
Введение

Из наиболее значимых дополнительных функ-

ций, предлагаемых сегодня производителями

GSM/GPRS-модулей, следует отметить открытые

перепрограммируемые платформы, позволяющие

пользователю создавать собственные приложения. 

Использование ресурсов встроенного микрокон-

троллера и Flash-памяти модуля позволяет добить-

ся снижения общей стоимости проекта за счет от-

брасывания внешнего микроконтроллера, памяти

и других дополнительных внешних компонентов.

Такой подход позволяет существенно уменьшить

габаритные размеры и энергопотребление конеч-

ного изделия. Оценки показывают, что специаль-

ные приложения пользователей позволяют эконо-

мить до $30 на одном устройстве при разработках

сложных систем автоматизации на базе GSM/GPRS-

модулей. Например, в автомобильных навигацион-

ных системах при аварии система автоматически

сообщает координаты автомобиля в диспетчерский

центр. При этом встроенное приложение пользова-

теля управляет процессом считывания координат

и посылкой аварийного сообщения.

Методы создания управляющих программных

приложений с помощью открытых перепрограм-

мируемых программ позволяют создавать изделия,

пригодные для использования в продукции различ-

ных мировых производителей и загружать необхо-

димые для конкретной модели специфические те-

леметрические протоколы.

Открытая перепрограммируемая платформа

OPEN AT компании WAVECOM представляет собой

набор программ, с помощью которого разработчи-

ки могут писать приложения под конкретную зада-

чу на языке высокого уровня (С++) и затем загру-

жать их непосредственно во Flash-память модуля.

Входящие в состав OPEN AT дополнительные сред-

ства Remote Application Execution Tool дают воз-

можность осуществлять отладку программ непо-

средственно в модуле в режиме Embedded

Application. Для загрузки бинарных файлов в мо-

дуль не требуется никаких дополнительных блоков.

В режиме удаленного приложения (Remote

Application) программа может быть использована

в качестве имитатора работы Embedded program.

В модулях GR47 (Sony Ericsson) также поддержи-

вается возможность создания пользовательских

приложений. Для этих целей применяется про-

граммно-аппаратный комплекс M2mpower Sony

Ericsson. В его состав входят электронный отладоч-

ный блок и набор программного обеспечения.

Без отладочного комплекта использование про-

грамм M2mpower невозможно.

Открытая перепрограммируемая платформа

M2mpower Sony Ericsson менее «мощная», чем

OPEN AT. Она предназначена для написания более

простых и коротких прикладных программ пользо-

вателя. Так же как и в OPEN AT, в среде M2mpower

можно писать приложения на С++ и затем компи-

лировать их с помощью отладочных средств.

Комплекс M2mpower Sony Ericsson имеет и ряд

преимуществ по сравнению с OPEN AT WAVECOM.

В первую очередь это упрощенная схема и более

удобный интерфейс отладочных средств, предназ-

наченных для создания прикладных программ.

Кроме того, необходимость использования отла-

дочного комплекта для написания и загрузки про-

грамм в модуль повышает надежность и конфиден-

циальность доступа к сложным телеметрическим

системам.

Модуль TC45 (Siemens) программируется на язы-

ке Java с использованием Java-TM-платформы

J2ME (Java 2 Micro Edition). Это позволяет быстро

и без больших затрат создавать новые приложения

в сегменте устройств, предназначенных для переда-

чи видеоизображений, торговом оборудовании,

охранных системах, игровых автоматах, других ус-

тройствах с поддержкой WAP и MMS.

Благодаря применению широко распространен-

ной во всем мире Java-TM-платформы устройства

на базе модуля ТС-45 могут быть интегрированы

в самые различные стандартные блоки промыш-

ленной и бытовой электроники.
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Новый модуль TC�45
производства Siemens

с открытой перепрограммируемой платформой на базе Java



Технические характеристики
GSM/GPRS�модуля TC�45

Новая модель TC-45 компании Siemens —

это базовый бескорпусной двухдиапазонный

(900/1800 МГц) GSM-модуль с функцией

GPRS (класс 8). Модуль предназначен для

крупных и средних предприятий, разрабаты-

вающих и производящих собственные уст-

ройства беспроводной связи.

