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MMS Script SMS Script��

……… 
SelectWindow ‘MainWindow’ 
FocusOn ‘Sender’ 
Type ‘0767248738’ 
FocusOn ‘Receiver’ 
Type ‘0883747394’ 
FocusOn ‘Service’ 
Type ‘MMS’ 
FocusOn ‘IP Address’ 
Type ’34.52.110.4’ 
FocusOn ‘GenCDRButton’ 
PressButton 
CheckFile ‘MMS_CDR’ 
ExitWindow 
………�

……… 
SelectWindow ‘MainWindow’ 
FocusOn ‘Sender’ 
Type ‘0767248738’ 
FocusOn ‘Receiver’ 
Type ‘0883747394’ 
FocusOn ‘Service’ 
Type ‘SMS’ 
FocusOn ‘MessageText’ 
Type ’Happy Birthday’ 
FocusOn ‘GenCDRButton’ 
PressButton 
CheckFile ‘SMS_CDR’ 
ExitWindow 
……… 
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MMS and SMS Script��

……… 
SelectWindow ‘MainWindow’ 
FocusOn ‘Sender’ 
Type ‘0767248738’ 
FocusOn ‘Receiver’ 
Type ‘0883747394’ 
FocusOn ‘Service’ 
i:=0 
while i<=1 
    If i=0 then 
       Type ‘MMS’ 
       FocusOn ‘IP Address’ 
       Type ’34.52.110.4’ 
       FocusOn ‘GenCDRButton’ 
       PressButton 
       i:=i+1; 
    else 
       Type ‘SMS’ 
       FocusOn ‘MessageText’ 
       Type ’Happy Birthday’ 
    endif 
    i:=i+1; 
end 
CheckFile ‘MMS_CDR’ 
CheckFile ‘SMS_CDR’ 
ExitWindow  
�
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MMS Script SMS Script��

Set Sender and Receiver script��

……… 
SelectWindow ‘MainWindow’ 
Set_Send_Receiv(0767248738
, 0883747394) 
FocusOn ‘Service’ 
Type ‘MMS’ 
FocusOn ‘IP Address’ 
Type ’34.52.110.4’ 
FocusOn ‘GenCDRButton’ 
PressButton 
CheckFile ‘MMS_CDR’ 
ExitWindow 
………�

……… 
SelectWindow ‘MainWindow’ 
Set_Send_Receiv(07672487
38, 0883747394) 
FocusOn ‘Service’ 
Type ‘SMS’ 
FocusOn ‘MessageText’ 
Type ’Happy Birthday’ 
FocusOn ‘GenCDRButton’ 
PressButton 
CheckFile ‘SMS_CDR’ 
ExitWindow 
……… 
�

Set_Send_Receiv(Sender,Receiver) 
FocusOn ‘Sender’ 
Type Sender 
FocusOn ‘Receiver’ 
Type Receiver 
end�
�
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MMS Script 
 

SMS Script �

Data for the MMS Script 
 

Data for the SMS Script 

……… 
SelectWindow ‘MainWindow’ 
FocusOn ‘Service’ 
Type ‘MMS’ 
 While not eof(MMS_Data) 
      ReadLine(MMS_Data) 
      Sender=Field1 
      Receiver=Field2 
      IPAddress=Field3 
      Set_Send_Receiv (Sender,Receiver) 
      FocusOn ‘IP Address’ 
      Type IPAddress 
      FocusOn ‘GenCDRButton’ 
      PressButton 
      CheckFile ‘MMS_CDR’ 
end 
 

MMS_Data 
 
0767248738 0883747394 34.52.110.4 
2347772834 0332345234 32.52.120.1 
0442821338 5023454423 42.121.4.10 

 

SMS_Data 
 
9234839293 9827362812 “Thanks” 
3245233322 1234283823 “Hello” 
1928737483 0293988822 “I Love You” 
 

……… 
SelectWindow ‘MainWindow’ 
FocusOn ‘Service’ 
Type ‘SMS’ 
 While not eof(SMS_Data) 
      ReadLine(SMS_Data) 
      Sender=Field1 
      Receiver=Field2 
      Text=Field3 
      Set_Send_Receiv (Sender,Receiver) 
      FocusOn ‘MessageText’ 
      Type Text 
      FocusOn ‘GenCDRButton’ 
      PressButton 
      CheckFile ‘SMS_CDR’ 
end 
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MMS Script 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS Script �

Control Script� Data for the MMS and SMS Scripts 
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MMS  (Sender, Receiver, IPAddress) 
……… 
SelectWindow ‘MainWindow’ 
FocusOn ‘Service’ 
Type ‘MMS’ 
Set_Send_Receiv (Sender,Receiver) 
FocusOn ‘IP Address’ 
Type IPAddress 
FocusOn ‘GenCDRButton’ 
PressButton 
CheckFile ‘MMS_CDR’ 
end 
 

SMS (Sender, Receiver, Text) 
……… 
SelectWindow ‘MainWindow’ 
FocusOn ‘Service’ 
Type ‘SMS’ 
Set_Send_Receiv (Sender,Receiver) 
FocusOn ‘MessageText’ 
Type Text 
FocusOn ‘GenCDRButton’ 
PressButton 
CheckFile ‘SMS_CDR’ 
end 
 

……… 
While not eof(Data) 
      ReadLine(Data) 
      Script=Field1 
      P1=Field2 
      P2=Field3 
      P3=Field4 
      Script(P1, P2, P3) 
end 
�

Data 
 

SMS 9234839293 9827362812 ‘Thanks’ 
SMS 3245233322 1234283823 ‘Hello’ 
MMS 0767248738 0883747394 34.52.110.4 
SMS 1928737483 0293988822 ‘I Love You’ 
MMS 2347772834 0332345234 32.52.120.1 
MMS 0442821338 5023454423 42.121.4.10 

 
�
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MMS Script 
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Generate CDR script 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

MMS  (Sender, Receiver, 
IPAddress, exp_value) 
……… 
initialize_billing_system 
generate_cdr(Sender,Receiver) 
put_cdr 
generate_cdr(IP Address) 
put_cdr 
check_billing_system(exp_value) 
record_result 
……… 
end 
 

CDR DATA 
 

SERVICE SENDER RECEIVER  EXPECTED 
VALUE 

SMS 9234839293 9827362812 ‘Happy Birday’ 0.5 SEK 
SMS 3245233322 1234283823 ‘Hello’ 0.5 SEK 
MMS 0767248738 0883747394 34.52.110.4 0.2 SEK 
SMS 1928737483 0293988822 ‘I Love You’ 0.5 SEK 
MMS 2347772834 0332345234 32.52.120.1 0.1 SEK 
MMS 0442821338 5023454423 42.121.4.10 0.2 SEK 

 

generate_cdr(Sender, Receiver) 
……… 
ceate_text_file 
add_String(‘Sender_number:’ + 
Sender) 
add_String(‘Receiver_number:’ + 
Receiver) 
price=20 SEK 
add_String(Price) 
……… 
return text_file 
end 
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