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INTRODUCTION 

$�	�$������������������	�����������������������������������6�������	��������
��,�	��$�����������������	��������'�����$�������	����'��������������������(����7�
�$�	�$������������������	����������		����$�8������6������������8���7����������������������
�����'���������6�����������������'���������	����������"������������������������$���	����
�����$�	�$������������������	�����	������$����������������6��

�����-�����������������������$������'���$���	���������$�	�$������������������	������
�
����

������������������������'�		�-������������9� �

�� ����'�������������'���������'�����������������'�$���	���������������	���

�� /,��,��-��'������	����'������������$��'��������������	���

�� !����	���������������'������������'������������	�7����	����������������$�	���'���
��-�����$�	�$����������	������
���

�� !�����������'���-��������	���������$�����������������

�������$�	�����������������-������,�	������������!�,�	�����&�:�*��

��������������$��������������,�������������������������'���,��������$$���7�
�!�,�	�����&�7��������������
�$��������'�����,���

BUSINESS RULES IN THE DATABASE OR MIDDLE TIER 

������$�	�$������������������	��7�����$������������'�����-�		��$�	�$������������	���
��������������������	'���������������������������	�������������������
��7�����,�����
��$����������'������-���

(�$���'�����������������$����������������$�	�$������	�������
������9�

�� ;����������-�������$���������8�������������������	������	��������$����������
���	���������

�� ;���-�		�����������������������������	�����������	�������������
����

�� ;�������������/���	��.���7�-����������������������<.=(>.�����������������

�� ;����������$$�������''�����6�		��������,�������������<.=(>.�

�� ;���-�		��������������/���	�������������������������������
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(�$���'�����������������$����������������$�	�$������	����������������������9�

�� ;���-�		�����������������������������������$�	���	���	�����7���$���'�-��������
���������
���?'������$�	�7�/���	��2��$�@�������$�	�$�������������	����������
��������7�������	����,����������������	�������7�����������������������$���������
�	������

�� ;����������$$�������''����$�����6�		������<.=(>.�����������,���

�� ;���-���������6����,��������'��������	��	�6��/���	��!�������7�A�������������

!����	�'��$�7�-������		�-���������������������,����$�8�������'���������������
��	��	������

/���	��
����	��������,���������
!����	�2��$��'��$�-��6�'����$�	�$����������������
��	��������������������

���������������$���������,��$�������������������$�	�$��������������������	������
�
����

MODELING BUSINESS RULES 

!���������	����7�����-�		����������������'�������������$���������������	���'��������
���	����������;�����,������$�����'���������'�������������������	����������������'��
���$��

������$�	����$������'������������������������	�������������$�������$����'����'��$���
�������������������������	�6������������	�������$�������������7�������,��������$�	��
	�$������������8������'�������0��������$�	��������

;���-�		������	������'��������������$���������������������������������������������������
��	����

Why Explicitly Model Business Rules? 

$�	�$������������������	�����������������������������������6�������	��������
��,�	��$�����������������	��������'�����$�������	����'�������������������������	�����
�������$�����'�����	�$�9�

�� �������''���	���������$����������$����B������'��������$�	�$���������

�� !�,�	������$���$������������������B����$�����

�� 
�$�	�����	�����,�	,����$�	���	�����������8����������'������	��������		��
�$�	�$������?������������������@�

�� �������''���	����������$�����'��		���	�����,��������$�	�$������

���������������������������$����,���$�����$�����������������������'�
�$�	�$�������������'	�����	��������������������������������������������6�����B����$�����
'���$�������	����������,�	��$�������8������
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;��������$������-���������$�����'��������������	��$����������������������������$������
�����������	����'�$���������$�	�$�����������������������	��	���������	��������$�����
$��6������

���������'�������-��'�	�'��$�-��6�'����������	����7�������������$�	�$����������'�
���������	���������	�����

���	����	��$���	���������	����'����������������	�����������'�		�-��������'���9�

�� ������	�����$�����������������$�����'�������,�	��$������$���������'����������
�������	��

�� ����	����������	������������,�����	��������$����������-������,�������$�������

�� ������,������$�����	�����������$������������$��������7����$���$�0����������6�
�'�������,�	�����$���������������������B����$������

�� ����	���������,�	�������������$�����		��'������	���������	����������������'������

�� ����,�����������,��,��-��'����������������	��7�-�������������$$����������-����
�����������$$�������

�� �����,�������$�������$����,���'��������		���	�����,��������$�	�$�������

Recording Rules During Analysis 

'������������������//�"��������'������'��$������������	����7���������������������
�����������	���������������������������	����$���	��

'������	����$���	����,������������������$�����'�������������������������7����������2���
���$�	�7�$������������������	��������������������������	������������������

2�����	������������������������������������������������$��	����������	����$���	7�����
����
��������������
����������.��6���$��	��?'������)@���;�����������������������������
������	��������������������������

�
��������	��
����������������
���������
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����/�8����
����������.��������?/
.@����,�������'��$�	�0���$������'�������������
�������������'��$��������/
.�����������������	��������'�������������������������	��������
3�.��	����������$���;���-�		�'����$�������6��������������,��	��	������������������
�������������������'�/
.��

'�����������������������/
.7�����$���������������������������������C������	C�
	����������'����������7�����'�		�-������'��$����������	��������������'��������
������������


