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��� ���������� ��� ��� �������� ����� ��� ��������� ��������
��������  �!"�������#�������������$%���������������$���
�������������������������������&'()�*
��+��#�,����
������������ ����������������� ���+��$����� ���-./0��
��������������������������������$����������������$�
�������� ���� �������� �����������%� ��� ��� ����������� 1-2��
 � ���� ����������� $���� ���� �%��� ��� �����,�
�������� ��� ���$���� ������ 103&2�� ��� ��������
$���� ���������%����� ��� �������������� �������������
��� ��� ���$���� �%���� ��� ������� ��� ��������� ���� ��$���
���"� ����������� ��� ��� ������������ ������������������
����� ����� ��� ��� ��  �!����� ��� ����� $� ������� ��� ���
���������%����,�������������������������������������
������ �����������,� ��� ���������3���������%����,� ���
�������� ��������� ���� ����������� ��������� ��#�
���������������������������������������  �!��������
������������$������� �������$��%��������� ���#�,� ���,���,�
���"���

��� ���$���� ������ ��� �%������ ��� ��� ����� ��� ���
������ $%� ���������� ����� ��� ����������#�������� ��� �����
����� ��� ��� ��� ����� ��� ��$��� 4�������,� ��� �������
����� �%���� ��� ���� �������� ��� ������������� ���
�������� ������ ��� ���� 4����#� ����� ���$����
������ $����� ��� ��� ������%� ��� ����� ���� ������ ���

�������� �����,� ��� ��������� ��� ���� ������ ���  �!,�
���������������������������������

������������ ��� �%����������,��������$������5�
$���������,�������������������,���������������������������
��������������������$�������1/2�������������������
��#��#���������������������������������������������$�������
������� ������� �����������$�������� ���������������
�#������ �������� ��� ���� ��� ���������� ��� 4���� ������
���� ���������������� ���������� ��� ������ ��� $������
��� ������������������� �������#���"�� ���������#���� ���
������� �����,� ������������ ���� ���� ����� ��� ������
�����,� ��� ���$���� ������ ��� �������� ��� �������
������� 6�� �� ���� ������� ��� ���3���������� ��� ������
������,� ��� ��� ���%� ���7����������%� ��������� ����� (-8����
����� ���� ��� ������������� ���%� ��� ����� ����� ����� ���
������ ������� 1(2�� +��#�,� �������� ������� ��#� $��
����������������������������#����������������������������
����������������192�������������,���������������������
���������� ��� ��������� ����� ����� ���������� ��� ���
��������� �����:���������������$�����$����� �������� ���
���� ������� 7����#�$���#����� ��� ��� �����%���� ����
����������� ��� �#�������,� ������ �����,� 3�����,� ����
�������� ������������ ��#� $�� �#����� ��� ������ ������
1'2,���������1.2,��������%�1;2,�������1-)2,������

������������,�������������%����$��������#���������
��������������������������������������� �#�� �����������
������� ��� ��������,� �� ����%� ��� ������������ ��� �������
���������������� ������ ��������� ��� ����� #�����%� ���
��� ������ ��� ������� ��� �������� ��� ���������������
<7!&0������� ��� ���� ��� ����� ��� �� �������� ��#��� ���
�������� ��#������� ����� �������� ��������� �����������
������� ��� ��� ���� �����$�� ���������� ��� �#�� ������ ���
������������������������������������������#�����������
 ��������������������#�����������#��������#������,�
��� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ������ ���� ����� ���
������ ��� ��� ���� ���� ����,� ����� ����� �������� �����
��������� ��� $���� �������� ��� ��� ����� ������ ���� ����
����� ����,� $��� ��� �#�� ������ ������ ����� ��� �%����
���������������=����� ��� ����%���������� �����$�������
���� ����� ����� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ���������� ���
���$�������������������%�����

���������� �������� �����������������������5�7���������
�����������������������������������,�������%������������
������� ���������������� ������ ��������������� ��������
#�����%� ��� ��� ������ ��� ��� ������� �>,� �� ����� ���
���������� ��� ��������� ��� ��� 7������ >� �� ����� ���
��������������������������������������������������������
��� �� ��#��� ��� ������� >�� �� ����� ��� ����������� ��� ���
�������� ���������������� �%����?�����%,� ��� �������>�����
��������������������������������������������������
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������ �� ���� 1--2� ������ ��� �������#� ������ ����
����������� �������� �#�� �����������������������$����
��� ���� �������*� ����� ��� ������$%� ���������������� �������
����������������������������������%��������$����������
�����������&0�����7�������1-02����������%����$�������
����������� �#�� ������� ���� ����������� ��� $������� ���
������� ��� �%���� ������ ��� ��� �#�� ��� ����� ��� ���
��������������,����������������������������#�������������
������ ���� ����� ��� ������� ��%� ���� B��$� ����������
���� ��#���� ���%� ���� #�%� ���� ��� �������� ��� �� �����
������,����������������������������%����������������
��������� �������� �#�� ��� �������� C������������������
+��#�,� ��%� ��� ���� ���� ����� �������� ��� ������ ?��� �����
�����,������������#��,������%�����������������������
�������

A������ �� ���� 1-&2� ������� ��� ��� ��� ���� �%���������
�=DA�!	@7<� �%�� &(9)3="� ������������� ��� ���������
����� ��� ������ ��%� ���� ��� �%��������� ���� �����
��E��������� ���� �� !
� ���� ���������� ��� ������ ��� �����
������ �� ����� ��� ��������� ��#�� ����� ���� $� �������
����� ��� �%���������� ��� �%���� ���� ��� �����������
$������������������#���������$%�������������������
��#���������

��#��� �� ���� 1-/2� ������� �������� ��������� ����
��������� ����� ��#� �� ���� ����� ��� �� ��$������%� ��� �����
���������� ����� ���������� ��%� ��#�������� ��� ���
��������� ��������F����7�����?����,���%���������
��#��������������������������������������%�������%�
����� �������� ��������� ���� �������� �������� ���������
���� ���������� ��� $��� ��������� ���� ��������� ��� ��������
��������� ������� ���� ��������� ��� �+,� ��������#��%,�
<��������� coli���������������",��������,�������,��������,�
������ �������,� ���������,� �������,� �����������,� ���,�
���$����%�� ��%� ��� ���� ���� �������� �������� ����������
�������%�������������Escherichia coli��+�����������1-(2�
��#� ���� �+,� ��������#��%� ���� �������� �������� ����
�������� ���������� ����� ����������� ��� ���� ��������
����������������#�����������������������������������
���������� ��� ���$��� ��� ��� ����� ��� ����������� ����
���������� ���� �%���� ������� ����%:� ��� #���� ��� ���
������������+��#�,��������������������������������������
�������������������$��������������������������������

��������������1-92�����������%����������#���������
$������������������%�����������������������������������,�
��?�����,�������������������������#�������������������
���� ����� �����%����� �%���� ��� ���������� ��� ��������� ��
����������������������������������������������������� �����
���� $����� ��� �����  ��� ��� ��������� ������ ������ ���
������������� ��� ����� �������� ��� �%���� ������� ����� ���
��#�����������������������������������������������������
����������������:��%���������1-'2��#���������$�������
���#��� ��� $������� ��� ��� ������� ��� ��$��� ���� ���
�������� ���4����%� ������ ���� �������� ��� ������ ���
$������� ��� ��� ����� ��� ��$��� ���� �������������� ����� ����
���#���� ���$������������ �%��������������� ���� ���
����������� ��� $������� ��� ��� ��������� +��#�,� ��%�
�������$������������������%����������$�����������#����
������������$�$����������������������

�������� �� ���� 1-.2� �������� ��� ��� ��� ������$����
�����������������������$�3��������$����������������������
���������� ��� ������ ������� ��� �%���� ��� $���� ��� ���
�������� ��� ��������� $���� ��� ���������� ���� ���
�������� ������ ��� ����� ���,� ��� �������� ��������� ���� $�
��������,� ���#�,� ��%� ������� ����� ��� ������ ��� ��
$�������������������,�������#��������������������������
��� ����������%�$� �������� ���������� ��� ���� ����,�������
�����������������#���

��� ����� ����,� �� ������ �� �%���� ���� ����������� ���
����� �#�� ���� #�����%� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ���
������������������%������������������������������������
��� ������ ��� ����� �%����� ������� �%����� ��� ��������
��� $������� ��� ��������� +��#�,� ���� �%����� ��#�
��#�����������������������������������������?�����%,�
�����������������������������������������������������
����������� ��� �������� ���������� ��� ���� ����,� ���� ���
���%���������� ������������������������������������ ���
�%����������������������

���� ><@�
��F�G��������H�

��� ����� ������,� �� ����� ��� �������� ����������� �����
����$���������������������������������������������

�������������������$�������������������������������
������� *�������,� �������,� ����������%,� ���$��,� ������,�

�������,� ���� 1-;2� ��� ��������,� �������� �������� ��#�
�������� ������������ ������ ���� ��������� ��� �����
#�����%� ���� ���� ������� ���� ������ ���� $� ���� ����
�����������������#�����%��

��� ������������%� ������� ����� ����$����� �����#����
��������������������?�������������,���%��������������#����
��������������������������������������������������
�������,� ����������,� ������� ����
��������������� ��� ����
��������� ��� ����� ���� ����� ������ ��%� ���� $� ���� ��� ���
������� +��#�,� ���� ������� ������ ���������� �����
����� ��#��� ����� ��� ��� ������� ��� �������� �����
����������$����������?�����%������������������������%�
$�����������������������������������������������������
������� ������������ *�������� ������� ��� ��� #�����%� ���
����������� ��#�� ��� ������ ��� #�����%� ��� ��� ������
7����� ���� ���������� ������� ��� ��� ������� ����������,�
$�$$��� ���� �#�� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ����
�����#�%������� �����������?�����%,� ���
�������� �������
���$���������������#�������������������������������
�������������������������������:��

������� ������� ��� ��� $��� ������� ���� ����������� ���
����� #�����%� ��� �� ����� +��#�,� ���� ������� ���
�������%� ���� ��� �������� ������������ ���� ��� ����
������,� �������� �� ����� ��� ��������� ���������,�
�������� ��� ���%� ���� ��� ��������� �� �������� ��� ��
��������� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ������
$���������������������������*������ ��������� ��� ���
��� ��� �%����%������ ������ ���� ����������� ��� �����
#�����%�� ���G������� E������� �E������� -"� ��� �� ����������
�����E�����������$������������������������������������
���� ����� ��� ������ ��� #����� ��� �������� �������%� ���� $�
������ ��� ���$�$��������%����� ���������� �����#������� ���
�������������������
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���������������������������������#��������������%�
��� ���� ��� ��#�� �������� ��� ����� ���$�� ���� ��� �!�
�������������������������������listen(port, ip).�

?����&� ���������� ��������������� ��� ���������� 4�������
$�����������������������������#�,�������������%����������

�������@��� �����,���#�������������������������������
��� ���� ��#��C�� ���� 4���� K���� ��#��C�L�� ��� ��#��
�����$�����������������5II-;0�-9.�-�&;5.).)��

app.post(‘/sensorData’, function(req,res){

}); 

var port = 8080; 

var ip = “192.168.1.39”; 

app.listen(port,ip); 
?����&��7�#��+��!�!����?��������

B. ESP32 module 
��� <7!&0� ������ ���� �������� $������ ��� ���� ����

����������������%��������������������

������������������������������ �3?�,�������������� ��� ���
������%���� ������������$���%,� ������� ����������������
��� ����� ��� ���  �3?�� ������� ���� ��� ��������� ��� ���
��������������������%�������������������������������������?����
/��

#include <WiFi.h> 

const char* ssid = "networkName " 

const char* password = "password"; 

WiFi.begin(ssid, password); 
?����/�� �3?����������������<7!&0�

��� �������������$�� ������$���� �����������������#����$��
��� ������#����$�,� ��� ��������������� �������������������� ���
?����(��

WiFi.status() == WL CONNECTED 
?����(��
����������������$� �3?������������

������������������������������#���+��!�!�����E����
��� ��� ������%� ��� ������� ��� ��$���%� +��!
����� ���� ����
���������������������������?����9��

#include <HTTPClient.h> 

HTTPClient http; 

http.begin("http://192.168.1.39:8080 
/sensorData"); 

http.addHeader("Content-type","application/ 
x-www-form-urlencoded"); 

int respuesta = http.POST(vars);�

?����9��+��!�!�����E����!����������

*�� ������ ��� ����� $���,� ��� +��!
����� ����� $�
�������������� ��� ���������begin� ����������� ���	�@�����
�����#���������������*��������!���������������������,�������
������%������������	�@����������������������������������
������K���������L��

*���,� ��� ����������� ���������+���� ��� ���!�����E����
���$�����������������3�%���������E���,�������������������
��� !)���)��	�)�	��������� ?��� ����� �����,� ���� ������

��� http.POST(vars),� ��� #����$�� vars �������" ����� $� ���
�������5��

K#��-M#���-D#��0M#���0DN�L�

 ��� ���� #����$�� ����� $� �������� ����� ����
�������������#������������KML��������������#����$�3#����
�����$��������������������$%�KDL��

��� ��� ���� ��� ������,� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ���
���������� ��� ���� ��$���%� ���� ���� ���� #����$�� ���� ��� ��
����������%�������������������������#�����

?���4����,�������������������������?
3&'��������O��
�����%���$���%����$�P�����������%���������������������
����� ������ ���� $� ����� ��� ��������� ��� ���� ��� ������ ���
������ ��� $� �������� ��� ���� ������� ���� #����� ?
3&'�
��������������������������������������������������������%����
������#����������������������������=������#����$����

boolean RAIN= false;

int pinRain = 5; 

pinMode(pinRain, INPUT); 

RAIN=!(digitalRead(pinRain)); 

if(RAIN){ Serial.println("It is Raining"); 

}else{ Serial.println("It is not Raining "); 

}�

?����'�������7�����!����������

?���� '� ������� ���� ������������ ���� ���������� ���� ���
�������� ��� ?
3&'� ������� ?����� ��� ���,� ���� #����$��� ���
��������*���#����$�� �������������� �������������$���� ��� ���
��������������������������������������������������$��������
��%������ ���� ��� ������ ��� �������� ���� ���,� ��� ���������
���G��� ���������� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �������
?�����%,������������������������������������"����#��������
�������������$����,���������������3�������$����������
����������������������������

<4���� ������� ������$���� �3?���������������� �����
����� ������� �������� ��$���������#����$��,� ��� ���� ��� ���
��������,��������������������������������������������������
���,��������������������� loop(),������������������%����
4����� ����������%�� ��� ��� �����$�� ��� ����������������
���� ������ $���� ���� 4������,� ��� ����� ��� ��� ���,�
��������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ����� ��� ���������
����� ���,� delay(int delay)� ��������� ���� $� ����� �����
����������������#����int�#����$���������������������

?��� ����� ������� ����� #���,� ���� ��� ��� <7!&0�
�����,� ��� �� ������ ���� ��� ��� ������%� ��� ��������� ��� #��� ���
+��!�!���,��������������� ���������������%�������������������
����#����������������������?����.��

String floatToString( float n, int l, int 
d, boolean z){ 

    char c[l+1]; 

    String s; 

    dtostrf(n,l,d,c); 

    s=String(c); 

    if(z){  s.replace(" ","0"); } 

    return s;  

} 
?����.���������7������
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