ���&Offline��� ��-�� ����� �
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.��� ,��=&� ��� ��D=�� ���� ;��� ���.����� 	'+�P� �n����0<��	�Y

PSTN �T�#H� �
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�����G�*H����GH��������������;��������Q�H��������59��������
������	�

JD4�������+��P
�&������;������)�D����D�����	�6o��Yp�,>����	�'�1�!�g�����
��������N\�������=&����;�0D��������	���K���	��������i�@����������������	�

��� ���@� ��� .�CX�� �� .4��� �(N����� ;�����j�����&� ,���� ����� �� ��(X� ��
�0<��T�#H�	��� ��� ���V�q�4���:�M�P� ��� ;�0D��6�g��� ��ADSL>�	��� ��� ��

r���T�#H �6�g�����PLC�power line carrier>	�������\�����JD4������5�����
����� �:�@� d��� 	'&��� ��� .=4�� �������� )��� ���5������&� ,�9
�k�!�

��
�.���'�V�R�C���Q��������1�!�	'&�������N�D���	�, 
Brian W Pinzon����;������)�ss������Ass0K����ss���ss�����Dss4��JDss4���2ss��

��!����;ss������ss��ss��J�ss4���)�ssD���ss���ss0<��T�ss#H��ss���ss�D=������;��ss���'�ss1�
.ss��6Yt�,>������ss0<��T�ss#H��ss���ss�D=��	'ss&�����ss��;
ss(L�Rss�L�JDss4����ss��
����, 

A. R. Al-Ali� ��M. Al-Rousan2��� .$�� ��������� JD4���JAVA����

����� �B���� ������ ����Q�H�A����j����D���� ��)�D���.�<�K� ,���� ;
&� ��� JD4��

2�Embedded Controller �����%=�����<$���������;
&�A��1���Q�H�A�PC�
��5:��I�����.���A*D���	�Server ��.$��JAVA�����V������-����)�D���������
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1. �Public Switch Telephone Network 
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�2��d��P���Web Browser��������.��D�������A*D���#\�����������
��6Y_�,>
���5:��I������;�0D��Labview��+��P��9
�k�!���	�'�1�!�g������Server������

������
+���V�������!�	�,����)*�����
���@�*H���=&�2�����;�0D�������k(�

������ ��5:���.���;
&�"�#��g�������<@��A�L�������.������.��D���,�

P.C Yang� ��Cheng-Lung Chang)���� �D����� �DH��APX-Home 

Security System
�����"�#�����]Yo[�,�	�(C�APX-HSS�A�&����Y�;�����1��
.���;
&�,.���;
&�A��1���<@��.(4K�������	�(C������ 7Y� ,��������!� 7� ��
���!�)�D��6�;�D��:���.:����������)5���2������N����	'N�Q�����<��.(4K����

������R�����
��&�A0K����9�����d��+��SL��
�����D�����	'N�Q���A�&����
��
��� �� ;�8�!� ��� m�0�� �SL�� ����� �� �9� ��D��� An�� �Q��� 	'N�Q� ,,,
�D4�>� � u^�O

�u�0<��.��&���5�'8�_�O��-��5������5�'8�,�

�
 J-+��6��42�D?�[15]APX-HSS 
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����<+�����������������
��&7�
� 	������
&�v�1������H������u� 

� u%�$����-����)�D������i
�����C� 

� � ��&� ��� I8��� '�V� 	��� )�D��� ��� ��'������ v��1�c)�D��� 
����
�������9����.�CX������)�D�����O,,,u 

� u	�'�1�!�JD4������-�������5������9����JD4���T=�����Q��QU 

� JD4���T=�����Q��QUu	�'�1�!�JD4������-�������5����d��+��SL�� 

� u	�'�1�!�JD4������-�������5����	��JD4�������T=�����Q��QU�
� �V�	���)�D������	'������v��1��u���9����I8���� 

� ���-���\�\+��������@����
��������4+��LSP����'����H�v��1�

��&�, 

��
!���!�L�6�-�D����2�:G2��#2�	K:��#�=N�#��E$����B����:�,���",E��G��6��������

����
����<+��)�DAQ�Data Acquisition-O����`�D������+��P����R���,�
� DAQ��9� 
����:� �LSP�� 	��V� ��� .��W���� ��� ��������� 
�� 2�� ���
;��
���C#K� �� ��Q4+�An��w�N�V� ��)D�8���	��9
������A(L� �P�����,DAQ�
:�	���;��
��� JD4���2������� J���;��
��� ��� �=����� ���i#C��� A�K�	��9�	'���9
������D=� PCc�	��5:��I�����	��5:��.���O���;�0D���
�&����
��,�

