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EXECUTIVE OVERVIEW 
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ORACLE9I  JDEVELOPER 

Modeling Architecture 
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THE UNIFIED MODELING LANGUAGE 

A Little History 
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Modeling and Code Generation Technologies — Why Model? 
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Modeling the Entity Objects 
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Transforming a Java Class to an Entity Object 
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Activity Modeler 
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E-Business Integration — An Essential Part of Applications Development 
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Model Business Processes for E-Business Integration 
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CONCLUSION 

The Future 
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