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CAPÍTOL 1: 

LLISTA DE COMANDES AT 

Hi ha 92 comandes AT per establir o consultar paràmetres dels mòduls XBEE. A 

continuació es mostren totes elles. Les taules s’han extret del datasheet del 

fabricant. 
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CAPÍTOL 2: 

PARÀMETRES DE 

CONFIGURACIÓ DELS 
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2.1. Coordinador 
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2.2. Mòdul de control 
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2.3. Teclat 
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2.4. Mòdul de control de consum 
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2.5. Driver per a endolls 
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2.6. Dimmer 
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CAPÍTOL 3: 

CODI DEL PROGRAMA 
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