����������D�$��E���	�����	���$�����������'�����������������

!�����������E��������������'�������	�������''������������	������,��������,�	���������
��'��$�����������������$�	�$����������	��

�� ;�������	�������	�����������������	�������'�-�������������'�������	����6���$����
���	�������7����������	������������������$�����������������	����

�� ��������������������	���	��������	��������,���������������$�������'���,��	�������
�'�������	���

�� ��������������������	�������	��������,���������������'��������������������

�� ��	����������	������7���������$��������������	��
	����'��������(���$��
�������������������������������

�� .���������,��������-������������	��$�����������6������������,���������	�����
�����������'�		�-�9�

o 
������F���������8���G�

o !�	����F���������8���G�

o 3������F���������8���G�F���������G�

.������	��6����������$�	����	�9�

Example 1: An employee with job "SALESMAN" must have a value for 
commission. 

����������$�	�7�-����,������	���������,�	,�������6����$�	���	����������������������	��
���������E�������������7�����6��������,�	���'����������������
�$$�������������������	���
�$�	��������

"������-�		�	��������$���������	��������'�		�-������������7������6�����'���	������	����'�������
���H/���������������	�H���"�������������	���������	�������$�����������6�������������������
	�,�	������������������������������	�,�	����;���-�		�	�����$������������������������'�
�����������	���	������

��������������-��������������������,�����'����������	��$������7�-�������������������������
��	����������$���-����������������	��������������	�����	�����,��	�����E�-�����������������
��-��$�	����7����-�������������������8��������$$�����������������������$�	�������
�����'���7�-�����H����,���������6��������	��-������	����������$�	��������-����
���������������������������'�����$�	��������������'��$������-�		���	�������������$����
��-�����$�	�$�����������	��'���������������'��$������

A Constraint definition includes:   

Name, Description, Rule Type, and 

Triggering Events 

�
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(�7��������������������	��������������'�		�-������'��$�������

Example 2: An employee with job "SALESMAN" must have a value for 
commission. 

 Rule Type:      Other Instance Rule 

 Trigger Events: Create Employees 

Update Employees.Job,  

Employees.Commission 

D���������'�������'�		�-������	�������7�����������������,�����������	'4�,�����������������
��������������	����	������������������������������

�� "�����������	���?�		���������@�E��	-�����������������������������������������
��������������������������B��������

�� !�'��	����	���E��	-�������������������������������������
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EXAMPLE APPLICATION 

����'�		�-���������������,�����������	��,����������'������������	������������,����
��'��������7����$�	������������	�������������$�	��������������,�����������,���'��$�����
�	����$���	����-�����'������*��

�������'���	����$�	��$���	�-���������$���������������$�����-�����$�	�������������
�$�	����������������������������8�������2������7�������$�������������	���������
�����$����?�����������	������@���(���	���������	��������������������$�������������$���
2���		�7����8������������'��$�������$�	������'��������$�����

�
��������	��
����������������������������������
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Business Rules implemented in the Examples 

����'�		�-���������������	��������$�	�$����������������$�	�������������������-�����
�������

Departments 

�� ;���$���������,��$��������������	��6�����������$�����

Rule Type: Collection Within Master 
Trigger Events: Create Employees 

Update Employees.Job, 
Employees.DepId 

�� ������$����������$���������*:�������$������

Rule Type: Collection, No Master 
Trigger Events: Create Departments 

Employees 

�� �$�	�������	����$�������G�:��

Rule Type: Attribute Validator 
�� �$�	�����8���$�������C
.��IC7�C�"D"5��C7�C<��(!�D�C7�

C(".�(�"DC7�C"D".;(�C��

Rule Type: Attribute Validator 
�� �$�	�����3������$���������������	�����#�������������

Rule Type: Attribute Validator 
�� �$�	�������,�	�������$�������C(C�?(���	�@7�C�C�?�������@7�C!C�?!�,�����@����C�C�

?����-��@��

Rule Type: Attribute Validator 
�� �$�	�������,�	�������$����������'��$�(���	�7�!�,�������������-�������������7�

����'��$����������������-������!�,�������

Rule Type: Other Attribute 
�� "���$�	�����-����8���C(".�(�"DC�$������,����,�	���'�����$$��������

Rule Type: Instance 
Trigger Events: Create Employees 

Update Employees.Job, 
Employees.Commission 

�� ������������������-��$�	����7�����,���������������������,�	�����������������
��B�������

Rule Type: Default 
�� ����������$�	�������	���������$$��������������7������������������������

8�����	����	���

Rule Type: Other Change Event 
Trigger Events: Update Employees.Salary, 

Employees.Commission 
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Customers 

�� 
����$����������$����������-����):7:::�����)::7:::��

Rule Type: Attribute Validator 

Projects 

�� <��8�����������$����������-����):7:::�����)::7:::��

Rule Type: Attribute Validator 
�� ������������8����������������������7�����$�����		�������������������������'��		�

���8����������$������������������������	�����8��������������������'����������-�
���8������������������������-�������

Rule Type: Other Change Event 
Trigger Events: Update Projects.StartDate 

�� "���$�	�����-�����8������"D".;(��$�����	��,��-����8��������-������=�������
�����������������$�	������-��������������8���$���,��-��		����8������

Rule Type: Authorization 

ProjectAssignments 

�� ;���$����������������������7���	�����������������		�������'��������8����
������$�������������������	������,���

Rule Type: Instance 
Trigger Events: Update ProjectAssignments.Rate, 

ProjectAssignments.Role, 
ProjectAssignments.PercentageAllocated 

�� �������8����������$���������������$����������-�����������8���H����������������
�������

Rule Type: Other Multi Entity 
Trigger Events: Update Projects.StartDate, 

Projects.EndDate 
Create ProjectAssignments 
UpdateProjectAssignments.StartDate 

�� ;���$�������������������8����������$����'��������8�������������	�������	�����?����
����������������@��

Rule Type: Other Entity 
Trigger Events: Create ProjectAssignments 

�� (��������$��	���������$�	����H��$�������-����,�����������������'������8����
������$����������������

Rule Type: Change Event without DML 
Trigger Events: Update ProjectAssignment.EndDate 

Orders 

�� ;���$���������	��������������'�������������������������

Rule Type: Instance 
Trigger Events: Delete Orders 
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OrderLines 

�� ������������������-�������	���7���'��	��������������������������H���������������
��$������������-����	������

Rule Type: Default 
�� !���,����������	����B��������J��������

Rule Type: Derivation 
Trigger Events: Create OrderLines 

Update OrderLines.Quantity,  
OrderLines.Price 

BUSINESS RULE CLASSIFICATION SCHEME 

����������������,��������	����'������������$��'��������������	�����������	����'��������
����$����	������������������������6�����'����	��������	�������������$���	���������������
��	��������	������,���������		������������'���������$�	������6��'������$��������-������
�����������	�����������$�	�$�������������
����

�����	����'������������$������������������'�		�-������'���������'��������������	�9�

�����������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������
����������� ��������������������

����
������������������������������������������������������������������

'���������6�������$���'�3�.�$���	������������$����������'���������������'�		�-����
��������9�

�� !�"�������E�����������������������	������������������'����������$�

�� ���
���������E�����������������������	�������������������'����������$��������������
�������0��������'����������$�

�� ���
���������E��������$������������������������������������������������������$�
������

����������������$�����������'������������	��9�

�� �������������	���

�� ��������,������	����

�� �������0��������	���

����������	��	�����'��������������������������������'����������$����������������'�����
�����$�������

�
����	�������	�����'��������$�����������������������������������������������$���������
��������$�������������������������������������������?������7�������7���	���@��������������
��������������������������������������4$��	�����������������������

A business rule is either 

a restriction that applies to the state of the 

system, the change of the system state or 

the authorized use of the system, 

or 

an automatic action triggered by a change 

to the system state 

�
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���
������������	�����'��������������������������������0��������'����������$����

(������	��������7�$�6�����������������������-����������������������������,������������
�	-������������'��-����������������������$�����������������	��������	�������$�	�$������
�����������,������	�������������-����7�-��������������������������7�����$���-�������
8�������������������$�������?����������@7��������$��������	���������$�����		��������������
����	�$�'������������?��������,���@��

������$�����������'���	�������'���������,��������������$�����'�����������������
'�		�-������������������������������������������	���

Constraint Rules 


������������	�����'��������������������������������'����������$��������		�-��������������
���������$����������

���������������������������'������$�����6��-������,�������������������������������		�-���
��������������������$�����������6��-�����<��
������������<��
����������������	�����
����6���-���������		�����'��$����������������������������������������������6����
-����������������������	'�����		�-������,�������������������6�������������'��$����
������7����������	����������6�������������������������$���8���������������'�	����
���������������-�����,������������<��
���������������	����������������������������'�
����	����������	������'�	��'������	���������,�������	�����,�	�����������������8�����������
�$�	�$����������'��,������������<��
�������������������$�7��������$�	����'����������
���������������������������

����'�		�-�������4�������'��������������	����������������'���9�

Type Sub-type 
  Constraint Rules Attribute 
 Instance  
 Entity 
 Multi Entity 

�


	����'�����������	���������������,�������������������B�������$�	�7�������������,������������
�����'�������	����,�	,��9��

�� ��	������������������������������/�8�������������?"��������@�

�� �-�����$������������������������$�����������?�������@�

�� $�������������������������������$���������/�8����?������@�

�� $�����������������������������$�	���	���������/�8�����?��	���������@�

��������		�7�����������,������������������������������'���$�	�����������������$����������
��$�����-�		���6������$�	�$��������,�����	�7���6��������������������"�����������	�������
��	���,�	�����������$�	�$���7������������	�������$������''���	�7��������'������
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Attribute Rules 

"��������������	����'�����-�����,�	���������		�-���'����������������������'�		�-��������
�	����'���������'�������������	����������$���9�

Type Sub-type Rule 
   Constraint Rules Attribute Rules Attribute Properties 
  Attribute Validators 
  Domains 
  Other Attribute Rules 

Attribute Properties 

"���������<����������������	����������������������������'��������������������,��������������
�������������
��������������������	���

;���������������������������'��������'�		�-���9�

�� �����E���'����������	����������'���������������

o !�����$�������$���������$�����

�� !�'��	��E���'�������	�����	���'��	��,�	���'����������������

o /�����.����>����������'��	������)�

�� <��$����I���E�������'��������������������'������������-�����$����������B���
��������		�����������

o �$�	�������$����������B���'����		��$�	������

�� ����������E�������'����-��������������������������B������

o �$�	�����.����D�$�������B������

�� 3�������	��E�������'����-���������������������������������������������������
���������

o "��������	�������������������'������������������������
?/����.����/�������������������	�@�

Recording 

"���������<����������������������������������������������������4��'���������
�����������
������������/�8������0���7��������������������������������������"���������(������������
?'�������@��������������"�����������0���7���������������������������������������������
"��������������

 
���������	��<��$����I��������	�����������������������������	��������
�����,�	,�������6�����������������'������B���������������		�����������
�'�������������(����	���3��B��������'������	�������������������	���
���������

�

An attribute rule defines which values are 

allowed for an attribute.  Checking an 

attribute rule involves only one attribute in 

one Entity Object instance. 

�
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�
�������#	����������������������

Design Considerations for Attributes defaulted or derived in the Database 

'�������,�������������������������'��	�����������,����������!��������?'������$�	��,���
�����������������@7�����$������'�������������������������$�����������������
����������
/�8���7��,����������������$���������������������������;���$�����	�����'��������
���������������'�����"'����������?����3�������'����������@��

(��������������������������,������������������7����-�		������		���������
�����������������'�
����$������������������$�������������
��7������������/�8����-��	������������������
��'�����,�����������������������������������7�����$�6������������	�����
���?�������		�
$�������������������,��@7��������������������������������'�����"'����������?�@����
������������������-�,�	�������������������
���'��$���������������

��������,������$$���'������$����6�����B��������������������,���,������������������������
�����	��"<���

Attribute Validators 

"��������1�	���������		�-������������	����'����$������$�	���,�	�����������������
�������������"���$�����'����4��'�����1�	���������������,���������
����

Compare Validator 

/�������9���B��	�7�D���B��	�7�.�������7�5����������7�.���/��B��	��7�
5������/��B��	���


�$���������9��.�����	7�>���������	�7�1��-�/�8����"���������?'�������-@�

Example 3: Employee salary must be > 0. 

 Employee salary must be <= (select 120% of the average 
employee salary) 

List Validator 

/�������9���7�D����


�$���������9��.�����	�1�	���7�>���������	�7�1��-�/�8����"���������?�		���-�@�

Example 4: Employee Job must be "CLERK", "MANAGER", "PRESIDENT", 
"SALESMAN", "ANALYST". 
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Range Validator 

/�������9�����-���7�D�����-����


�$���������9��.�����	�����$�$�1�	��7�.�����	�����$�$�1�	���

Example 5: Customer Budget must be between 10,000 and 100,000. 

Method Validator 

'�������'��������4��'�����,�	�������������'��������������������B����$����7���������-�����
��,�	��������$������'����������������������$������,������'�		�-�������������9�

���	������	����,�	�����KKK?F����G�,�	��@�

-�����F����G���������	�����'���������������������,�	��������

�����$������,�	�������-�		������		������������'��������$�	�,�	��������'������������������

Example 6: Employee Userid must contain at least 5 characters.  

public boolean validateUserid(String value) 

{ 

  return (value.length() >= 5); 

} 

Recording/Implementing Validators 

"���������1�	��������������������������������������������������4��'���������!�,�	�������
������������������/�8������0���7��������������������������������������1�	��������������
(�	���������������������������HD�-H���������������-�1�	������7������	����������������
1�	�����������������H����H��


����������,�	������������'��$�����H��	��H����	����?'�������@��������������-�		�����������
����	�����������������������$������'���������	������,�	�������������

'��������������������$������,�	������7�����$���������������,�	�����KKK�$�������������
�������/�8���H��F������G$�	�8�,��'�	��'�����������7�-������������������-�,�	������7�
�����$������-�		���������������	�����'��,��	��	��,�	��������$��������
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�
�������$	��%�����!��&���������

Displaying Custom Error Messages for Attribute Validators 

�����'��	�7��������	�4���,�	������������-������'��������������������'�����,�	��������'��	����
������,�	����������������$�����		����		���'��$��������F"��������G�$���������������
,�	������������$����������������������������7�����'��	��$��������������	������������
������

;������������$�0��������'��	��������$�������������������������F"��������G�$���������
�����������4�������	��6�������������������������'��������������	�������"�������'�		�-����
���������������F"��������G�$�������

public void set<Attribute>(String value) 

{ 

  try { setAttributeInternal(<ATTRIBUTE>, value); } 

  catch (oracle.jbo.AttrValException e) 

  { 

    throw new oracle.jbo.JboException("<your message>"); 

  } 

} 

(���������������H!���	������3����������H�	�������������������'���$������'��$������������
����	������������$���������

Additional Remarks 

/����'�����������,���������'��������	�4���,�	�������������������$�	����������������'�������
A�-�,��7����-����$�������������7��������������''���������$��	�,�	��'�'	�����	�������������
-��	����,���'�����������������	���������	'��

�� �������	�4���,�	����������������������K�.����������������8�,�������������
'��$�-��6����������������K�.���������$����������$������-����,�	������������	����
���������'�����7��������������������!��������������	�4���,�	���������
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�� '�������������$����������'����	�4���,�	������������$��������������
F������G$�	�8�,��'�	�7���������������	�������������������-���	����7�������������
�����������$���������������������������/�8����7�����-�		���,�������$�$�������
	��6����������	��������'�����		������,�	��������	������

�� ;���������	����,������������$��������������F"��������G�$������-����������
�������	�4���,�	����������?(���������������H/,���������!�'��	�����	�4���1�	�������
��������������H�	�������������������@��'�������,���-������6�����������$��
���������7��������������,���������'���������$���������������6���

'���������,�������	�$������'�����������	�������7����������$�	�$������������	������H/�����
"�����������	��H���?������	�-@��

Domains 

�������'������������������7������������������������$�����'����4��'�������������������
D�$���7�(�����7����	�����

"�!�$�����������,�	�������'����������������'���������"���������<����������������������
���	�����������������������

;��������	�����'������H,�	�����H�$������'���������$�����������,�	������$����������������
���	����������'�����,�	�������������������'�	����'�����,�	��������'��	�7�,������$�	����������
�������1�	���������;���������������������	�4���
�$����7�.�������������,�	��������'���
��$������

/������'����7���������������������!�$����������������,�	���'��������	�$�������$����
�'�������������

Example 7: Id is an optional Number that must be Refreshed After 
Insert. 

 YesNo is a mandatory String that must equal either "Y" or 
"N". 

Recording Domains 

�����������$���7��������	��6��������������������$�����������6����������	����HD�-�
!�$���H�?'������#@���������������B���������'��$��������"'����������,����,���������-�
��$���7����������H,�	�����?@H�$���������������$���H��H�8�,�H�'�	���������,�	��������	�����'���
������$�����

�������������$���7����������������������������������������H��H����H�������������������$��
�'�����!�$�����

�
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�
�������'	��(������)� ����

Additional Remarks 

D�����	�����!�$����,�	�����������	����-������������������������������������7�����������
�	������	����-��������B�������������������������������$�����������'�����,�	����������	��
���	���������-����������������������������������������7�������������$�	�$�������������
�������	�4���,�	����������,���-��������,�	����������������	������������-��������������
���������7�����-�		���6�������'��$���������-����B���������������������������������6�����
�'�����6��������������'�����$���������	����-�����7����������,��������

'���������������������������,�	��������$������'�������,�����$���7������������������
���	�����	����-������$������������'��$�����,�	������������������������	�����	���7�����-�		�
���		���	����,��������������,�	�������������'���������$���7�������������'������������������
�������������$���7���������-�		������	�����������	�-��������$�����������		����


�		���������	����$������'��$��������F"��������G�$������'����		�����������������������
��$�����

Other Attribute Rules 

2�����������������-������������	�4�����������$�,�	������������������,����������-�������
'	�����	������������7���������	�����	�������������	��$��������������F������G$�	�8�,��
������������������		����$�'��$�����������������H���H�$�������

Example 8: Employee civil state must be "S" (Single), "M" (Married), 
"D" (Divorced), "W" (Widowed) or null. 

 

 Allowed transitions for civil state of employee 

 single, divorced, widowed -> married 

 married -> divorced, widowed 

 null -> any value 
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 any value -> null 
 

����������$�	�7�-����,���-��,�	��������������$����������'��$������������$��������������
������	��������.���1�	�������'�������'�������	��������$������,�	�������'��������������
��	�������7��'�-��������7�-��-��	�����������	��������-������������������$�������'��������
,��	�������

(�7�-��������������$�	�$�����������	������/�����"�����������	��7����-�������$�	�$����
����'�������	��-��������	����,�	������������������������	��������/�����"�����������	���

����������$�	�7�-��-�		��$�	�$�����������	������/�����"�����������	����

Implementing 


�������������������	��$���������,�	�����������		�-��	��,�	����'�������������������
�		�����
�����������	��$������'��$��������������H����*���������+�$��������"�H���H�$���������
����$�����		����������'����,����������������������������/�8��������������$���������'�����
-����,�������-��������������������������������������������������

D������-�����������	����$������'�������	�����������������������(���������������H!���	������
3����������H�'�����,��������'�-��������$�	�$�������������������	�����

�� /���������$�	�����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$���������,�	����������'�������	���

  public void brCivilStateListValidator(String value) 

  { 

    if ( "".equals(value) || 

         "S".equals(value) || 

         "M".equals(value) || 

         "D".equals(value) || 

         "W".equals(value) 

       ) 

    {  // validation successful 

    } 

    else 

    { JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

        "00014" 

      , "Employee Civil State must be Single, Married, Divorced, "+ 

        "or Widowed"); 

    } 

  } 

D���7���������������������	��$���������,�	�����������		�-��	����������������
�		�����
�����������	��$������'��$��������������H����*���������+�$���������

2����������	�7�-����������������������������-�,�	������������	��,�	����'�����������������
�������������������	��,�	����������������<�����"��������?@�$��������D�����������
���<�����"��������?@���6��������������������$����������������-�����������'����������������
������������"��������������������������	�����������������������'������F������G$�	�8�,��
'�	���

�� (��		���������$�	�����$�	�8�,��'�	�7�������$���������,�	������������������������	���
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  public void brCivilStateTransition(String newCivilState) 

  { 

    String oldCivilState; 

    Object postedCivilState = getPostedAttribute(CIVILSTATE); 

    if (postedCivilState == null) 

    { 

      oldCivilState = ""; 

