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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"> 
   <specVersion> 
      <major>1</major> 
      <minor>0</minor> 
   </specVersion> 
  <actionList> 
 <action> 
         <name>GetPowerManagementInfo</name> 
         <argumentList> 
            <argument> 
               <name>WakeupMethod</name> 
               <direction>out</direction> 
<relatedStateVariable>WakeupMethod</relatedStateVariable> 
            </argument> 
            <argument> 
               <name>PowerSupplyStatus</name> 
               <direction>out</direction> 
     <relatedStateVariable>PowerSupplyStatus</relatedStateVariable> 
            </argument> 
         </argumentList> 
      </action> 
      <action> 
         <name>Wakeup</name> 
      </action> 
      <action> 
         <name>GoToSleep</name> 
         <argumentList> 
            <argument> 
               <name>RecommendedSleepPeriod</name> 
               <direction>in</direction> 
               
<relatedStateVariable>SleepPeriod</relatedStateVariable> 
            </argument> 
            <argument> 
               <name>RecommendedPowerState</name> 
               <direction>in</direction> 
               
<relatedStateVariable>PowerState</relatedStateVariable> 
            </argument> 
            <argument> 
               <name>SleepPeriod</name> 
               <direction>out</direction> 
               
<relatedStateVariable>SleepPeriod</relatedStateVariable> 
            </argument> 
            <argument> 
               <name>PowerState</name> 
               <direction>out</direction> 
               
<relatedStateVariable>PowerState</relatedStateVariable> 
            </argument> 
         </argumentList> 
      </action> 
   </actionList> 
   <serviceStateTable> 
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      <stateVariable sendEvents="no"> 
         <name>WakeupMethod</name> 
         <dataType>string</dataType> 
      </stateVariable> 
      <stateVariable sendEvents="no"> 
         <name>PowerSupplyStatus</name> 
         <dataType>string</dataType> 
      </stateVariable>     
      <stateVariable sendEvents="no"> 
         <name>PowerState</name> 
         <dataType>string</dataType> 
         <AllowedValueList> 
          <AllowedValue>0</AllowedValue> 
          <AllowedValue>1</AllowedValue> 
          <AllowedValue>2</AllowedValue> 
          <AllowedValue>4</AllowedValue> </AllowedValueList> 
</stateVariable> 
      <stateVariable sendEvents="no"> 
         <name>SleepPeriod</name> 
         <dataType>i4</dataType> 
      </stateVariable> 
      <stateVariable sendEvents="Yes"> 
       <name>BatteryLow</name> 
       <dataType>Boolean</dataType></stateVariable> 
      <stateVariable sendEvents="Yes"> 
       <name>ExternalPowerSupplySource</name> 
       <dataType>i4</dataType> 
      </stateVariable> 
   </serviceStateTable> 
</scpd> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:PowerSupplyStatus xmlns:p="urn:schemas-upnp-
org:lp:PowerSupplyStatus" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" > 
  <p:ExternalPowerSupply> 
    <p:ExternalPowerSourceInfo>AC</p:ExternalPowerSourceInfo> 
    <p:IsConnected>true</p:IsConnected> 
  </p:ExternalPowerSupply> 
  <p:InternalPowerSupply> 
    <p:PowerRemaining>95</p:PowerRemaining> 
    <p:TimeRemaining>P00DT10H30M</p:TimeRemaining> 
  </p:InternalPowerSupply> 
</p:PowerSupplyStatus>�
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:WakeupMethod xmlns:p="urn:schemas-upnp-org:lp:WakeupMethod" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <p:BearerWakeupMethod> 
    <p:IanaTechnologyType>71</p:IanaTechnologyType> 
    
<p:WakeupPattern>0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008
744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0
008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F
1D</p:WakeupPattern> 
    <p:AdditionalBearerInfo> 
      <p:Address>0008744C7F1D</p:Address> 
      <p:Bearer_Info>Adsilon</p:Bearer_Info> 
    </p:AdditionalBearerInfo> 
  </p:BearerWakeupMethod> 
  <p:NonBearerWakeupMethod> 
    <p:BearerType>Infrared</p:BearerType> 
    <p:VendorNonBearerInfo>Kolhips</p:VendorNonBearerInfo> 
  </p:NonBearerWakeupMethod> 
</p:WakeupMethod>�


