
Приложение 5. Практическая демонстрация работы OTAP 
 
Для экспериментов с загрузкой мидлета "по воздуху" я воспользовался сервисом my-
files.ru и разместил там сначала JAR-файл (http://my-
files.ru/Download/lmlh0s/Gpio5V_lib.jar), затем воспользовался полученной ссылкой и внес 
ее в JAD-файл: 
 
MIDlet-1: test_routine,,Test_routine 
MIDlet-Jar-Size: 48617 
MIDlet-Jar-URL: http://my-files.ru/Download/lmlh0s/Gpio5V_lib.jar 
MIDlet-Name: GPIO5V_LIB MIDlet Suite 
MIDlet-Vendor: Gemalto M2M GmbH 
MIDlet-Version: 1.0.0 
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.1 
MicroEdition-Profile: IMP-NG 
Oracle-MIDlet-Autostart: 1 

 
Обратите внимание на последнюю строчку в JAD-файле: она включает автозапуск для 
этого мидлета. 
Полученный файл я разместил на том же бесплатном файлообменнике: http://my-
files.ru/Download/x6iilq/Gpio5V_lib.jad. 
 
Формируем SMS: 
 
OTAP_IMPNG 
JADURL:http://my-files.ru/Download/x6iilq/Gpio5V_lib.jad 
BEARER:gprs 
APNORNUM:internet.beeline.ru 
NETUSER:beeline 
NETPWD:beeline 
DNS:8.8.8.8 
START:install 

 
Строки в сообщении должны оканчиваться символом LF. Я воспользовался готовым 
механизмом в MS Word, который позволяет сохранить документ в виде текстового файла 
с нужными разделителями (рис. 1). 
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Рис. 1. Окно преобразования файла в MS Word 

 
Далее воспользуемся одним из сервисов в Интернете для преобразования текстового 
сообщения в формат PDU. Я использовал сайт http://www.rednaxela.net/pdu.php, читатель 
может использовать любой другой по своему усмотрению (рис. 2). 

 
Рис. 2. Конвертация файла в PDU-формат 

 
Обратите внимание: номер SMS-центра выставлен "00", это значит, что при посылке SMS 
терминал возьмет номер SMS-центра из SIM-карты. Также выставлен параметр Message 
Class в "1". 

http://www.rednaxela.net/pdu.php


Полученный результат я запомнил в блокноте для последующего использования. 
Точно так же я создал второе SMS-сообщение, содержащее только одну команду запуска 
установки (рис. 3). 

 
Рис. 3. SMS-сообщение с командой запуска установки 

 
Теперь пошлем последовательно оба сообщения с платы на нее же. Для этого откроем 
два окна с PuTTY на два интерфейса. Я использовал порты COM6 и COM8 (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Отправка сообщений с платы на нее же 

 



Левое окно (интерфейс COM6) используется для вывода отладочных сообщений 
командой AT^SCFG="Trace/Syslog/OTAP","1" 
 
В правом окне (интерфейс COM8) будем вводит команды: 
AT^SJOTAP=,,,,,,,,,,,"on" — отключение контроля PID; 
AT+CMGF=0 — включение режима посылки SMS в формате PDU. 
 
Пошлем последовательно две SMS, копируя/вставляя команды из блокнота в PuTTY, 
первая команда — AT+CMGS=154 enter. 
После появления символа «>» вводим тело PDU-сообщения, завершая его нажатием 
клавишей <CTRL>+<Z>. 
В правом окне наблюдаем отклик системы на пришедшие сообщения, можем видеть, как 
система разбирает сообщение на параметры, диагностику ошибок и протекающие 
процессы. 
После прохождения всей процедуры OTAP, перезагрузки модуля и переподключения 
терминальных окон, с помощью команды AT^SJAM=5 можем наблюдать вновь 
установленный и работающий мидлет. 
При перезагрузке после процедуры OTAP модуль теряет связь с открытыми окнами PuTTY. 
Я решал эту проблему путем отключения/подключения устройства EHS в виртуальной 
машине (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Пример решения проблемы потери модулем OTAP связи с открытыми окнами PuTTY 

 
Далее я дублировал окно в PuTTY для перезапуска соединения. Это помогало не всегда, в 
таком случае приходилось перезапускать виртуальную машину. 
На рис. 6 показано, как по изменению числа загрузок осуществлять контроль загрузки 
файлов на самом файлообменнике. 
 

 
Рис. 6. Контроль загрузки файлов 

 



Проверяем автостарт приложения. Для этого подключим плату к источнику питания через 
тонкий конец кабеля (по которому идет только напряжение питания). Включаем питание, 
нажимаем кнопку Ignition и наблюдаем автоматический запуск нашего приложения, 
которое шустро мерцает светодиодами (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Светодиодная индикация работы приложения 

 
Частота мигания светодиодов у нас значительно выше по сравнению с работой в режиме 
отладки в среде Eclipse, что объясняется отсутствием накладных расходов времени на 
отладку. Понятно, что нажимать кнопку Ignition надо только на отладочной плате; в 
готовом изделии, очевидно, будут предусмотрены соответствующие схемные решения 
для автоматической выдачи сигнала старта при подаче питания. 
Можно запустить процедуру OTAP локально, последовательностью команд: 
 
AT^SJOTAP=,http://my-files.ru/Download/x6iilq/Gpio5V_lib.jad,,,,gprs,internet.beeline.ru,beeline,beeline 

 
Эта команда установит параметры. Вторая команда AT^SJOTAP без параметров запустит 
процесс на выполнение. Ход процесса и результаты можно увидеть в левом окне на рис. 
8. 



 
 
Рис. 8. Выполнение команды OTAP 

 
 


