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Introduction
Internet of Things (IoT) solutions are not nearly as complicated as the name may seem to indicate. Indeed,
the IoT is largely another name for what we have already been doing. You may have heard of “connected
devices” or “Internet-ready” or even “cloud-enabled.” All of these refer to the same thing—be it a single
device such as a toaster or a plant monitor or a complex, multidevice product like home automation
solutions. They all share one thing in common: they can be accessed via the Internet to either display data
or interact with the devices directly. The trick is applying knowledge of technologies to leverage them to the
best advantages for your IoT solution. In this book, we explore how to leverage MySQL in your IoT solution
as a means to store your data.

Intended Audience
I wrote this book to share my passion for MySQL and IoT solutions. I especially wanted to show how anyone
can use MySQL to store IoT data—even from small microcontrollers. Indeed, I want to share with the world
the power and ease of installation and use of MySQL, the world’s most popular open source database.
The intended audience therefore includes anyone interested in learning how to install and use MySQL,
hobbyists and enthusiasts who need a way to store data in their IoT solutions, and designers and engineers
building commercial IoT solutions.

How This Book Is Structured
The book was written to guide the reader from a general knowledge of MySQL to expertise in developing
MySQL solutions for the IoT. The first several chapters cover general topics including a short introduction
to the Internet of Things, how data is generated and stored, and some of the available hardware for IoT.
Additional chapters present a primer on MySQL including how to install and configure database servers.
Throughout the book are examples of how to implement many of the concepts presented. The following is a
brief overview of each chapter included in this book.
•

Chapter 1, “The Internet of Things and Data”: This chapter presents and answers
the questions of what the IOT is and how IOT solutions are constructed. You are
introduced to some terminology to describe the architecture of IOT solutions as
well as some examples of well-known IOT solutions. The chapter concludes with
a discussion of the two most critical issues of IOT solutions through practical
examples: big data and security.
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•

Chapter 2, “Hardware for IOT Solutions”: This chapter discusses some of
the hardware available for building IoT solutions including the Arduino line of
microcontroller boards, low-cost (low-power) computing boards such as the
Raspberry Pi, and the various communication hardware you can use to connect
the nodes from using an Ethernet or WiFi network connecting to the Internet to
low-cost, low-power wireless communication modules (XBee radios) for connecting
sensor nodes. The chapter also presents a tutorial of the Arduino programming
environment along with examples of how to use the Arduino with sensors. The
chapter concludes with a brief look at the types of sensors available for building
IoT solutions.

•

Chapter 3, “How IOT Data Is Stored”: This chapter examines some of the methods
available to you for storing data. You will see examples of how to read and write data
in files on the Arduino and Raspberry Pi. The chapter also presents the benefits,
considerations, and recommendations for deploying a database server in your
IOT solution. The chapter concludes with a list of the best practices for designing a
network of nodes for your IOT solution.

•

Chapter 4, “Data Transformation”: This chapter presents practical questions to ask
when considering the data as well as several examples of annotation and aggregation
in both Arduino and Python code. This chapter also includes considerations for
storing IOT data in a database such as implementing annotations and aggregations
in the database rather than in code.

•

Chapter 5, “MySQL Primer”: This chapter dives into discovering the power of using
a database server, learning how database servers store data, and seeing how to issue
commands for creating databases and tables for storing data as well as commands
for retrieving that data. The chapter is a primer on MySQL including how to get
started with your own IOT data through database and code examples.

•

Chapter 6, “Building Low-Cost MySQL Data Nodes”: This chapter presents a
crash course on how to set up a Raspberry Pi, install MySQL, and use them. The
chapter also includes examples on how to write data to a MySQL database server
using an Arduino sketch and a Python program on another machine (Raspberry Pi,
BeagleBone Black, pcDuino, and so on). The chapter concludes with a brief look at
the high availability features of MySQL.

•

Chapter 7, “High Availability IOT Solutions”: This chapter discusses what high
availability is and how high availability concepts can be realized. You will also
learn key high availability concepts, tools, and techniques for MySQL including
backup and recovery and replication. You also will discover how to implement fault
tolerance for collecting data on microcontrollers.

•

Chapter 8, “Demonstration of High Availability Techniques”: This chapter
presents more about MySQL replication including some helpful tips and
techniques for setting up and using replication in your IOT solutions. The
chapter also presents some examples of high availability concepts including a
simple round-robin read scale-out solution for Python, hardware for building a
redundant data collector with failover, and how to build in fault tolerance for data
collectors so that you don’t lose data should the communication pathway from
data collector to database fail.
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How to Use This Book
This book is designed to guide you through learning more about what the Internet of Things is, discovering
the power of MySQL and database systems, and seeing how to build your IoT solutions so that they are more
reliable by leveraging high availability techniques.
If you are familiar with some of the topics early in the book, I recommend you skim them so that
you are familiar with the context presented so that the later chapters, especially the examples, are easy to
understand and implement on your own. You may also want to read some of the chapters out of order so
that you can get your project moving, but I recommend going back to the chapters you skip to ensure you
get all of the data presented.
If you are just getting started with MySQL and your IoT solutions or are not well versed in database
systems, I recommend reading the book in its entirety before developing your own IoT solution. That said,
many of the examples permit you to build small examples that you can use to help learn the concepts.
For example, you can learn how to read sensors, store data, build a data aggregator, and more, for sensor
networks and IoT solutions.

Downloading the Code
The code for the examples shown in this book is available on the Apress web site, www.apress.com. You can
find a link on the book’s information page on the Source Code/Downloads tab. This tab is located in the
Related Titles section of the page.

Contacting the Author
Should you have any questions or comments—or even spot a mistake you think I should know about—you
can contact the author at drcharlesbell@gmail.com.
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