	���������A�&�d�#��	�DAQ;
��(&��)D�8����w�N���
�����������(�����
� ��� '���������� ��� 
&�� ��Q4+� �DAQ��� �������&�������� ��� �V�����H� ���

�����,�
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J-+��6�O>�DAQ�.)�/��0�;	�P�:Q��4��M�,'�#�9�#2��2���

 

����2�Data Logger ����������Q4+��<�������;�������
�������������5�:�	�
��� A�
=�� lDN�� �� ����� 
���� ����D�N�� 	'N�Q��
��,��	'N�Q��� ���� �q��

;���� ��� ����D�N���� 	���� A�
=�� 	��
��&� ,;���%���� �9��� ��� 	����� 	��
�.����-:+������A�<$����5:��I��PC����-:+�	'������-��	�Q���	��������

CD
��&����;��Hm���,�
�

�
J-+��6&����&",,0�=�R 
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�)�)� �

��� 5'8�� �-�� ����� 5����� �<+��� ���� �������2��	����� �������� ;QD���2��
DAQ��
L�2����Web-Cam�-�����������������=&����J����)*���%H�2��������6
�	���%H�2��)n�� ADSL�>����
��& �.K���
X�JD4�����JD4���T=�������� 

Local������������A�(�����@��,JD4�����
1��	'N�Q������R�������
��Local�
��d��P������DAQ����
���H��-�������34+�5������������%����.:����A�K��,
���k(��� d��P� ��� �D����� ;E��� 	��Q4+� J�\D4�� T=���� �����Module�	��

����������5���R����;
&��+��P6x,> 

;��Hm�5������������	������j�������5�����LSP����<��g��������������&�,
2�� \��������������Data-Base���=&�d��P����A*D��	�������������	�������

�����,�
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J-+V:;-�+�;	�����F0����:�,���4���K:��#�9��.��&)����

�

!2��3�!�L�6�TE���WE�Interface �7���D��4�����4��	�2�FG��!���X����2��Y#�,��

�.2�8�����M�:,06�

2�� �<+��� ���� ��interface �� ��5:�� I��� %�$�� ��� R�������<(L� 	����� 	��
���a�����+��P���&� ,�� )�Q�������� �������\�\+�����)�D���	�	J'�� ���

JD4����+��P.�������;������)�D���	��,�.:��������D��:�	������'&����������
������@���H����G�*���	���5:�� I��� �� ��5:��.��� �� ��� ��� ;����g�D49����9

��
��,���� 	'&���� 2�� ��� ����� ����� 	plat form 	���� ����
���������:�C���\�\+�����	�
��� ,����� ��� '�V����D'�� �������������!� ������
������cDAQOData Acquisition ��LSP��)�D��������D���	�����&������.���
;�������	�
K����'�V�.K����.�'�V��������D��������5�'8��)�D���	������.�����

��1�����H����
��������J�� ��� �5�N�	��J������V����D�N��
����5��� ��4�����m���

��� ,���P� ��� ��� 'N�Q��� ��� ����� ����� �0<D��� 	'&���M<D��� 	������� 	���

Online��� �'���\�\+�
����:�2��	�����
��� ������<(���V� ������	'&��������
����I����7�
��C++�Visual�� 	����� �� )���� 	'���!� ��� ��� �� ;���� ��PC������ 
D��:

���.:���������
��A/D���D/A���;�0D���5���
��,��
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�� ��5:�� I���LABVIEW;���� ����	���������2�� ��� ��� �� y.:��������H�
��
���,�
����5����=C��(DAQ)�MATLAB Data Acquisition �A�\D���#����2�����
��PC����K������
���,�

����5����=C��(DAQ)�MATLAB Data Acquisition ���������Real Target 

Windows(RTW)���;�0D����
��,�
�4�\�� ����� �8�D������ ��� �Q�
��� �� ;
&� ��� ���������� )���g��� ��� ���J���

.��������<�������
�U��������4���������� ,���.���	����.K��	�����I���g��
�!;�.��� ;���� �=������ ��� 5��� �N\������ ��� ;
&��B����"�P�	��� ,�	���� I���g��

�q���:����'�V�	���������(��z��������'N�Q��audio�.���c���KHZ �o���KHZ�
xx�O������K� ;�0D����������9�����!�q���:�	'N�Q���	���� ��� � � �JD4����	�

���=&� {=��\������������DC�������
������
�0�� �.� ,���� ����� ��J��I�'U�g��
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