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����+���� +��� ���������� 	�����	� >	��	������ �D�� >D� ���

$����5���� 	������ 0*�*� ����2�	� �*�� ���������� ��� ��������

>	��	�������D�����>D�������-��0�*�������������	��+� �*��

�++���������*�1��	����	��������	������$$�>	��	�������D%�

�� ������������	

(���-�,������ �+� ���� 	,	���� 	� �*�� $����5���� 	�����%�&*	�

	������ 	� ��������,����� 	�����	� ��� ����2�� �*�� ���������%��	�

�*�� +����� N� 	*�0	�� �*	� 	������ 	� �	��+� �*�� ��	���� �+� �*��

�����������+�+������*���	�����	?�

��%�N%��$����5����	���������*��������

o #��	 ��������	 �������?� �*�� ������,� �+� ���	��� �+� ����
$����5����	������	����������,��*�����	���	�����%�&*	�

	������ ���� ��-�� ���	��	� ���� ������ �����������,� ��� �*��

�������	��+� �������%�&*�����	��� 	�������	�	�	�������	�

��������� �*��������������������������,%�&*�	��	�������	�

	*���������������	������������������+����������������*��

*�*�,��,�������������+��*������������%�

o #��	 �����������	 �������	 �������?� �*	� 	������ �++��	� �*��
��		���,� ��� 	�����	� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� ����	�

�����������	��+� �*��� ���������%�$�������	�0*����������

	�����	� ��1��	���� +��� ���������� ���� ���� ���������� ���

0*��� �������� �*����	� ���� ��1���	� �� �������,		� �+�

���������%� $�� �++��	� ��� ����������� ��� �*�� �����,�

�������������������+���%��

o #��	����	 �����	 �������	�������?� ��� ���������� ���� *�����
+���� �	� ����������� �+�� �����-��0���������������,��*��

�+�� �,�����������%�(���� �*	� ���� �����	�� �*�� �+�� �,����

�������� 	������ �+���	� �*�� ���	��� 	������ 0*�*�

����������	� �*	� ���������%� �*����	� �� �*�� �������� ����

��	��*���� �����	� ��� �*�� �+�� �,�����+� ��� ���������%�����

�	������� 0*��� ���� �������������� 	������ �����	� �*��

��������� �*������������������	������ �+���	� �*�����	���

	�������������%�&*�����	���	�����������	�����������0�

>��D>��D���������� ���� �+���	� �*�� �+�� �,���� ��������

	�������+��*��������%�

o #��	���������	�����������	�������?��*�����*���������������
	������ 	� �*�� 	������0*�*�����0	�����,��� �*���++������

�������� ���*�1��	%� $�� 	�������+� �*����	�� 	�����	� ����

�����	������*�������	��+��*�����	���	�����%�&*���++������

���*�1��	� ���� ��� ������� ���� ��+���� �*�� ��*��� ���G���

�������%�

�� Integrable	��������	

&�� �������������	���	�,���������� ����������	�����	��0��

��+����*��Integrable�����+���%�$��������	��*�������*��	�

����0��������������*����������������	��������+���	���������

������ �+� 	�����	?� integrate�� unintegrate� ����

getIntegratedServices����*��	%�

��

�
public interface Integrable { 
 
void integrate(Collection serviceSet) 
throws IntegrationException; 
 
void unintegrate(Collection serviceSet) 
throws UnIntegrationException; 
 
Collection getIntegratedServices(); 

 
}  
 

�

integrate� ���*��	� ����0	� ���������� �� 	��� �+� 	�����	�

0�*�� �*����������	�����%�&*��$����5����	������ 	���������,�

�*	� ���*��� ���� �����	� 0*�*� ���*����� ��������

���*�1��	��������,�>0������������	���������2�����������

���D�>�%+%� 	������ $$%�D%� $�� ��	�� �*�� ���������� 	�������		����

���IntegrationException����������	���	��%�&*	���	��
�+� ������ ���� ������� +� +��� �	������ 0�� �������-�� �� 0������

���0������I���	���0�������%�

unintegrate� ���*��� ����0	� ��� ������� ���������� �+� ��

������ �+� 	�����	� ��+���*���� ���������%� $�� ���������	� �*��

�����	���,��+� ���������%� $����	�� �*��	������ ����	���������

	� ����� �	��� �� �*�� �������� ��� 	� ���� ���������� ��

UnIntegrationException����������	���	��%�
getIntegratedServices����*��� ������	� ���� 	�����	�

*�����������,���������������������*����������	�����%�

�� ����������	��	%����	���	(�����	���"�������	��	��	
��*�	+����,��-	

K�� ��������� ���� ���������� +����0��-� ��� ��� (5E�

����+���� ���� ����*� ��0�*� �0�� �������� ���*�1��	?� ������

����������������	���%��

K������,�����	������������ ���(5EF	������������	�����?�

$����+���	�����;��������+���	B���I���	�����;�������������I���	�

�	��������� �+� ���		�	� 	��������,� ���ActivatorB������	�
�������������,��*��manifest.mf�+��%�
�	� 	*�0�� �� +�����=�� 5�����#�*�	���� ������*����� ����

5����� � *�	���� ��� ���*��� �� ��������� �*��

displayHelloWorld ()����*��%�K�� ��������� 	����� �

���	�����#��,���������*��������������*����+�	�����#?�

�

Service1.integrate(new HashSet(Service2)); 
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&*	� ��������� ����� �	�	� �*�� $����5���� �*��� ������	� �,�

�����	��������0�	������5����������*�	���%� �&*	�	������

�++��	� �*�� 	���� ���*��� �*��� 5�����#� ���� 5����� � ����

�������,� �������� �*�� displayHelloWorld()� ����� ��

	�1������ ��� Service1.displayHelloWorld()� ����

Service2.displayHelloWorld()%� &*	� 	�1������

��������������	�����*�������������*�1��	�������%�

$:% '76�&7)�K('O�

&*������I��������	��+���I����������������������������

����� �*�� �������� �+� ���������?� ������������	��� 5�+�0����

7��������� >��57D� .N/�� �	�����(������� �����������

>�(�D� .=/� ���� 5������(������� ����������� >5(�D� .#/%�

7��*��+��*�	�������	�*�	�	���������+����	��������*�1��	�

�+� ���������� ��������� ��� �*�� �++������ ��	����� ����+���	%�

4�*�,��,���������������	�������������������������������

������ +��� �*	� �,��� �+� ����������� ���� �*�� ���������� �+�

	�����	���-�	�����0�	��	�%��

)++������ �,��	� �+� �����	� ��	��� ��� ���������	� �	�

7;�	�.#A/�� �('�������������������. 3/�� �������� . /� ����

K��� 	�����	� .=/� ����0� �*�� ���������� ���0���� �	�����

���������	%�&*�������������+����������	����*�	���++������

�����	� 	� �+���� �������� ��� �*�� �����,����� ���G��� �*��

���������2����� �+� �*�	�� ���������	%� 4�0������ �*�	��

���������	� ���� ���� ���+����,� �������� ��� *�*�,� �,�����

����������	������*�,����������-���������������*���*������+�

�������� ��� �*�� ���� �+� ��������� ��� �*�� �����,����� �+�

���������	%� $�� �*�	�� �����	�� �*�� ��+����� �+� ��0�

���������	� 	� ���*��� �++����� ������ ���������� 	�� �*��

�����������+����������	�	��+���������+������+���*���%�&*��

������������ �+� �����	��� ����������	� �*��0	� �� �������

��������+���0��*�������	�+��������������������������	����

�	������,� ���������� ��-��� ���� �������� �����,�� ��������

�0�����		��������������,%����P���������)7��.#�/����I���	�

�++��� ��� �������*� ���		���� �+� ��� �������� �	�������� �+�

���������	� ����0��� �	��� ��	�����	� �+� �*�� �����������

�,�������,� ��� �������� �*�� �	�++����,� �+� �*�� ��	�����	� �+�

�*�� �����%� ��'�� .</� ���I���� �����	�	� �� ������ �+�

�������������	������ ��	-%� $�� �*	�������� ��	-	����� 	�����	�

������������	�����+�	����������������	%���'����������	�

�*�� �*,	���� �������� �+� �*�� �	��� ���� ���� �*�	� �	������ ����

�����	�����������	����+��+�������	-%�

�	�����(������� ����������� ����0	� ��� �	����	*�

����	���	�� �������	�>�	����	D� ����������� ���	� �+� �*�� ��*��	�

���� ��� ������� �*��� >�*�� 0�����D� ������ ��� �������� +����

���������%��	����;�.##/������.#3/�����.!/����������	���	���

��� �	������ ����,��� �*�� 0������ �+� �	����� �	� ���*��� �+�

���������%�'������0��-	�0����+��+������������������	�����	�

����	������������	�������������	�.#=/%��,��	����*���	����	�

�+� �	����;�� �*�� 	,	���� �������2�	� �*���� �		������ +���	� �+�

���������� �� �����	��� ����������	?� ����������� �+� �*��

