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wlan0     Scan completed : 
          Cell 01 - Address: 00:18:B5:7A:6A:F8 
                    Channel:6 
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6) 
                    Quality=70/70  Signal level=-36 dBm  
                    Encryption key:on 
                    ESSID:"UBUNTU" 
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 22 Mb/s 
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s 
                              36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s 
                    Mode:Master 
                    Extra:tsf=000000da7967edeb 
                    Extra: Last beacon: 52ms ago 
                    IE: Unknown: 00065542554E5455 
                    IE: Unknown: 010582848B962C 
                    IE: Unknown: 030106 
                    IE: Unknown: 2A0100 
                    IE: Unknown: 32080C1218243048606C 
                    IE: WPA Version 1 
                        Group Cipher : TKIP 
                        Pairwise Ciphers (1) : TKIP 
                        Authentication Suites (1) : PSK 
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wlan0     Scan completed : 
          Cell 01 - Address: 00:19:5B:9A:6A:F6 
                    Channel:6 
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6) 
                    Quality=70/70  Signal level=-35 dBm
                    Encryption key:on 
               ...
               ...

wlan1     Scan completed : 
          Cell 01 - Address: 00:19:5B:9A:6A:F6 
                    Channel:6 
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6) 
                    Quality=58/100  Signal level=58/100  
                    Encryption key:on 
               ...
               ...
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{"class":"TPV","tag":"MID2","device":"/dev/ttyUSB0","time":1270
765880.000,"ept":0.005,"lat":41.375816099,"lon":2.080956755,"alt
":126.919,"epx":10.382,"epy":13.809,"epv":38.805,"track":317.396
8,"speed":0.705,"climb":-0.400,"mode":3}
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sudo apt-get install gpsd gpsd-clients
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gpsd /dev/ttyUSB0
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telnet localhost 2947
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Trying ::1... 
Connected to localhost. 
Escape character is '^]'. 
{"class":"VERSION","release":"2.92","rev":"svn","proto_major":3
,"proto_minor":1} 

����������������������������������������������������������������������������������������������
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?WATCH={"enable":true,"raw":0,"json":true};
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{"class":"DEVICE","path":"/dev/ttyUSB0","activated":1270765887.9
7,"native":0,"bps":57600,"parity":"N","stopbits":1,"cycle":1.00}
{"class":"DEVICES","devices":
[{"class":"DEVICE","path":"/dev/ttyUSB0","activated":1270765887
.97,"native":0,"bps":57600,"parity":"N","stopbits":1,"cycle":1.0
0}]}
{"class":"WATCH","enable":true,"json":true,"nmea":false,"raw":0
,"scaled":false,"timing":false}
{"class":"DEVICE","path":"/dev/ttyUSB0","activated":1270765889.
52,"driver":"SiRF 
binary","native":1,"bps":4800,"parity":"N","stopbits":1,"cycle"
:1.00}
{"class":"SKY","tag":"MID4","device":"/dev/ttyUSB0","time":1270
765880.000,"xdop":0.00,"ydop":0.00,"satellites":
[{"PRN":30,"el":71,"az":21,"ss":30,"used":false},
{"PRN":12,"el":44,"az":69,"ss":26,"used":false},
{"PRN":29,"el":68,"az":207,"ss":29,"used":false},
{"PRN":2,"el":28,"az":67,"ss":22,"used":false},
{"PRN":14,"el":37,"az":243,"ss":17,"used":false},
{"PRN":31,"el":34,"az":312,"ss":21,"used":false},
{"PRN":27,"el":8,"az":139,"ss":17,"used":false}]}
{"class":"TPV","tag":"MID2","device":"/dev/ttyUSB0","time":1270
765880.000,"ept":0.005,"lat":41.385816099,"lon":2.180956755,"alt
":127.919,"epx":10.382,"epy":13.809,"epv":38.805,"track":317.396
8,"speed":0.705,"climb":-0.400,"mode":3}
...
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//inici bloc obertura socket

Socket s = new Socket("localhost", 2947);

PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new 
OutputStreamWriter(s.getOutputStream())), true);

out.print("?WATCH={\"enable\":true,\"raw\":0,\"json\":true};
\n");

out.flush();

c.inGps = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(s.getInputStream()));

//fi bloc obertura socket
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while (c.inGps.ready()) {c.lineGps = c.inGps.readLine();}
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if (c.lineGps.contains("{\"class\":\"TPV")) {

