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1. Обзор

Скачайте ESP8266_NONOS_SDK:

http://www.espressif.com/support/download/sdks-demos

ESP8266_NONOS_SDK\examples\IoT_Demo предоставляет простую демо реализацию трёх 
типов умных устройств: Умный Светильник, Умная розетка и Датчик. Благодаря 
возможности подключения к облаку Espressif умные устройства могут легко управляться 
через WiFi с доступом к интернету и осуществлять таким образом операции управления и 
сбора данных.

Эта документация демонстрирует как управлять устройствами ESP8266 c программным 
обеспечением на базе IoT_Demo с использованием curl-запросов и осуществлять 
коммуникацию между устройством ESP8266 и облаком Espressif.

Замечания:

 Облако Espressif http://iot.espressif.cn/#/ 

 Ссылка http://iot.espressif.cn/#/help-en/ для работы с облаком в первый раз

2. Программное обеспечение IoT_Demo

2.1. Вступление к IoT_Demo

Структура ESP8266_NONOS_SDK\examples\IoT_Demo показана на рисунке 2-1

Рисунок 2-1. IoT_Demo folder

1. Папка user

  user_main.c: здесь находится функция user_init, которая является подпрограммой 
запуска приложения, сюда разработчики могут добавлять свои функции 
инициализации.

  user_esp_platform.c: демо коды для коммуникации с облаком Espressif.

  user_esp_platform_timer.c: реализация функции таймера для связи с облаком 
Espressif.

  user_webserver.c: создание TCP-сервера.

  user_devicefind.c: создание UDP-передачи.

  user_sensor.c: пример ESP8266 устройства Датчик.

  user_plug.c: пример ESP8266 устройства Умная Розетка.

  user_light.c: пример ESP8266 устройства Умный Светильник.

  user_json.c: демо коды обработки пакетов json.

http://iot.espressif.cn/#/help-en/
http://iot.espressif.cn/#/
http://www.espressif.com/support/download/sdks-demos


2. Папка include

  заголовочные файлы IoT_Demo (хидеры)

3. Папка driver

  i2c_master.c: демо коды ESP8266 запущенного как I2C-мастер.

  key.c: пример использования GPIO.

2.2. Компиляция прошивки

2.2.1. Модифицирование IoT_Demo

1. Скачиваем ESP8266_NONOS_SDK:

http://www.espressif.com/support/download/sdks-demos

Шаги Результаты

 Загружаем и распаковываем 
ESP8266_NONOS_SDK_V2.0.0_16_07_19

 Для компиляции копируем папку 
ESP8266_NONOS_SDK\examples\IoT_Demo 
в корневую папку \ESP8266_NONOS_SDK, 
как показано на скриншоте → .

2. IoT_Demo предоставляет демонстрационные прикладные программы для трех 
устройств — Умный Светильник, Умная Розетка и Датчик. Тип устройства по 
умолчанию — Умный Светильник.

Шаги Результаты

 Выбираем тип устройства в файле 
ESP8266_NONOS_SDK\IoT_Demo\include\
user_config.h

 Как показано на скриншоте – в примере 
выбран Умный Светильник →

Замечание:
Пожалуйста выбирайте в настройках только 
какое-то одно устройство (то есть не выбирайте 
одновременно два и более).

3. Измените область расположения пользовательских параметров в соответствии с 
актуальным размером флеш-памяти вашего модуля ESP8266.

http://www.espressif.com/support/download/sdks-demos


Шаги Результаты

 На скриншоте справа показан пример того, 
как нужно модифицировать значение 
#define PRIV_PARAM_START_SEC в 
файле 
ESP8266_NONOS_SDK\IoT_Demo\include\
user_light.h для размера флеша 2048 КB с 
картой памяти 512+512

Замечание:
Если используется устройство Умная Розетка, 
нужно модифицировать значение #define 
PRIV_PARAM_START_SEC в файле user_plug.h.

 На скриншоте справа показан пример того, 
как нужно модифицировать значение 
#define PRIV_PARAM_START_SEC в 
файле 
ESP8266_NONOS_SDK\IoT_Demo\include\
user_esp_platform.h для размера флеша 
2048 КB с картой памяти 512+512

Замечание:
Модифицируйте это же определение для типов 
устройств Умная Розетка и Датчик.

Для различных размеров и карт распределения флеш-памяти нужно модифицировать 
локации в указанных выше заголовочных файлах так, как это показано в таблице 2-1.

Таблица 2-1. Значения полей в зависимости от размера и карты флеш-памяти (kB)

Значение по 
умолчанию 

(512)

Модифицированные значения

512 1024
2048

(512+512)
2048

(1024+1024)
4096

(512+512)
4096

(1024+1024)

0x3C - 0x7C 0x7C 0xFC 0x7C 0xFC

0x3D - 0x7D 0x7D 0xFD 0x7D 0xFD

Замечание:
По умолчанию скорость передачи для ESP8266 c прошивкой IoT_Demo равна 74880.

Модуль ESP8266-12F содержит 4096 KB встроенной флеш-памяти (документ ESP8266-
12F_Tronixlabs_Australia-1.pdf , страница 11).