Для запуска TC-45 в работу необходимы

дополнительные комплектующие и обору-

дование, такие, как, например, схемы элект-

ропитания цифрового и радиочастотного

блоков, аудиосистема, интерфейсы и разъе-

мы для связи с внешними устройствами, дер-

жатель и интерфейс SIM-карты, гарнитура,

периферия, корпус.

Модель TC-45 может быть использована,

в первую очередь, в современных сложных

беспроводных системах, предназначенных

для автоматизированного обмена информа-

цией в режиме GPRS между различными ма-

шинами и оборудованием (M2M application).

Кроме того, эти модули с успехом могут быть

применены в изделиях, предназначенных для

использования в PDA и сложных системах

охранных сигнализаций с передачей видео-

изображений. Характерной чертой этой моде-

ли является поддержка всех функций мобиль-

ной связи 2/2+. В модуле также реализована

поддержка J2ME, IMP 1.0 и TCP/IP для работы

с Интернет. Для инкапсуляции других прото-

колов Интернете при передаче по соединению

между двумя точками (point-to-point protocol)

используется протокол PPP v. 110.

Встроенные в модуль контроллер, память

и TCP/IP позволяют интегрировать ТС-45

в самые сложные современные телеметриче-

ские системы.

Основные технические характеристики

ТС-45 Siemens приведены в таблице. Внеш-

ний вид модуля показан на рисунке.

Из других характерных особенностей при-

влекает внимание наличие новых интерфей-

сов и дополнительных вводов-выводов.

Так, например, модуль ТС-45 оснащен девя-

тью пользовательскими I/O, и вторым до-

полнительным последовательным интер-

фейсом. Из новых сервисных функций сле-

дует выделить возможность обновления

программного обеспечения через Интернет

и «постоянно подключенный» канал GPRS.

Интересной опцией, с точки зрения безопас-

ности, является «авторизация интерфейсов»

модуля ТС-45. Это позволяет защитить кон-

фиденциальные данные от несанкциониро-

ванного просмотра и копирования.

В модели ТС-45 имеется цифровой аудио-

интерфейс и функция поддержки PBCCH

(канал управления с широковещательной

передачей). Для защиты от перегрузок при

выходе из рабочего температурного диапазо-

на в модуле предусмотрен контроль темпера-

туры и автоматическое отключение при гра-

ничных температурах –25 и +70 °С.

Открытая платформа для приложений
пользователя на базе Java

Благодаря тому, что TC-45 включает в себя

поддержку Java 2 Micro Edition (J2ME), при-

ложения пользователя для этого модуля мо-

гут быть написаны на Java.

Java — это относительно новый язык про-

граммирования, поэтому о его особенностях

целесообразно сделать несколько предвари-

тельных замечаний. Более подробную ин-

формацию на эту тему можно найти в Ин-

тернете по адресам: ht
tp:/
/ru.sun.c
om/win/

java/start/intro/history.ht
ml, ht
tp:/
/discussion.

forum.nokia.c
om/forum/forumdisplay.p
hp,

ht
tp:/
/w
ww
.sotovik.r
u/lib/2operator/rfc/

Java — это продукт компании Sun

Microsystems, которая постоянно продолжает

работу над модернизацией технологии.

В 1999 году была представлена версия Java 2

Micro Edition (или коротко — J2ME) — более

совершенная, чем предыдущая. Sun Microsystems

также является инициатором создания орга-

низации Java Community Process, в которую

вошли многочисленные Java-разработчики

и владельцы патентов со всего мира. Это да-

ет возможность использовать при написа-

нии конкретных приложений потенциал ты-

сяч разработчиков разнообразных сервис-

ных, торговых, почтовых программ, карт,

календарей, и многого другого.

