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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<specs> 
  <regex active="true"> 
    ... 
  </regex> 
  <prolog active="false"> 
    ... 
  </prolog> 
</specs> 
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  <regex active="true"> 
    <name>(?i)\w*sort\w*</name> 
    <params>String\*</params> 
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    <result>String*</result> 
    <comments /> 
  </regex> 
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import kernel.*; 
import java.util.*; 
 
public class SortS extends Service { 
  
  public static void main(String[] args) { 
    new SortS().register("localhost"); 
  }   
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  public ArrayList execute(ArrayList list) { 
    Collections.sort(list); 
    return list; 
  } 
} 
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package kernel; 
 
public abstract class Service implements Runnable { 
  ...   
 
  /** 
   * Executes the service itself. This method has to be overridden be any 
   * class that extends the Service class. 
   * @param list the parameters to transmit to the service 
   * @return an ArrayList that contains the response of the service 
   */ 
  public abstract ArrayList execute(ArrayList list); 
   
  /** 
   * Registers the service to the service manager running at the specified 
   * address. The location and the name of the specification file has to be  
   * defined by the <code>Const.DEFAULT_SPEC_FILENAME</code> constant; by  
   * default this value is set to <code>spec.xml</code> (in the current  
   * directory). 
   * @param address the address of the service manager 
   * @return a boolean indicating whether the service registered 
   * successfully 
   */ 
  public boolean register(String address) { 
    return register(address, Const.DEFAULT_SPEC_FILENAME); 
  } 
   
  /** 
   * Registers the service to the service manager running at the specified 
   * address, with the specified specification file. 
   * @param address the address of the service manager 
   * @param specFile the path to the specification file 
   * @return a boolean indicating whether the service registered 
   * successfully 
   */     
  public boolean register(String address, String specFile) { 
    ... 
  } 
  
  ... 
} 
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import kernel.*; 
 
public class SortE extends JFrame implements ActionListener { 
  ... 
 
  private void sort() { 
    ... 
    result = Entity.execute(SM_ADDRESS, parameters); 
    ... 
  } 
} 
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package kernel; 
 
public class Entity { 
  ... 
   
  /** 
   * Executes a request. This method sends its request to the service 
   * manager, which is responsible to find a matching service. If a  
   * matching service is found, the parameters are sent to the  
   * <code>execute</code> method of this service. The location and the name 
   * of the specification file has to be defined by the 
   * <code>Const.DEFAULT_SPEC_FILENAME</code> constant; by default this 
   * value is set to <code>spec.xml</code> (in the current directory). 
   * @param smAddress the IP address of the service manager 
   * @param list the parameters to transmit to the service 
   * @return an ArrayList that contains the response of the service, or  
   * null if the service can not be found 
   */ 
  public static ArrayList execute(String smAddress, ArrayList list) { 
    return execute(smAddress, Const.DEFAULT_SPEC_FILENAME, list); 
  } 
 
  /** 
   * Executes the request described in the specified specification file. 
   * This method sends its request to the service manager, which is 
   * responsible to find a matching service. If a matching service is 
   * found, the parameters are sent to the <code>execute</code> method of 
   * this service.  
   * @param smAddress the IP address of the service manager 
   * @param specFile the path to the specification file 
   * @param list the parameters to transmit to the service 
   * @return an ArrayList that contains the response of the service, or  
   * null if the service can not be found 
   */ 
  public static ArrayList execute(String smAddress, String specFile, ArrayList 

list) { 
    ... 
  } 
   
  ... 
} 
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