2.2.2. Компилирование IoT_Demo

На рисунке 2-2 показан процесс компилирования ESP8266_NONOS_SDK\IoT_Demo. Узнать 
больше деталей можно в документе по ссылке «ESP8266 SDK Getting Started Guide».

http://espressif.com/sites/default/files/documentation/2a-esp8266-sdk_getting_started_guide_en.pdf


Рисунок 2-2. Компилирование IoT_Demo

Замечания:
 Зелёным цветом на рисунке 2-2 отмечены опции по умолчанию, используемые в 

примере
 Опции 5 и 6 в ШАГЕ 5 поддерживаются только для версий sdk_v1.1.0 + boot 1.4 + 

flash download tool_v1.2 и более поздних
 user1.bin и user2.bin генерируются компиляцией одного и того же кода, однако 

нужно выбрать 2 в ШАГЕ 2 для генерирования user2.bin. Более детально процесс 
описан ниже:
- скомпилируйте программу для генерирования user1.bin
- выполните «make clean» для очистки временных файлов, сгенерированных на 
предыдущем шаге
- скомпилируйте программу для генерирования user2.bin (выберите все точно такие 
же опции в процессе компиляции что и для user1.bin кроме ШАГА 2)

 файл user2.bin предназначен для функции обновления прошивки FOTA (Firmware 
Over-The-Air – обновление на лету, по воздуху, то есть без использования 
специального программатора), его не нужно загружать во флеш, больше деталей 
можно узнать в документе «ESP8266 FOTA Upgrade».



2.3. Создание устройства в облаке Espressif
Для использования устройства с прошивкой IoT_Demo совместно с облаком Espressif, 
пользователь должен создать в облаке Espressif устройство такого же типа, который был 
указан в исходном коде прошивки физического устройства.

Например, если в файле ESP8266_NONOS_SDK\IoT_Demo\include\user_config.h (смотрите 
раздел 2.2.1) включен тип  #define LIGHT_DEVICE, то пользователь должен создать в 
облаке Espressif тип устройства Умный Светильник.

2.3.1. Экспорт master_device_key.bin

master_device_key (мастер-ключ) – это ID (идентификатор) устройства, который 
автоматически назначается сервером облака Espressif когда разработчик создаёт в облаке 
своё умное устройство. Каждый ID уникален. По этому ID устройство может получить 
доступ к облачным сервисам Espressif.

Замечание:
Пожалуйста, перейдите по ссылке http  ://  iot  .  espressif  .  cn  /#/  help  -  en  /   при использовании облака 
Espressif в первый раз.

1. Зарегистрируйте аккаунт, залогиньтесь в облаке Espressif (http  ://  iot  .  espressif  .  cn  /#/  ) и 
создайте устройство.

Шаги Результаты

 Как показано на скриншоте справа →, 
залогиньтесь в облаке Espressif, кликните 
«Device», а затем кликните «+ Create».

 Создайте устройство Умный светильник, 
например:
- Name (имя): light-001
- Выберите уровень приватности (Privacy) 
«Public Device», который поддерживает 
совместное использование устройства 
несколькими пользователями.
- Product Choice: «Create New Products»
- Product Name: ESP-light
- Product Type: Lighting
Далее кликните кнопку «Create» внизу.

 Процесс показан на скриншоте справа →

Замечания:
 Разработчикам не обязательно заполнять 

поля «Name» и «Product Name» сразу, 
можно сделать это потом.

 Если пользователь хочет создать другой 
тип устройства — пожалуйста выберите 
другой «Product Type», например, 
выберите тип продукта «Plugs» (розетки) 
для создания устройства Умная Розетка.

http://iot.espressif.cn/#/
http://iot.espressif.cn/#/help-en/


Шаги Результаты

 В случае успешного создания вы перейдёте 
на страницу только что созданного 
устройства.

 На странице устройства можно увидеть 
значение мастер-ключа, как показано на 
скриншоте справа →

2. Экспортируйте файл master_device_key.bin из облака Espressif

Шаги Результаты

 Кликните по кнопке «Download Key Bin», 
которая расположена в нижнем правом 
углу страницы устройства «light-001», как 
показано на скриншоте справа →

 В результате к вам будет скачан файл 
master_device_key.bin созданного 
устройства «light-001»
- имя bin-файла совпадает со значением 
мастер-ключа созданного устройства «light-
001»

2.3.2. Создание потоков данных (Datastreams)

Потоки данных в облачном сервисе Espressif могут представлять собой функции, 
предназначенные для управления заданными функциями устройства (путём обмена с 
устройством наборами типизированных данных). После того, как программа (например, 
IoT_Demo) распарсит имя потока данных, она понимает для каких функций устройства 
предназначены полученные данные и что нужно послать в ответ.

Впрограмме IoT_Demo выполняется обработка следующих потоков данных:

 Для устройства Умный Светильник поток данных «light» выпоняет установку цввета 
и яркости света.

 Для устройства Умная Розетка  поток данных «plug-status» выполняет управление 
состоянием Умной Розетки (вкл/выкл).

 Для устройства Датчик Температуры/Влажности поток данных «tem-hum» 
предназначен для получения от устройства данных о температуре и влажности.

Замечания:
 Ссылка на исходный код: IoT_Demo\user\user_esp_platform.c
 В облаке Espressif пользователь может создать потоки данных на странице 

устройства или на странице продукта, без разницы, поскольку они одинаковые.
 Разработчик может реализовать другие потоки данных, относящиеся к IoT_Demo, в 

программе.

1. Для устройства Умный Светильник, пользователь должен создать поток данных 
“light” в облаке Espressif.



Шаги Результаты

 Зайдите на страницу устройства «light-001» 
и кликните на кнопку «+Create» в области 
Datastreams.

 Создайте поток данных «light», например:
- Name: light
- Dimension: 5 dimensional (через него можно 
передавать 5 параметров)
- остальное заполнять не обязательно, это 
опциональная информация
- кликните «Create»

 Весь описанный процесс показан на 
скриншоте →

2. Для устройства Умная Розетка пользователь должен создать в облаке Espressif поток 
данных «plug-status».