�����	� ���	���� �� �������������������� �+� �*��� �������	�� �	�

0�����	��*�������������+������	�����*���*������+��������%�

$�� �*�� ���������,� �+� 5������(������� ������������ �*��

���������� �+� 	������ 	� �+���� �������� ��� �� �����	���� �+�

	�����%� 
�0���,	�� ��	����*�	� ��� ��� ���������� ���

���*��������0*�*�����0	��*�������	�����+�	�������,��	���

�� ������� ���	����� ������,� �*�� ��������	� �+� ��	������� �+�

	�������	�)��6�. A/�������	���)�	��������)	�����,�����

$���������� >�))$D� ����K��� 5������ )�	������� 6��������

>K5)6D� . </%� &*�	�� ��������	� ��+��� 	�������� 0�,	� +���

	������ �	�����,�� ��	������� ���� ��������� >��		����

��		��D%� 5K(')� .#N/� 	� �� ���������� ����-�� +��� �������

�����	��� 0��� 	�����%� $�� ���	� ���� �����,� �*�� ��������

	������ ��	������� 	�������	� 	��*� �	�K5)6� ���� )��6�5��

�	���������	�	��������	�������������������������	���+�	��*��

0��� 	�����	� �,� �	��� 7���,�'������� �����%� ���,� ��������

	������ �����	���� ����+���	� *���� ����� ��	����� 0�*� �*��

�*�������		��������*����*��	�����	�������	��������*��+����

���0��-� �+��	��������� ���� ������� ��� �� ��������,� 	������

����+���%� ��0� *���� ����� ��� ���	���� ���������� ��	���

�������*�	� �+� 	������ �����	���� 	,	���	� +��� *�*�,�

�,����� ����������	%� �� �	�������� ���-�����	��� 	������

�����	�������������+��������	�������������	�.A/������	�	�

����������������+��������	�������������������+���	�	����,�

����*�������	�����	������+� ���������%��������*������	���

��1��	��� �*�� ��������� �����	� �� ���-��� +���� 0�*�� �� 	��� �+�

����	%� &*�� ��1��	�� 	������ ��������	� �*�� ��	���	���,� �+�

�����	����>%�%��	�����,�� ����������������������D� ��� �*��

�����������-��%�&*������������������	������ �*�������	����

���� �*�� ����������� 	� 	���� ��� ��� �� ����� �+� �*�� ��������� �+�

�����	���%� 5����,� . #/� �� �����0���� +��� 	������

�����	�����������	������������������	�	���	,	����0*�*�

#	��$�

#	��%�

#	��&�

void displayHelloWorld () 
{System.out.println(« Hello ») ;} 

5����� �

$����������

5�����#�

$����������

void displayHelloWorld () 
{System.out.println(« World!») ;} 

5�������

$����������

Service1 
.integrate 
(new 
HashSet 
(Service2)) 

void displayHelloWorld () {  
Service1.displayHelloWorld(); 
Service2.displayHelloWorld();} 
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�$���*	���������0��+���	����	������������������	������,���

*�*�,��,���������������	%�K�����		+,���	��������������

	������	� ��������� ����+���� ����*��� ���� ��������

���*�1��	%�K�� ��	�� �����	�� �� ���������� +����0��-� ���� ��

�������������������0�*�����������	�����������	���2�����

���������� �+� 	�����	%� (��� �
$5� �� ���������	 
���������	

����������	 ������� ����0	� ��� ��	�,� �������� ���� ���������

	�����	��,��	����*��Integrable� ����+���%�&*��$����5����
	������ ������	� ���*����� ���������� 	������� ����������

	����������	���	�����������+���,�����������%�

�$�� �*�� +�������0�� ��� ��� +�	*��� �*�� ������������ �+� ����

	,	���� ������ (5E� ���� ����	*��� ���� 	�����	� �	� �����

	�����	%� K�� ���� ��	�� 0��-��� ��� ������ �� 	�������

��	��������+�����	�����	�	���	��������*��*����������������

���	���	�����	%�

'7�7'7
�75�

.#/ E%� ������� ;%� ���������%� Q$����������� ��� 5������(�������

����������R%�(���K��	��K*��������������� ""#%�

. / 7%���������%�Q)���������0�*��������R%�:��	���#%"%�%�&*��(�I���K���

���	��������������&�������>'S)D������*� ""A%�

.�/ )%� �*�-������,%� Q5������ )	�����,� ���� �����	���� �� �����	���

7���������	R%��*)��*�		�������	�,��+����,������ ""A%�

.A/ )%��*�-������,��L%�L�	*����%�;�	*%�Q��)	��������5�����������	����

���������+��������	���7���������R%������	�,��+����,���������������
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