120 years or more have already passed since modern water service started in Japan,
supervisory control system is highly constructed with various sensors in operation of
waterworks facilities now. Most of the conventional systems adopt the manufacturer
proprietary protocol from the viewpoint of reliability and safety, therefore, it is an
obstruction factor of the data sharing.
In this paper, we propose a sensor network configuration in operation of waterworks
facilities applied to the LonTalk protocol by classifying the supervisory control item at
the management level.
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