Шаги Результаты

 Создайте устройство Умная Розетка в 
соответствии с разделом 2.3.1

 Зайдите на страницу устройства Умная 
Розетка и кликните на кнопку «+Create» в 
области Datastreams.

 Создайте поток данных «plug-status», 
например:

- Name: plug-status
- Dimension: 1 dimensional (через него можно 
передавать 1 параметр)
- остальное заполнять не обязательно, это 
опциональная информация
- кликните «Create»

 Весь описанный процесс показан на 
скриншоте →

3. Для устройства Датчик Температуры — Влажности пользователь должен создать в 
облаке Espressif поток данных «tem-hum».

Шаги Результаты

 Создайте устройство Датчик Температуры - 
Влажности в соответствии с разделом 2.3.1

 Зайдите на страницу устройства и кликните 
на кнопку «+Create» в области Datastreams.

 Создайте поток данных «tem-hum», 
например:

- Name: tem_hum
- Dimension: 2 dimensional (через него можно 
передавать 2 параметра)
- остальное заполнять не обязательно, это 
опциональная информация
- кликните «Create»

 Процесс показан на скриншоте →



2.4. Адреса загрузки
В таблице 2-2 перечислены адреса загрузки скомпилированных частей программы в 
зависимости от размеров флеш-памяти модуля ESP8266.

Таблица 2-2. Адреса загрузки (kB)

Бинарный файл

Адреса загрузки для различных емкостей флеш-памяти

512 1024
2048 4096

(512+512) (1024+1024) (512+512) (1024+1024)

master_device_key.bin 0x3E000 0x7E000 0x7E000 0xFE000 0x7E000 0xFE000

blank.bin (Partition 1) 0x7B000 0xFB000 0x1FB000 0x3FB000

esp_init_data_default.bin 0x7C000 0xFC000 0x1FC000 0x3FC000

blank.bin (Partition 2) 0x7E000 0xFE000 0x1FE000 0x3FE000

boot.bin 0x00000

user1.bin 0x01000

Таблица 2-3. Описание прошивки FOTA
Бинарный файл Описание

master_device_key.bin Файл, содержащий ID устройства для работы с облачным 
сервисом Espressif, скачивается из облака Espressif.
Сохраняется в области пользовательских параметров, при этом 
адрес сохранения определяется пользовательской программой.
Пример адреса загрузки для программы IoT_Demo  указан в 
Таблице 2-2 в соответствии с Главой 2.2.1.

blank.bin (Partition 1) Файл, содержащий значение для инициализации области 
параметров RF_CAL.
Адрес загрузки определен в программе функцией 
user_rf_cal_sector_set.
Пример адреса загрузки для программы IoT_Demo  указан в 
Таблице 2-2.
Файл предоставляется Espressif и расположен в папке 
ESP8266_SDK\bin.

esp_init_data_default.bin Файл, содержащий значения для инициализации другой области 
RF параметров, должен быть загружен минимум один раз.
Когда область параметров  RF_CAL инициализирована, этот файл 
также должен быть прошит.
Файл предоставляется Espressif и расположен в папке 
ESP8266_SDK\bin.

blank.bin (Partition 2) Инициализирует область системных параметров
Файл предоставляется Espressif и расположен в папке 
ESP8266_SDK\bin.

boot.bin Файл первоначальной загрузки, предоставляется Espressif и 
расположен в папке ESP8266_SDK\bin.

user1.bin Главная программа, сгенерированная при компиляции, 
расположена в папке ESP8266_SDK\bin\upgrade.



3. Инструментарий Curl

Адрес для загрузки инструмента curl: http  ://  curl  .  haxx  .  se  /  download  .  html  

Замечания:
 Если Вы используете инструмент curl под Windows, то читайте ниже примеры, 

помеченные как «Windows curl».
 Если Вы используете инструмент curl под Linux или Cygwin, то читайте ниже 

примеры, помеченные как «Linux / Cygwin curl».
 Если пример не помечен как «Windows curl» или «Linux / Cygwin curl», это означает 

что пример применим к обоим платформам.

Общие ошибки при использовании curl-запросов:

 Заметьте, что синтаксис curl-запросов чувствителен к регистру, использование 
заглавных букв может привести к ошибке.

 В синтаксисе запроса может использоваться только английская пунктуация, 
использование китайской будет приводить к ошибке.

 Неправильное число пробелов в синтаксисе будет приводить в ошибке. Если пробелы 
пропущены или если добавлены лишние, то может возникнуть ошибка.

 Используйте правильный формат команды в соответствии с используемым 
инструментом (Windows curl или Linux / Cygwin curl). Не путайте их.

 Существует однозначное соответствие между устройством ESP8266 и случайно 
сгенерированным токеном, используемым для связи с этим устройством. 
Сгенерированный токен не может использоваться для связи с другими или с 
несколькими устройствами.

4. Функции в локальной сети (LAN)

Замечания:
 IP-адрес по-умолчанию точки доступа ESP8266 (режим SoftAP) – 192.168.4.1
 IP-адрес станции ESP8266 (режим Station) назначается точкой доступа (роутером) 

после подключения к ней.
 В используемых ниже curl-запросах нужно указывать в качестве «ip» актуальный IP-

адрес точки доступа (SoftAP) или станции (Station) ESP8266.