    } 

    else 

    { 

      oldCivilState = postedCivilState.toString(); 

    } 

    if ( ("".equals(newCivilState)) || 

         ("".equals(oldCivilState)) || 

         (newCivilState.equals(oldCivilState)) || 

         ("M".equals(newCivilState)) || 

         ("M".equals(oldCivilState) && "D".equals(newCivilState)) || 

         ("M".equals(oldCivilState) && "W".equals(newCivilState)) 

        ) 

    { // validation successful 

    } 

    else 

    { 

      JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

          "00005" 

        , "Employee Civil State may change from Single, Divorced or " + 

          "Widowed to Married, and from Married to Widowed or " + 

          "Divorced."); 

    } 

  } 

�� 
�		����������������	��$�������'��$��������
�,�	(����?@�$��������������������
/�8������
�		�����������������	����'����������		����H���"��������������	H��

  public void setCivilState(String value) 

  { 

    brCivilStateListValidator(value); 

    brCivilStateTransition(value); 

    setAttributeInternal(CIVILSTATE, value); 

  } 

Design Considerations 

'������������������	�������	�6�	�������������,�����$�7����������$�����'��		�-���������
���������������'���	��	����7���������	������������������������������������$����	��-���������
��-������������������		�-������������������������������,����������		�-���������������������
'��$����������������������������	������������������		�-�������������������������������
��	��-�������$���'������������	�������������������7��'�������7��������	�����������1��-�
/�8�������	��6��������		�-����������������������
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Instance Rules 

����������	�����������������,�	����'��-�����$���������������-������������$���������
/�8��������������

Type Sub-type Rule 
   Constraint Rules Instance Instance Validators 
  Other Instance Rules 

Instance Validators 

�
������,���������$�����'����	�4���,�	��������'���������������������������1�	�����������
�	����������������'����$������$�	���,�	���������'�������������/�8��������������

Method Validator 

����$������$������,������'�		�-�������������9�

���	������	����,�	�����KKK?@�

����$����������	���������������'�����,�	���������������������'�	����'�����,�	��������'��	���

�����$������,�	�������-�		������		������������'��������$�	�,�	��������'��������������������
-�		������		����'�����		�����������,�	����������,���������		������

Recording/Implementing a Method Validator 

������������$������,�	������7�����$���������������,�	�����KKK�$��������������������
/�8���H��F������G$�	�8�,��'�	��'�����������7��������������������/�8������0���7�����������
1�	��������������(�	���������������/�8��������������HD�-H���(�	��������$������,�	�������
'��$�����	�����'��,��	��	��$��������

Displaying Custom Error Messages for Method Validators 

�����'��	�7�����$������,�	�����������-����������������'�����,�	��������'��	����������
,�	����������������$�����		����		���'��$�����,�	������������$����������������������
������7�����'��	��$��������������	������������������

;������������$�0��������'��	��������$����������������������,�	������������$���������
�����������4�������	��6�������������������������'��������������	�������"�������'�		�-����
������������,�	������������$�������

public void validateEntity() 

{ 

  try { super.validateEntity() } 

  catch (oracle.jbo.JboException e) 

  { 

    throw new oracle.jbo.JboException("<your message>"); 

  } 

} 

(���������������H!���	������3����������H�	�������������������'���$������'��$������������
����	������������$���������

An instance rule involves checking the 

value of two or more attributes within the 

same Entity Object instance. 

�
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Additional Remarks 

/����'�����������,���������'��������	�4���,�	�������������������$�	����������������'�������
A�-�,��7����-����$�������������7��������������''���������$��	�,�	��'�'	�����	�������������
-��	����,���'�����������������	���������	'��

�� ;���������	����,������������$�����������,�	������������$������-����������
$������,�	����������'�������,���-������6�����������$��������7��������������,��
�������'���������$���������������6���

�� '�������������$����������'����	�4���,�	������������$��������������
F������G$�	�8�,��'�	�7���������������	�������������������-���	����7�������������
�����������$���������������������������/�8����7�����-�		���,�������$�$�������
	��6����������	��������'�����		������,�	��������	������

'���������,�������	�$������'�����������	�������7����������$�	�$������������	������H/�����
����������	��H��?������	�-@��

Other Instance Rules 

/����������������	����������������������,�	�����������������,�������������$������
,�	��������������	�$�������

Example 9: An employee with job ‘SALESMAN’ must have a value for 
commission. 

Implementing 

3�������"��������������$������'����$�	�$�����������������	����������$��������������
�'�����������$�	��	�������������������������,�����������/�8�����������'�����������$����
����������$����������������������/,������������$���������������������/�8����������		�
����������$�,�	���������

�� /���������$�	�����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$���������,�	����������������������	��

 

  public void brSalesmanCommission() 

  { 

    if ( !("SALESMAN".equals(getJob())) || 

         !(getCommission() == null) 

       ) 

    { // validation successful 

    } 

    else 

    { 

      JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

          "00006" 

        , "An employee with job SALESMAN must have a commission"); 

    } 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�����,�	������������$��������������������
/�8������'�,�	����������������������	�����������7��������������������,�������'�����
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�������/�8������0������D��$�		��������		�������������������������	�����'��������
��		����H�����H��

  protected void validateEntity() 

  { 

    brSalesmanCommission(); 

    super.validateEntity(); 

  } 

�� ;���$�����,���������������-��������		�����������	���,������$������,�	�����������?@�
$������'��������������������-����,�������-��������������������7�������������'���4
,�	��������������������'��������������������������������

Technically, we only need to check this rule for a new Employee, or when 
the Job or Commission have changed.  We could add the following code to 
ensure that the rule is not checked unnecessarily.  However, in this 
example, the code to determine –not- to check the rule is actually more 
costly than doing the redundent check itself, so it probably is not worth it.  
This must be evaluated on a case by case basis. 