Совершенствованием Java занимаются

и другие компании. В частности, Borland

Software Corporation ведет работы по интег-

рации Nokia Developer's Suite для платфор-

мы Personal Java Application Environment

с Borland Jbuilder.

Платформа Java 2 была разработана в трех

версиях: Java 2 Enterprise Edition (J2EE) для

сложных серверных решений, Java 2 Standard

Edition (J2SE) для настольных компьютеров,

Java 2 Micro Edition (J2ME) для небольших по-

требительских электронных устройств, таких,

например, как GSM/GPRS-модули и телефоны.

Java — это язык программирования и опе-

рационная среда (так называемая виртуаль-

ная Java-машина), в которой работают про-

граммы, написанные на Java. Синтаксис Java

напоминает синтаксис C++.

Основное отличие состоит в том, что при

написании приложений пользователя с ис-

пользованием C++ необходимо компилиро-

вать исходный код специально для каждого

конкретного устройства. Такой подход реали-

зован в продукции WAVECOM и Sony Ericsson.

В случае использования Java код интерпре-

тируется непосредственно самим устройст-

вом при помощи виртуальной Java-машины

(Java Virtual Machine). Это позволяет исполь-

зовать Java-приложение на любых устройст-

вах с аналогичной Java-платформой. Именно

поэтому одно и то же приложение пользова-

теля, написанное на Java, можно использо-

вать и в охранных устройствах, и в телефо-

нах, и в телеметрических системах, если они

снабжены поддержкой Java Virtual Machine.

Особенностями Java являются: объектная

ориентированность, многопоточность, плат-

формонезависимость, богатые возможности

для написания приложений, ориентированных

на технологии «клиент-сервер». Эти особенно-

сти обусловлены тем, что в Java поддержива-

ются механизмы создания и одновременно-

го выполнения веток кода внутри одного

процесса. «Cкомпилированное» приложение

на Java представляет собой так называемый

байт-код, готовый к выполнению внутри
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Таблица. Технические характеристики ТС45

Группа 3: класс 1, класс 2

Да

Да

Да

Да

Да

Да

PBCCH, full support

B2B, 50 pin

UART1, UART2, GPIO9,
Digital audio

Да

Текст и PDU

v. 110

Непрозрачный

Да

До 14,4 кбит/с

СS 1, 2, 3, 4

До 85,6 кбит/с

–20...+55 °C

53×34×3,5 мм

10 грамм

< 360 мА

300 мА

25 мА

3,0 мА

3,2...4,5 В

Класс 4 (2 Вт)/класс 1 (1 Вт)

J2ME, Java 2 Micro Edition

GPRS класс 8

Поддержка факса

Поддержка DTMF

Тревожные события

Учет длительности звонка

Переадресация звонка

Конференция при звонке

Функция телефонной книги 
на SIMкарте

Канал управления
с широковещательной передачей 

Разъем внешнего интерфейса

Вводывыводы для приложений

Возможность контролирования
текущей температуры модуля 

Формат передачи SMS 

Поддержка протокола PPP

Режим передачи данных

USSD

Скорость передачи данных CSD

Cхема кодирования

Скорость передачи в режиме GPRS

Температурный диапазон

Габаритные размеры модуля

Вес

Потребление тока в режиме GPRS
Класс 8

Потребление тока 
в режиме разговора

Потребление тока 
в «холостом» режиме 

Потребление тока 
в «спящем» режиме 

Питание (базовое)

Выходная мощность

Инструменты для разработки
программных приложений

пользователя

Класс GPRS

EGSM 900/DSC1800 МГц,
GSM phase 2/2+

Стандарт GSM

TC�45�JavaНаименование



виртуальной Java-машины на конкретной ап-

паратно-программной платформе.