4.1. Основные функции

4.1.1. Получение информации о версии

ПК подключается к точке доступа или станции ES8266 и посылает curl-запрос, как показано 
ниже, для получения информации о версии. Вместо «ip» в curl-запросе нужно указывать 
актуальный IP-адрес точки доступа ESP8266.

curl -X GET http://ip/client?command=info

http://curl.haxx.se/download.html


Response:

{
     “Version”:{
          “hardware”:”0.1”,
          “sdk_version”:"2.0.0(656edbf)",
          "iot_version":"v1.0.5t45772(a)"
     },
     “Device”:{
          "product":"Light",
          "manufacturer":"Espressif Systems"
     }
}

4.1.2. Установка ESP8266 в режим STATION для подключения к AP

По умолчанию ESP8266 с прошивкой IoT_Demo запускается в режиме SoftAP + Station. ПК 
подключается к ESP8266 SoftAP в качестве станции и посылает curl-запрос с настройками 
для подключения ESP8266 к точке доступа в качестве станции. Ниже приводится формат 
команды.

Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d '{"Request":
{"Station":{"Connect_Station":
{"ssid":"tenda","password":"1234567890","token":"1234567890123456789012345678901
234567890"}}}}' http://192.168.4.1/config?command=wifi

Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d "{"\Request\":{\"Station\":
{\"Connect_Station\":
{\"ssid\":\"tenda\",\"password\":\"1234567890\",\"token\":\"1234567890123456789012345
678901234567890\"}}}}" http://192.168.4.1/
config?command=wifi

Замечания:
Красный токен, используемый в приведённом выше curl-запросе, - это случайная 40-
байтная hex-строка, уникальная для данного устройства (для других устройств не может 
использоваться та же самая строка).

 Устройство посылает случайный токен в облако Espressif для активации и 
идентификации.

 В дальнейшем пользователь получает доступ к устройству ESP8266 посылая тот же 
случайный токен в облако Espressif.

 Таким образом существует однозначное соответствие между устройством ESP8266 и 
случайным токеном. Один и тот же случайный токен не может использоваться для 
нескольких устройств.

Специальная конфигурация AP (точки доступа)

Если для AP установлен уровень шифрования WEP HEX, пароль в curl-запросе должен быть 
сконвертирован в hex-строку.

Например, пусть для точки доступа задан SSID «wifi_1», пароль «tdr0123456789» и уровень 
шифрования «WEP». Тогда для подключения к этой точке доступа curl-запрос должен 
выглядеть так, как описано ниже:



Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d '{"Request":{"Station":
{"Connect_Station":{"ssid":"wifi_1","password":"74647230313233343536373839","token": 
"1234567890123456789012345678901234567890"}}}}' http://192.168.4.1/config?
command=wifi

Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" –d "{\"Request\":{\"Station\":
{\"Connect_Station\":
{\"ssid\":\"wifi_1\",\"password\":\"74647230313233343536373839\",\"token\":\"123456789
0123456789012345678901234567890\"}}}}" http://192.168.4.1/config?command=wifi

Запрос статуса подключения

Во время подключения приведённый ниже curl-запрос может быть послан с ПК для запроса 
статуса подключения ESP8266 к AP

curl -X GET http://ip/client?command=status

Варианты статуса описаны ниже:
enum { 
    Station_IDLE = 0, 
    Station_CONNECTING, 
    Station_WRONG_PASSWORD, 
    Station_NO_AP_FOUND, 
    Station_CONNECT_FAIL, 
    Station_GOT_IP 
}; 
enum { 
    DEVICE_CONNECTING = 40, 
    DEVICE_ACTIVE_DONE, 
    DEVICE_ACTIVE_FAIL, 
    DEVICE_CONNECT_SERVER_FAIL 
};

4.1.2. Установка конфигурации ESP8266 в режиме SoftAP

Приведённый ниже curl-запрос может использоваться для настройки ESP8266 в режиме 
SoftAP. Например, для установки SSID, пароля точки доcтупа ESP8266.

Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" –d '{"Request":{"SoftAP":
{"Connect_SoftAP":{"authmode":"OPEN", "channel":6,"ssid":"ESP_IOT_SoftAP", 
"password":""}}}}' http://192.168.4.1/config?command=wifi

Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d "{\"Request\":{\"SoftAP\":
{\"Connect_SoftAP\":
{\"authmode\":\"OPEN\",\"channel\":6,\"ssid\":\"ESP_IOT_SoftAP\",\"password\":\"\"}}}}" 
http://192.168.4.1/config?command=wifi

Замечания:
 Допустимые режимы авторизации («authmode»): OPEN, WPAPSK, WPA2PSK, 

WPAPSK/WPA2PSK.
 Если соединение защищено паролем, то он должен иметь длину 8 байт или более.



4.2. Функция перезагрузки и перехода в спящий режим

 Для устройств Умный Светильник и Умная Розетка приведённый ниже запрос может 
быть использован для перезагрузки устройства.

curl -X POST http://ip/config?command=reboot

 Для устройства Датчик приведённый ниже curl-запрос может быть использован для 
перевода устройства в спящий режим

curl -X POST http://ip/config?command=sleep

Устройство Датчик автоматически «просыпается» из спящего режима через 30 секунд.

4.3. Поиск устройств в локальной сети
Пользователи могут обнаружить ESP8266 в LAN посылая с ПК широковещательные 
(broadcast) UDP пакеты в порт 1025 используя средство отладки сети. Шаги описаны ниже:

 ПК посылает широковещательное UDP сообщение “Are You Espressif IOT Smart 
Device?” в порт 1025 используя средство отладки сети

 Устройства ESP8266 слушают порт 1025 и при получении нужного сообщения 
отвечают соответствующим образом.

Замечание:
Исходный код, реализующий описанный функционал, находится в файле 
IoT_Demo\user\user_devicefind.c

Ответы:

 Устройство Умная Розетка будет отвечать так:

I’m Plug.xx:xx:xx:xx:xx:xx yyy.yyy.yyy.yyy

 Устройство Умный Светильник будет отвечать так:

I’m Light.xx:xx:xx:xx:xx:xx yyy.yyy.yyy.yyy

 Датчик температуры-влажности  будет отвечать так:

I’m Humiture.xx:xx:xx:xx:xx:xx yyy.yyy.yyy.yyy

 Датчик температуры-влажности  будет отвечать так:

I’m Humiture.xx:xx:xx:xx:xx:xx yyy.yyy.yyy.yyy

 Датчик наличия горючего газа будет отвечать так:

I’m Flammable Gas.xx:xx:xx:xx:xx:xx yyy.yyy.yyy.yyy

Замечания:
 xx:xx:xx:xx:xx:xx – это mac-адрес устройства ESP8266.
 yyy.yyy.yyy.yyy – это IP-адрес устройства ESP8266.

4.4. Устройство Умная Розетка
Получение статуса устройства Умная Розетка

Запросить статус (состояние) устройства Умная Розетка можно отправив ему следующий 
curl-запрос:



curl -X GET http://ip/config?command=switch

Ответ:

{
     "Response": { 
          "status": 0
     }
}

Замечание:
«status»: 0 означает, что выход Розетки отключен и напряжения на выходе нет, 1 
означает, что выход включен и напряжение на выходе есть.

Установка статуса устройства Умная Розетка

Установить статус устройства Умная Розетка можно отправив ему следующий запрос:

Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d '{"Response":{"status":1}}' 
http://ip/config?command=switch

Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d "{\"Response\":{\"status\":1}}" 
http://ip/config?command=switch

4.5. Устройство Умный Светильник
Получение информации об устройстве Умный Светильник

Запросить информацию об устройстве Умный Светильник можно отправив ему приведённый 
ниже curl-запрос:

curl -X GET http://ip/config?command=light

Ответ:

{
     "period":1000,
     "status":3,
     "color":{
          "red":0,
          "green":0,
          "blue":0,
          "white":255
     },
     "mdev_mac":”5CCF7F0A1454"
}

Замечания:
 «period»: период ШИМ в миллисекундах.
 «status»: статус Умного Светильника

- 0: выключен
- 1: включен
- 2: выключен белый свет, но меняется красный, синий и зелёный свет
- 3: выключены красный, синий и зелёный цвета, но меняется яркость 
белого



 «rgb»: диапазон цветов, в зависимости от рабочего цикла ШИМ
- для SDK версии ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 и ранее диапазон равен [0,22222]
- для версии SDK старше ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 диапазон равен [0,255]
- для SDK версии ESP8266_RTOS_SDK_V1.4 и ранее диапазон равен [0,1023]
- для версии SDK старше ESP8266_RTOS_SDK_V1.4 диапазон равен [0,255]

Установка конфигурации устройства Умный Светильник

Установить конфигурацию устройства Умный Светильник можно отправив ему следующий 
запрос:

 Для версий SDK позднее чем ESP8266_NONOS_SDK_V2.0:

Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d '{"period":1000,"status":3,"color":
{"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}' http://ip/config?command=light

Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d “{\”period\":1000,\”status\":3,\”color\”:
{\”red\":0,\”green\":0,\”blue\":0,\”white\":255}' http://ip/config?command=light

 Для версии SDK ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 и ранее

Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d '{"period":1000,"rgb":
{"red":200,"green":0, "blue”:0, “cwhite”:0, “wwhite”:0}}' http://ip/config?command=light

Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d "{\"period\":1000,\"rgb\":
{\"red\":200,\"green\":0,\"blue\":0}}" http://ip/config?command=light

4.6. Устройство Датчик
Устройство Датчик на базе ESP8266 с прошивкой IoT_Demo недоступно по локальной сети. 
Статус устройства может быть получен только из облака Espressif через интернет.

5. Функции в глобальной сети (WAN)

Замечания:
 «Device» ниже означает, что устройство на базе ESP8266 подключается к облаку 

Espressif автоматически
 «PC» ниже означает, что пользователь посылает curl-запросы с ПК для управления 

устройством на ESP8266

5.1. Активация устройств ESP8266
Устройство

Когда устройство ESP8266 получает доступ к интернету через роутер (смотрите Главу 4.1.2), 
оно автоматически подключается к облаку Espressif.

При первом подключении устройства ESP8266 к облаку Espressif, оно посылает 
приведённый ниже TCP пакет в облако Espressif (порт 8000) для активации.



{"path": "/v1/device/activate/",  "method": "POST",  "meta": {"Authorization": "token 
HERE_IS_THE_MASTER_DEVICE_KEY"},  "body": {"encrypt_method": "PLAIN", 
"bSSID": "18:fe:34:70:12:00",  "token": 
"1234567890123456789012345678901234567890"}}

Замечания:
 «HERE_IS_THE_MASTER_DEVICE_KEY» означает, что сюда нужно вписать 

актуальный мастер-ключ устройства ESP8266.
 Красный токен, использованный в curl-запросе – это случайный токен, 

установленный для подключения к AP в Главе 4.1.2 

Ответ облачного сервиса Espressif выглядит так:

{"status": 200,  "device": {device},  "key": {key},  "token": {token}}

ПК

Пользователь может получить доступ к управлению устройством из облака Espressif 
отправив такой curl-запрос, как показано ниже. Пожалуйста заметьте, что для отправки 
запроса в облако Espressif, ПК должен иметь доступ к интернету.

Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Authorization:token c8922638bb6ec4c18fcf3e44ce9955f19fa3ba12" -d 
'{"token": "1234567890123456789012345678901234567890"}' 
http://iot.espressif.cn/v1/key/authorize/

Windows curl:
curl -X POST -H "Authorization:token c8922638bb6ec4c18fcf3e44ce9955f19fa3ba12" -d 
"{\"token\": \"1234567890123456789012345678901234567890\"}" 
http://iot.espressif.cn/v1/key/authorize/

Замечание:
"c8922638bb6ec4c18fcf3e44ce9955f19fa3ba12" в curl-запросе – это ключ 
пользователя в облаке Espressif. После регистрации пользователя в облаке 
Espressif, ключ пользователя может быть найден по следующему пути:

 Залогиньтесь в облаке Espressif (http://iot.espressif.cn/) под своим логином и 
паролем.

 Кликните user_name в правом верхнем углу.
 Кликните «Settings». 
 Кликните «Developer» для того, чтобы посмотреть ключ пользователя.

Облако Espressif ответит следующим образом:

{"status": 200,  "key": {"updated": "2014-05-12 21:22:03", "user_id": 1,  "product_id": 0,  
"name": "device activate share token",  "created": "2014-05-12 21:22:03",  "source_ip": 
"*", "visibly": 1,  "id": 149,  "datastream_tmpl_id": 0,  "token": 
"e474bba4b8e11b97b91019e61b7a018cdbaa3246",  "access_methods": "*", 
"is_owner_key": 1,  "scope": 3,   "device_id": 29, "activate_status": 1,  "datastream_id": 0,  
"expired_at": "2288-02-22 20:31:47"}}

Замечание:
"e474bba4b8e11b97b91019e61b7a018cdbaa3246" в ответе – это ключ владельца, 
который предоставляется пользователю облаком Espressif, делая пользователя 

http://iot.espressif.cn/


владельцем устройства ESP8266. Пользователь может управлять устройством 
ESP8266 через облако Espressif, используя ключ владельца.

5.2. Идентификация устройств ESP8266
Устройство

После ативации, каждый раз когда устройство будет получать доступ к облаку Espressif 
(включая текущий момент активации), устройство будет посылать показанный ниже TCP-
пакет облаку Espressif для идентификации.

{"nonce": 560192812,  "path": "/v1/device/identify",  "method": "GET",  "meta": 
{"Authorization": "token HERE_IS_THE_MASTER_DEVICE_KEY"}}

Замечания:
 «nonce» - это случайное число. Облако Espressif будет отвечать 

сообщением, содержащим такое же значение «nonce», как и в полученном 
пакете.

 «HERE_IS_THE_MASTER_DEVICE_KEY» означает, что сюда нужно вписать 
актуальный мастер-ключ устройства ESP8266

Если процесс идентификационная авторизация пройдена, облако Espressif ответит 
следующим образом:

{"device": {"productbatch_id": 0,  "last_active": "2014-06-19 10:06:58",  "ptype": 12335,  
"activate_status": 1,  "serial": "334a8481",  "id": 130,  "bSSID": "18:fe:34:97:d5:33",  
"last_pull": "2014-06-19 10:06:58",  "last_push": "2014-06-19 10:06:58", "location": "",  
"metadata": "18:fe:34:97:d5:33 temperature", "status": 2,  "updated": "2014-06-19 
10:06:58",  "description": "device-description-79eba060",  "activated_at": "2014-06-19 
10:06:58",  "visibly": 1,  "is_private": 1,  "product_id": 1, "name": "device-name-
79eba060",  "created": "2014-05-28 17:43:29", "is_frozen": 0,  "key_id": 387},  "nonce": 
560192812,  "message": "device identified",  "status": 200}

Замечание:
Идентификация необходима для устройств Умная Розетка и Умный светильник.

5.3. PING облака Espressif
Устройство

Для удержания подключения между устройством ESP8266 и облаком Espressif, устройство 
будет посылать указанный ниже TCP-пакет облаку Espressif (port 8000) каждые 50 секунд.

{"path": "/v1/ping/",  "method": "POST", "meta": {"Authorization": "token 
HERE_IS_THE_MASTER_DEVICE_KEY"}}

Облако Espressif ответит так:

{"status": 200,  "message": "ping success",  "datetime": "2014-06-19 09:32:28",  "nonce": 
977346588}

Замечание:
Механизм пингования необходим устройствам Умная Розетка и Умный Светильник.



5.4. Устройство Умная Розетка
Устройство:

 Когда устройство Умная Розетка получает GET-запрос от облака Espressif, в ответ оно 
посылает свой статус.

GET-запрос от облака Espressif выглядит следующим образом:

{"body": {},  "nonce": 33377242,  "is_query_device": true,  "get": {},  "token": 
"HERE_IS_THE_OWNER_KEY",  "meta": {"Authorization": "token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY"},  "path": "/v1/datastreams/plug-status/datapoint/", "post": 
{},  "method": "GET"}

Устройство Умная Розетка ответит следующим образом:

{"status": 200,  "datapoint": {"x": 0},  "nonce": 33377242, "is_query_device": true}

 Когда устройство Умная Розетка получает POST-запрос от облака Espressif, оно будет 
изменять свой статус в соответствии с запросом.