 

public void validateEntity() 

{ 

   if ( getPostState()==STATUS_NEW || 

        ( getPostState()==STATUS_MODIFIED && 

          !( getJob().equals(getPostedAttribute(JOB)) && 

             getCommission().equals(getPostedAttribute(COMMISSION)) 

           ) 

        ) 

      ) 

   { 

     brSalesmanCommission(); 

   } 

   super.validateEntity(); 

}  

������������$�	�����-������	�������	�$���������������������������$������7�������������
��������������	'�����	�$����-�������������		�-������3��������������������;���$�����������
������������	�������	��'�����-�������������������6�����	�����

Example 10: You may not change the Rate, Role or PercentageAllocated 
for a project assignment that is currently active.  (Close 
the active project assignment and create a new project 
assignment.) 

Implementing 

3�������"��������������$������'����$�	�$�����������������	����������$��������������
�'�����������$�	��	�������������������������,�����������/�8�����������'�����������$����
����������$����������������������/,������������$���������������������/�8����������		�
����������$�,�	���������

�� /��������<��8���"�����$����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$���������,�	����������������������	�����
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o D�����������-��������������$�����7����������&����
������7�
���,�������������A������������	������-���������6����������'��-��
��8����������B��	���������������$��������������$�����'�����,�	����'�
�����������������������������������������������������������

o D�����������������$�	��-������������������������,�������
!������������7����,������������&�"(��1
�2��$�-��6�'����*��7�
-�������������������	����$������������������������������'��$�����
����������

import oracle.jbo.domain.Date; 

import oracle.clex.persistence.bc4j.common.Bc4jDBTransaction; 

import oracle.jheadstart.persistence.bc4j.common.Bc4jUtils; 

 

  public void brUpdateAllowed() 

  { 

    Bc4jDBTransaction trans = (Bc4jDBTransaction)getDBTransaction(); 

    Date currentDate = trans.getCurrentDBDate(); 

    // determine if record is active 

    if ( ( (getEndDate() == null) || 

           (getEndDate().compareTo(currentDate) >= 0) 

         ) && 

         (getStartDate().compareTo(currentDate) <= 0) 

       ) 

    { 

      // determine if Rate, Role or PercentageAllocated has changed 

      if ( Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(RATE) 

                                          , getRate()) || 

           Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(ROLE) 

                                          , getRole()) || 

           Bc4jUtils.attributeValueChanged( 

                            getPostedAttribute(PERCENTAGEALLOCATED) 

                          , getPercentageAllocated()) 

         ) 

      { 

        JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

            "00007" 

          , "You may not change Rate, Role or Percentage Allocated on " + 

            "an active project assignment"); 

      } 

    } 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�����,�	������������$��������������������
/�8������'�,�	����������������������	�����������7��������������������,�������'�����
�������/�8������0������D��$�		��������		�������������������������	�����'��������
��		����H�����H��

public void validateEntity() 

{ 

   if (getPostState()==STATUS_MODIFIED) 

   { 

JHeadstart 

�

9iAS MVC Framework for J2EE 

�
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     brUpdateAllowed(); 

   } 

   super.validateEntity(); 

}  

������������$�	�����-������	�������	�$����-�������������		�-���������'��$���!�	������
;���$�����������������������	�������	��'�����-��������	���������6�����	�����

Example 11: You may not delete an order after it has been shipped. 

Implementing 

3�����������"��$������'����$�	�$���������	�����������������������������	�������������
�����$���������������'�����������$�	��	�������������������������,�����������/�8��������
���'�����������$�������������������	�������/,������������$���������������������/�8��������
��		�����������$�,�	���������

�� /��������/�����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$���������,�	����������������������	���

 

  public void brDeleteAllowed() 

  { 

    if (getDateShipped() == null) 

    { 

      // validation successful 

    } 

    else 

    { 

      JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

          "00008" 

        , "You may not delete an order after it has been shipped"); 

    } 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$���������"�,-�$��������������������/�8������
'���$�,�?@�����������	�����������7��������������������,�������'������������/�8����
��0������
�		�����������������	����'����������		����H�����H��

  public void remove() 

  { 

    brDeleteAllowed(); 

    super.remove(); 

  } 

Additional Remarks 

���������������	��������$�	�$���������������������������-�		�	����������������$�������
-����,��	�������A�-�,��7���$�	������-��������������	���������$���$������������		��
����$������������������7�����-�		����������
�������,����-����!�.���	�����������'�������
��������������������������	���

.��L��	��6��������'�		�-������	����������������������������������		��'����������������������
������������	���������������

Example 12: Salary plus Commission is Total Income. 
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;�����������$������������	�����������'�		�-�����-����	��9�

When Total Income is inserted or changed and the rule is 
violated a message will be raised.  (Instance) 

 When Salary and or Commission are inserted, changed or 
nullified or when the Total income is nullified the Total 
Income will be automatically derived.  (Change Event with 
DML, see later in this white paper) 

Entity Rules 

���������	���������������'��$������'��$�$�����������������������'�������$���������
/�8�����

����'�		�-���������	����'���������'����������	����������$���9�

Type Sub-type Rule 
   Constraint Rules Entity Rules Unique Identifier 
  Collection, no Master 
  Other Entity 

Unique Identifier Rules 

"����B���������'������	����'���������$����������'��������������������������������������'��
�������������'��������������

Example 13: Each department is uniquely identified by a department 
identifier. 