К достоинствам языка Java безусловно

можно отнести объемную библиотеку клас-

сов, не в последнюю очередь ориентирован-

ную на сокращение времени разработки се-

тевых приложений (построенных, например,

по технологии «клиент-сервер»). Как правило,

это приложения, рассчитанные на использо-

вание в сети Интернет. На Java, например,

достаточно просто написать небольшой сер-

вер, ожидающий соединение на определен-

ном порту TCP/IP и обрабатывающий поток

данных от клиентов. Именно так и реализу-

ется работа с Интернет через TCP/IP на уда-

ленных терминалах, построенных на базе

модулей TC-45 Siemens. Такой подход явля-

ется альтернативным идеологии, используе-

мой фирмами WAVECOM и Sony Ericsson для

модулей со встроенным стеком TCP/IP. Под-

держка GPRS в ТС-45 также выполнена на ба-

зе Java.

Платформонезависимость приложений

на Java вместе с очевидными преимуществами

является одновременно и поводом для скепси-

са со стороны приверженцев традиционных

компилируемых языков программирования.

В первую очередь сомнению подвергается

производительность. В общем случае прило-

жение на C/C++, скомпилированное для кон-

кретной аппаратной платформы с дополни-

тельно внесенной компилятором оптимиза-

цией неэффективного кода, написанного

программистом, будет выигрывать по произ-

водительности. Однако, несмотря на то, что

приложение на Java представляет собой плат-

формонезависимый псевдокод (или байт-

код), выполняемый внутри Java-машины —

платформозависимого приложения, сущест-

вует довольно много возможностей оптими-

зации выполнения Java-приложения — та-

ких, например, как технология JIT (Just In

Time compilation — компиляция байт-кода

«на лету») или HotSpot (компиляция «на ле-

ту» критических участков байт-кода).

В России, как и во всем мире, Java-прило-

жения пользуются большой популярностью.

При этом технология Java может быть ис-

пользована также и для специальных техни-

ческих приложений мобильной связи.

Так, например, МТС в Новосибирске еще

в 2001 году внедрила популярный сервис

ICQ, реализованный на базе Java-программы.

В комплект поставки ТС-45 входит до-

кументация и набор программного обес-

печения, включающий библиотеку Java-

классов с примерами функций для работы

с GSM/GPRS-соединениями, которые мож-

но использовать для быстрого и эффектив-

ного написания собственных приложений.

В состав прилагаемого программного обес-

печения входит также эмулятор рабочей

программной среды модуля для ПК, вклю-

чающий в себя отладчик. Важной особенно-

стью модуля TC-45 является возможность

обновления программного обеспечения мо-

дуля через беспроводное соединение (OTA).

Помимо всего прочего для TC45 уже полу-

чены лицензии R&TTE и GCF.

Заключение

Новое поколение продукции Siemens

с возможностью создания приложений

пользователя на Java отличается от уже зна-

комой российским разработчикам продук-

ции WAVECOM и Sony Ericsson, в которой

используется методика написания прило-

жений на С++.

Однако следует особо подчеркнуть, что

простое противопоставление указанных

продуктов не является объективным.

Даже опытным разработчикам и програм-

мистам нелегко отдать предпочтение той или

иной модели только на основании техничес-

кой документации. Поэтому подход к выбо-

ру модели для использования в производстве

должен основываться на комплексном ана-

лизе таких параметров модулей, как:

•• оптимальное сочетание необходимых

функций и технических характеристик, со-

средоточенных в одном модуле; 

•• надежность работы в различные периоды

загрузки в сетях различных операторов;

•• наличие технической документации, необ-

ходимой для быстрой интеграции модуля

в конечный продукт;

•• уровень технической поддержки, предо-

ставляемой российскими дистрибьютора-

ми и производителем;

•• возможность перехода на другую модель

со сходными параметрами при наступле-

нии форс-мажорных обстоятельств.

На базе модулей ТС-45 интеграторы про-

дукции Siemens выпускают полностью гото-

вые к работе терминалы.
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