Например, облако Espressif посылает запрос как показано ниже для включения умной 
розетки:

{"body": {"datapoint": {"x": 1}},  "nonce": 620580862, "is_query_device": true,  "get": {}, 
"token": "HERE_IS_THE_OWNER_KEY",  "meta": {"Authorization": "token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY"},  "path": "/v1/datastreams/plug-status/datapoint/", "post": 
{},  "method": "POST", "deliver_to_device": true}

Умная розетка после изменения своего статуса ответит так, как показано ниже:

{"status": 200,  "datapoint": {"x": 1},  "nonce": 620580862, "deliver_to_device": true}

Замечание:
Значение «nonce» в ответе должно быть точно таким же, каким было значение 
«nonce» в соответствующем запросе от облака Espressif.

ПК:

Получение статуса устройства Умная Розетка

Для получения статуса устройства ESP8266 облаку Espressif может быть послан следующий 
curl-запрос:

curl -X GET -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/plug-
status/datapoint/

Облако Espressif ответит следующим образом:

{"status": 200,  "nonce": 11432809,  "datapoint": {"x": 1}, "deliver_to_device": true}

Установка статуса устройства Умная Розетка

Для установки статуса устройства ESP8266 облаку Espressif может быть послан следующий 
curl-запрос:



Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" -d '{"datapoint":{"x":1}}' 
http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/plug-status/datapoint/?deliver_to_device=true

Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" -d "{\"datapoint\":{\"x\":1}}" 
http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/plug-status/datapoint/?deliver_to_device=true

Облако Espressif ответит следующим образом:

{"status": 200, "nonce": 11432809, "datapoint": {"x": 1}, "deliver_to_device": true}

5.5. Устройство Умный Светильник
Устройство:

Когда устройство Умный Светильник получает GET-запрос от облака Espressif, оно отвечает 
своим статусом.

GET-запрос от облака Espressif выглядит следующим образом:

{"body": {},  "nonce": 8968711,  "is_query_device": true,  "get": {}, "token": 
"HERE_IS_THE_OWNER_KEY",  "meta": {"Authorization": "token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY"},  "path": "/v1/datastreams/light/datapoint/", "post": {},  
"method": "GET"}

 Для версии SDK позже, чем ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 Умный светильник ответит 
следующим образом:

{"nonce": 5619936,  "datapoint": {"x": 1, "y": 1000, "z":{"red": 0, "green": 0, "blue": 0, 
"white": 255}}, "deliver_to_device": true}

Замечания:
  «x»: статус Умного Светильника

- 0: выключен
- 1: включен
- 2: выключен белый свет, но меняется красный, синий и зелёный свет
- 3: выключены красный, синий и зелёный цвета, но меняется яркость 
белого

 «y»: период ШИМ в миллисекундах.
 «z»: информация о цвете

 Для версии SDK ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 и ранее Умный светильник ответит 
следующим образом:

{"nonce": 5619936,  "datapoint": {"x": 1, "y": 1000, "z":100, “k":1, “l":2}, 
"deliver_to_device": true}

Когда Умный Светильник на ESP8266 принимает POST-запрос от облака Espressif, он 
изменит свой статус в соответствии с полученной командой.

Например, облако Espressif посылает команду для изменения цвета Умного Светильника как 
показано ниже:



{"body": {"datapoint": {"y": 2, "x": 1, "k": 4, "z": 3, "l": 5}}, "nonce": 65470541, "mdev_mac": 
"18fe34ed861c", "meta": {"Authorization": "token HERE_IS_THE_OWNER_KEY", "Time-
Zone": "Asia/Kashgar"}, "path": "/v1/datastreams/light/datapoint/", "method": "POST", 
"deliver_to_device": true}

После изменения своей конфигурации Умный Светильник на ESP8266 будет отвечать как 
показано ниже.

 Для версий SDK старше, чем ESP8266_NONOS_SDK_V2.0, устройство Умный 
Светильник будет отвечать так:

{"status": 200,"nonce": 65470541, "datapoint": {"x": 1,"y": 1000,"z": {"red": 0, "green": 0, 
"blue": 0, "white": 255}},"deliver_to_device": 
true,"mdev_mac":"18FE34ED861C"}

Замечания:
  «x»: статус Умного Светильника

- 0: выключен
- 1: включен
- 2: выключен белый свет, но меняется красный, синий и зелёный свет
- 3: выключены красный, синий и зелёный цвета, но меняется яркость 
белого

 «y»: период ШИМ в миллисекундах.
 «z»: информация о цвете

 Для версии SDK ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 и ранее Умный светильник ответит 
следующим образом:

{"status": 200,"nonce": 65470541, "datapoint": {"x": 1,"y": 1000,”z": 1, “k":2, 
“l":3},"deliver_to_device":true,"mdev_mac":"18FE34ED861C"}

ПК:

Получение информации от устройства Умный Светильник

Для получения информации от устройства Умный Светильник облаку Espressif может быть 
отправлен показанный ниже curl-запрос.

curl -X GET -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/light/datapoint/

Ответ:

 Для версии SDK позже, чем ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 Умный светильник ответит 
следующим образом:

{"status": 200, "datapoint": {"updated": "2016-07-05 15:06:17", "created": "2016-07-05 
15:06:17", "datatype": 0, "k": 0.0, "visibly": 1, "datastream_id": 7969, "at": "2016-07-05 
15:06:17", "y": 1000, "x": 2, "z": {"red": 0, "green": 255, "blue": 0, "white": 0} , "id": 
4131591, "l": 0.0}}

Замечания:
  «x»: статус Умного Светильника

- 0: выключен
- 1: включен



- 2: выключен белый свет, но меняется красный, синий и зелёный свет
- 3: выключены красный, синий и зелёный цвета, но меняется яркость 
белого

 «y»: период ШИМ в миллисекундах.
 «z»: информация о цвете

 Для версии SDK ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 и ранее Умный светильник ответит 
следующим образом:

{"status": 200, "datapoint": {"updated": "2016-07-05 15:06:17", "created": "2016-07-05 
15:06:17", "datatype": 0, "k": 0.0, "visibly": 1, "datastream_id": 7969, "at": "2016-07-05 
15:06:17", "y": 0.0, "x": 1000.0, "z": 0.0, "id": 4131591, "l": 0.0}}

Установка конфигурации устройства Умный Светильник

Для установки конфигурации устройства Умный Светильник облаку Espressif может быть 
отправлен приведённый ниже curl-запрос.

