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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>SearchSleepingDevices</name> 
         <argumentList> 
            <argument> 
               <name>SearchCriteria</name> 

<direction>in</direction>          
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_SearchCriteria 
</relatedStateVariable> 

            </argument> 
            <argument> 
               <name>PowerState</name> 
               <direction>in</direction> 
          <relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_PowerState 

   </relatedStateVariable> 
            </argument> 
            <argument> 
               <name>DeviceList</name> 
               <direction>out</direction> 
               <relatedStateVariable>DeviceListInfo 

   </relatedStateVariable> 
            </argument> 
         </argumentList> 
      </action> 
      <action> 
         <name>WakeupDevice</name> 
         <argumentList> 
            <argument> 
               <name>Success</name> 
               <direction>in</direction>  

   <relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_Success 
   </relatedStateVariable> 

            </argument> 
            <argument> 
               <name>Uuid</name> 
               <direction>out</direction> 
             <relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_UUID 

   </relatedStateVariable> 
            </argument> 
         </argumentList> 
      </action> 
   </actionList> 
   <serviceStateTable> 
      <stateVariable sendEvents="no"> 
         <name>A_ARG_TYPE_SearchCriteria</name> 
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         <dataType>string</dataType> 
      </stateVariable> 
      <stateVariable sendEvents="no"> 
         <name>A_ARG_TYPE_PowerState</name> 
         <dataType>ui1</dataType> 
         <allowedValueRange> 
            <minimum>1</minimum> 
            <maximum>7</maximum> 
         </allowedValueRange> 
    </stateVariable>    
      <stateVariable sendEvents="no"> 
         <name>DeviceListInfo</name> 
         <dataType>string</dataType> 
      </stateVariable> 
      <stateVariable sendEvents="no"> 
         <name>A_ARG_TYPE_UUID</name> 
         <dataType>string</dataType> 
      </stateVariable> 
   <stateVariable sendEvents="no"> 
         <name>A_ARG_TYPE_Success</name> 
         <dataType>boolean</dataType> 
      </stateVariable>   
   </serviceStateTable> 
</scpd>�
�
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<DeviceListInfo xmlns ="http://www.upnp.org/schemas/DeviceListInfo.xsd"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsd:schemaLocation="http://www.upnp.org/schemas/DeviceListInfo.xsd 
http://www.upnp.org/schemas/lp/DeviceListInfo-v1.xsd"> 
 <DeviceInfo> 
  <DeviceFriendlyName>Light(1USD00150)</DeviceFriendlyName> 
  <DDDURI>http://172.19.165.110:59741</DDDURI> 
  <UUID>c5b57696-e903-42c5-932b-77539143de50</UUID> 
  <DeviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Light:1</DeviceType> 
  <Service> 

<ServiceType>urn:schemas-upnp-org:service:SwitchPower:1 
</ServiceType> 

   <ServiceID>urn:schemas-upnp-org:service:SwitchPower.0001 
</ServiceID> 

  </Service> 
  <Service> 
   <ServiceType>urn:schemas-upnp-org:service:DimmingService:1 

</ServiceType> 
   <ServiceID>urn:schemas-upnp-org:service:DimmingService.0001 

</ServiceID> 
  </Service> 
  <EmbeddedDeviceInfo> 
   <DDDURI>http://172.19.165.110:59742</DDDURI> 
   <UUID>c5b57696-e903-42c5-932b-77539143de40</UUID> 
   <DeviceType>urn:schemas-upnp-org:device:BinaryLight:1</DeviceType> 
   <EmbeddedService> 
    <ServiceType>urn:schemas-upnp-org:service:SwitchPower:1 

</ServiceType> 
    <ServiceID>urn:schemas-upnp-org:service:SwitchPower0001 

</ServiceID> 
   </EmbeddedService> 
  </EmbeddedDeviceInfo> 
  <PowerState>4</PowerState> 
  <SleepPeriod>1800</SleepPeriod> 
  <ProxyWakeupPossible>Yes</ProxyWakeupPossible> 
  <WakeupMethod> 

<BearerWakeupMethod> 
<IanaTechnologyType>71</IanaTechnologyType> 
<WakeupPattern>0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7
F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7
F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7F1D0008744C7
F1D0008744C7F1D0008744C7F1D</WakeupPattern> 

        <AdditionalBearerInfo> 
           <Address>0008744C7F1D</Address> 
           <Bearer_Info>Adsilon</Bearer_Info> 
        </AdditionalBearerInfo> 
     </BearerWakeupMethod> 
     <NonBearerWakeupMethod> 
        <BearerType>Infrared</BearerType> 
        <VendorNonBearerInfo>Philips</VendorNonBearerInfo> 
     </NonBearerWakeupMethod> 

</WakeupMethod>  
 </DeviceInfo> 
 <DeviceInfo> 
  <DeviceFriendlyName>Light</DeviceFriendlyName> 
  <DDDURI>http://172.19.165.10:59741</DDDURI> 
  <UUID>c5b57696-e903-42c5-932b-12345673de50</UUID> 
  <DeviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Light:1</DeviceType> 
  <Service> 
   <ServiceType>urn:schemas-upnp-org:service:SwitchPower:1 

</ServiceType> 
   <ServiceID>urn:schemas-upnp-org:service:SwitchPower.0001 

</ServiceID> 
  </Service> 
  <Service> 
   <ServiceType>urn:schemas-upnp-org:service:DimmingService:1 

</ServiceType> 
   <ServiceID>urn:schemas-upnp-org:service:DimmingService.0001 

</ServiceID> 
  </Service> 
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  <PowerState>2</PowerState> 
  <SleepPeriod>1800</SleepPeriod> 
  <ProxyWakeupPossible>Yes</ProxyWakeupPossible> 
  <WakeupMethod> 
   <BearerWakeupMethod> 

<IanaTechnologyType>71</IanaTechnologyType> 
<WakeupPattern>000D5678664F000D5678664F000D5678664F 
000D5678664F000D5678664F000D5678664F000D5678664F 
000D5678664F000D5678664F000D5678664F000D5678664F 
000D5678664F000D5678664F000D5678664F000D5678664F 
000D5678664F</WakeupPattern> 

        <AdditionalBearerInfo> 
           <Address>000D5678664F</Address> 
          </AdditionalBearerInfo> 
     </BearerWakeupMethod> 
  </WakeupMethod>  
 </DeviceInfo> 
</DeviceListInfo> 
 
    
�


