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Построение распределенных измери-

тельных систем является одной из важней-
ших задач современной промышленности. 
Возможность многопараметрического контро-
ля состояния объектов на большой террито-
рии достаточно перспективна, но построение 
подобной системы сопряжено со множеством 
проблем. 

Примером такой системы является рас-
пределенная измерительная система на ос-
нове сотового телефона, оснащенного встро-
енной фотокамерой. В качестве канала пере-
дачи данных используется сеть сотовой свя-
зи, сопряженная с глобальной вычислитель-
ной сетью Интернет. 

Отличительной особенностью предла-
гаемой системы является возможность обра-
ботки измерительной информации непосред-
ственно в узле измерения, т.е. в сотовом те-
лефоне, с помощью программы, написанной 
на языке программирования Java 2 Micro Edi-
tion. Основным преимуществом подобного 
подхода является значительное снижение 
объемов передаваемых данных, так как пе-
редаются только конечные результаты изме-
рений, а не изображение. 

Построение такой системы технически 
сложно и не представляется возможным без 
использования программных средств эмуля-
ции сотового телефона. 

Это позволяет упростить и удешевить 
процесс проектирования и тестирования сис-
темы.  

Целью настоящей работы является 
использование программных средств эмуля-
ции сотового телефона при построении изме-
рительной системы с использованием совре-
менных средств связи. 

Отличительной особенностью предла-
гаемой системы является возможность обра-
ботки измерительной информации непосред-
ственно в узле измерения, т.е. в сотовом те-
лефоне, с помощью программы, написанной 
на языке программирования Java 2 Micro Edi-
tion. Основным преимуществом подобного 
подхода является значительное снижение 
объемов передаваемых данных, так как пе-

редаются только конечные результаты изме-
рений, а не изображение. Это позволяет в 
разы снизить накладные расходы на переда-
чу информации. 

Для контроля перемещений была разра-
ботана программа на Java 2 Micro Edition, 
внедренная в сотовый телефон, которая, за-
хватывая изображение тест-объект, опреде-
ляла координату яркостного провала в его 
изображении и передавала по WAP-
протоколу результат произведенного пере-
мещения. 

Программа была написана с использо-
ванием интегрированной среды разработки 
NetBeans 5.5. В качестве среды тестирования 
и отладки применялся программный инстру-
мент Java 2 Micro Edition Wireless Toolkit. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графический интерфейс 
эмулятора сотового телефона в среде 

J2ME Wireless Toolkit 
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Он представляет собой программный 
эмулятор виртуальной Java-машины сотового 
телефона, полностью совместимый со стан-
дартом Java 2 Micro Edition, который является 
на сегодня наиболее популярным в области 
программных платформ для мобильных уст-
ройств.  

Графический интерфейс эмулятора 
представлен на рисунке 1. Внешне он явля-
ется копией сотового телефона. При этом 
абсолютно идентичны реальным моделям 
способы вывода и ввода информации: дис-
плей и клавиши соответственно. 

Одним из важнейших элементов проекти-
руемой системы является фотокамера, 
встроенная в сотовый телефон. Ее про-
граммная эмуляция обеспечивается средст-
вами J2ME Wireless Toolkit. Это позволяет 
целиком производить прием и обработку ин-
формации с помощью эмулятора. 

Программный алгоритм целиком обраба-
тывается в эмуляторе и производит необхо-
димые преобразования над поступающим 
туда изображением. В результате появляют-
ся конечные данные, которые отправляются 
на центральный сервер. 

Необходимым элементом программного 
эмулятора является поддержка сетевых про-
токолов, используемых Java-машинами со-
временных сотовых телефонов: передача 
информации через сокет протокола TCP, по 
протоколам UDP и HTTP. В качестве основно-
го был выбран протокол HTTP, с помощью 
которого информация отправляется на сайт, 
расположенный на сервере, подключенном к 
глобальной сети Интернет. При этом эмуля-
тор обеспечивал реальную отправку инфор-
мации, если компьютер, на котором проходи-
ло тестирование, был подключен к сети. 

Эти возможности позволили полностью 
провести тестирование разрабатываемой 
системы на J2ME Wireless Toolkit и только 
после этого начинать полевые испытания. 

Выводы 
В данной работе рассмотрена возмож-

ность использования программных средств 
эмуляции сотового телефона при проектиро-
вании сложных распределенных систем. Ис-
следованы особенности программного эму-
лятора сотового телефона в среде J2ME 
Wireless Toolkit, необходимые для создания 
распределенной виртуальной системы сбора 
и обработки видеоинформации. 

 