 Для версии SDK позже, чем ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 curl-запрос выглядит 
следующим образом:

Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" -d '{"datapoint":{"x": 2,  "y": 1000, "z": {"red": 0, "green": 
255, "blue": 0, "white": 0}}} ' http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/light/datapoint/?
deliver_to_device=true

Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" -d "{\"datapoint\":{\"x\": 100, \"y\": 200, \"z\": {\”red\": 
0, \”green\": 255, \”blue\": 0, \"white\": 0}}}" 
http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/light/datapoint/?deliver_to_device=true

Облако Espressif будет отвечать так:

{"nonce": 28541403.0, "status": 200, "mdev_mac": "5CCF7F14C682", "datapoint": 
{"updated": "2016-07-28 13:51:54", "created": "2016-07-28 13:51:54", "datatype": 0, "k": 
0, "visibly": 1, "id": 4807512, "at": "2016-07-28 13:51:54", "y": 1000, "x": 2, "z": {"red": 
0, "green": 255, "blue": 0, "white": 0}, "datastream_id": 7969, "l": 50}}

 Для версии SDK ESP8266_NONOS_SDK_V2.0 и ранее curl-запрос выглядит 
следующим образом:

Linux / Cygwin curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" -d '{"datapoint":{"x": 100,  "y": 200, "z": 0,  "k": 0, "l": 50}} ' 
http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/light/datapoint/?deliver_to_device=true

Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" -d "{\"datapoint\":{\"x\": 100, \"y\": 200, \"z\": 0, \"k\": 
0, \"l\": 50}}" http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/light/datapoint/?deliver_to_device=true



5.6. Устройство Датчик
Устройство:

С прошивкой IoT_Demo, устройство Датчик температуры-влажности на ESP8266 будет 
загружать данные в облако Espressif автоматически. Посылаемый в облако пакет выглядит 
следующим образом:

{"nonce": 153436234,  "path": "/v1/datastreams/tem_hum/datapoint/", "method": "POST",  
"body": {"datapoint": {"x": 35, "y": 32}}, "meta": {"Authorization": "token 
HERE_IS_THE_MASTER_DEVICE_KEY"}}

Облако Espressif будет отвечать так:

{"status": 200,  "datapoint": {"updated": "2014-05-14 18:42:54", "created": "2014-05-14 
18:42:54",  "visibly": 1,  "datastream_id": 16,  "at": "2014-05-14 18:42:54",  "y": 32,  "x": 
35,  "id": 882644}}

Замечания:
  «x»: значение температуры
  «y»: значение влажности
 «z»: информация о цвете

ПК:

Для получения последней информации о температуре и влажности от устройства Датчик 
температуры-влажности на ESP8266 может быть отправлен показанный ниже curl-запрос.

curl -X GET -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/tem_hum/datapoint

Замечание:
Если в результате от облака будет получен ответ «remote device is disconnect 
or busy», это нормально, причиной такого сообщения является недоступность 
удалённого контроля Датчика температуры-влажности

Для получения исторической информации о температуре и влажности от устройства Датчик 
температуры-влажности на ESP8266 может быть отправлен показанный ниже curl-запрос.

curl -X GET -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" 
http://iot.espressif.cn/v1/datastreams/tem_hum/datapoints

5.7. Пользовательское обратное управление
Облако Espressif поддерживает пользовательские действия обратного управления. 
Пользователь может послать команду устройству ESP8266 через облако Espressif с 
дополнительными параметрами для реализации гибкого обратного управления.

Формат команды пользовательского обратного управления выглядит так:

Linux / Cygwin curl:
curl -X GET -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" 'http://iot.espressif.cn/v1/device/rpc/?
deliver_to_device=true&action=your_custom_action&any_parameter=any_value'



Windows curl:
curl -X GET -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: token 
HERE_IS_THE_OWNER_KEY" "http://iot.espressif.cn/v1/device/rpc/?
deliver_to_device=true&action=your_custom_action&any_parameter=any_value"

Пакет, который получит ESP8266 будет выглядеть следующим образом:

{"body": {},  "nonce": 872709859,  "get": {"action": "your_custom_action", 
"any_parameter": "any_value", "deliver_to_device": "true"},  "token": 
"HERE_IS_THE_DEVICE_KEY", "meta": {"Authorization": "token 
HERE_IS_THE_DEVICE_KEY "},  "path": "/v1/device/rpc/",  "post": {},  "method": "GET", 
"deliver_to_device": true}

Замечания:
 Помеченные красным параметры «your_custom_action», «any_parameter», 

«any_value» обозначают пользовательскую конфигурацию обратного 
управления.

 Разработчики должны добавить функции в проект Iot_Demo для 
распарсивания команды и параметров обратного управления и реализации 
соответствующей операции

 События пользовательского обратного управления не сохраняются в 
облаке Espressif и по ним нельзя получить историю.