StringTokenizer stg = new StringTokenizer(c.lineGps, " \":,}"); 

while (stg.hasMoreTokens()) {
String gpsToken = stg.nextToken();
if (c.bdevice && gpsToken.equals("device")) {

c.device = stg.nextToken();
} else if (c.btime && gpsToken.equals("time")) {

c.time = stg.nextToken();
} else if (c.btag && gpsToken.equals("tag")) {

c.tag = stg.nextToken();
} else if (c.blat && gpsToken.equals("lat")) {

c.lat = stg.nextToken();
} else if (c.blon && gpsToken.equals("lon")) {

c.lon = stg.nextToken();
} else if (c.balt && gpsToken.equals("alt")) {

c.alt = stg.nextToken();
} else if (c.btrack && gpsToken.equals("track")) {

c.track = stg.nextToken();
} else if (c.bspeed && gpsToken.equals("speed")) {

c.speed = stg.nextToken();
} else if (c.bclimb && gpsToken.equals("climb")) {

c.climb = stg.nextToken();
} else if (c.bmode && gpsToken.equals("mode")) {

c.modeG = stg.nextToken();
} else if (c.bepx && gpsToken.equals("epx")) {

c.epx = stg.nextToken();
} else if (c.bepy && gpsToken.equals("epy")) {
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c.epy = stg.nextToken();
} else if (c.bept && gpsToken.equals("ept")) {

c.ept = stg.nextToken();
} else if (c.bepv && gpsToken.equals("epv")) {

c.epv = stg.nextToken();
} else if (c.beps && gpsToken.equals("eps")) {

c.eps = stg.nextToken();
} else if (c.bepc && gpsToken.equals("epc")) {

c.epc = stg.nextToken();
} else if (c.bepd && gpsToken.equals("epd")) {

c.epd = stg.nextToken();
}

}   
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if (c.blon && gpsToken.equals("lon")) {
c.lon = stg.nextToken();
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if (p.getSudoCheckBox().isSelected()) {
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terminal = Runtime.getRuntime().exec("gksudo iwlist " + 
p.getSpnDeviceWireless().getValue() + " scan");

} else {

terminal = Runtime.getRuntime().exec("iwlist " + 
p.getSpnDeviceWireless().getValue() + " scan");

}

BufferedReader inWifi = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(terminal.getInputStream()));

��� � �������� � �� � �������� � �� � ���� � ������������ � �� � ����� � ��������� � ��� � ������������ � ���

��������� ������������ � �� � �� � ��������� ��� � ��� ��� ���� � ������� � ����� � ������� � ��������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������� �������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����������� �����������������������������������������������������������������������������������

����������������� ������������������������������������������������ �������� �������������������

������

��������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������

����� ����������������������������������������

��� �� ������������� � ��� ������ ����������� ��� ������� ����������� ��� ������� ��� � ������ ����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��



���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

Date data = new Date();
nomFitxer = "Captura " + data.toString();
directori = p.getFldFolder().getText() + "/";
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fitxer = new FileWriter(directori + nomFitxer + ".txt");

pw = new PrintWriter(fitxer);
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lineWif = macAddress + "," + channel + "," + quality + "," + dBm 
+ "," + key + "," + essid + "," + modew + "," + encrip + ",";
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 pw.print(lineWif);

pw.println(linePos);
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AA:02:CF:A9:79:A4,5,29/70,-81,on,"WLAN_B4",Master,WPAVersion1,,
,,41.378277232,2.080464082,117.676,238.4216,0.152,0.090,3,7.713,11
.458,0.005,28.870,,,,0,0,0,wlan1 
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if (!accessPoints.containsKey(macAdd)) {

ap = new AccessPoint(macAdd, Integer.parseInt(channel), 
Double.valueOf(lat), Double.valueOf(lon), Double.valueOf(dBm), 
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essid, encryp + " " + encrypVer, mode);

accessPoints.put(macAdd, ap);

} else {

ap = accessPoints.get(macAdd);

ap.addWaypoint(Double.valueOf(lat), Double.valueOf(lon), 
Double.valueOf(dBm));

accessPoints.put(macAdd, ap);

}
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Map<String, AccessPoint> accessPoints = new HashMap<String, 
AccessPoint>();
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var circle314 = new google.maps.Circle({
map: map,
clickable: true,
center: new google.maps.LatLng(41.582149333499996, 2.782172667),
radius: 32.77668822370896, 
strokeWeight: 0,
fillColor: "#00FF00",
fillOpacity: 0.1
});

circle314.setMap(map);
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var marker314 = new google.maps.Marker({
 position:  new google.maps.LatLng(41.382149333499996, 
2.082172667),
map: map, icon: 'http://chart.apis.google.com/chart?
chst=d_map_spin&chld=0.65|5|00FF00|14|b|6',
title:"AA:01:38:BB:A0:27"  });
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var contentString314 = '<div id="content">'+
'Channel: 6<BR>'+
'MAC: AA:01:38:BB:A0:27<BR>'+
'ESSID: "WLAN_98"<BR>'+
'Mode: Master<BR>'+
'Encript.: on WPAVersion1<BR>'+
'Max pot.: -79.0 dBm<BR>'+
'Min pot.: -81.0 dBm'
 '</div>';

��

������������������������������������������������������������



���������������������������������������������������������

var infowindow314 = new google.maps.InfoWindow({
content: contentString314
});
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google.maps.event.addListener(marker314, 'click', function() {
 infowindow314.open(map,marker314);
});
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