 A department’s name must also be unique. 

Implementing 

�
����		�-�����������'��������<��$�������B���������'����'�������������/�8������?(���
(�$�	��"�����������	������,��@���A�-�,��7����������������,���������	�����,��$�������$�
'�����'�������������������B���������'������

;��������$�	�$�������$���������������������B���������'�����������������������������
���$�����������B���6�����������������A�-�,��7��'������$�	�$������������	����������
��������7��
���������������,������$�������$����������	�����������$�����������	�������
���������-�		��������������-�����������������,��	���������

�A������������,������������$�0���������������������		�-�����������$�	����'������
$�����������	�7��������
��������������������	����2��������$������7�����6����������
��$���'���������������������������������,�	�������������������-�����������	���������
�A�����������'�-������6���������'�������������������������,��	�����������������,��������
������������������$�������'��$������$�����������	���

'��������������������A�������������-�����������������������$������������������7���������
�$�	�$�����		��'���������������������/��������������	����

Collection, No Master 


�		���������	�����,�	,��������������������������	��	����������$7��,�����7�������,���������
�'�������������2���$������		���������	��7�������		��������'����������������	����������6��-��
�����������������'�����������������7�����
�		������������������������������	����������

Entity rules depend on information from 

more than one instance of the same Entity 

Object. 

�

JHeadstart 

�
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��	�������������/����������������7��'��������������'�������		���������������$�-���7�����
��		��������������$�������

Example 14: There may not be more than 20 departments. (in the system) 

Implementing 

3�������������
������$�������'����������������������		������'����$�	�$�������

�		������7�D�����������	����������������-��������'���
�$$������������'�
,�	�����������7����������������������������,�	,����$�	���	�����������7�������������'��$�����
�'�����������������,�	,���$����������������'����������	���������6������������������'����		�
�������������	������������	�����������'���
�$$���$���������������'�����������$�	�
�	�������������������������,�����������/�8������/,������������$���������������������
/�8����������		�����������$�,�	���������

�� /��������!�����$����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$���������,�	����������������������	��

 

import oracle.jbo.ViewOjbect; 

 

  public void brMax20Departments() 

  { 

    String sql = "select count(*) DEP_COUNT from Jhs_Departments"; 

    ViewObject v = getDBTransaction().createViewObjectFromQueryStmt(sql); 

    Number depCount = (Number)v.first().getAttribute("DEP_COUNT"); 

    v.remove(); 

    if (depCount.compareTo(20) <= 0) 

    { 

      // validation successful 

    } 

    else 

    { 

      JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

          "00013" 

        , "No more than 20 departments are allowed."); 

    } 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�������'���
�$$���$��������������������
/�8������'���'���
�$$�������������	�����������7���������������������	��4G�
/,���������������-�0������D��$�		��������		�����������������	�����'����������		�
���H�����H��

public void beforeCommit(oracle.jbo.server.TransactionEvent e) 

{ 

   if (getEntityState() == STATUS_NEW) 

   { 

      brMax20Departments(); 

   } 

   super.beforeCommit(e); 

} 
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Design Considerations 

 
���������	������������������	�����$�������$������'������������	��
��	��������������������������7����-�		������'�������������������������
(�7��'������������#���-�������$����7�����-�		�����6��������	�������
����������$���7������'����'��	�7�����-�		�����#�������$������������
-��	�����$�����''��������'�-�����	������6��������	��������$����	��
�'�����		���������-�����$�	���7������������$�������$������H���������

Other Entity 

/��������������	������	�����		���	����������,�	,��$�	���	�������������'�������$�����������
2������$�	�7�����$����������������$�	�$����<��$��������3��B���������'��������/�����
���������	���������������������	�����������$�����������	������������������

Implementing 

/��������������	�������	�������		���'��$�����������
������$��������'����������		����
�������

Multi Entity Rules 

��	������������	���������������'��$������'��$�$�����������������������������$�����
����������������/�8�����

����'�		�-���������	����'���������'���	������������	����������$���9�

Type Sub-type Rule 
   Constraint Rules Multi Entity Rules Association 
  Collection within 

Master 
  Simple Multi Entity 
  Complex Multi Entity 

Association Rules 

"���$�	����������������	����'�������-�������������	�������������������������"���$�	���
��������������	���������������������'��������������-���������������������������������'����

Example 15: Each order line must belong to one and only one order. 

 Each employee must work for one and only one department. 

 A product must be supplied by a Business Relation of type 
Supplier. (complex) 

Implementing Simple Association Rules 

(�$�	������������������-�����������/�8����������������������!�,�	���������������
H"����������H���8����?'������+@��

2�������������'����������������7��������������������
������	������
������	������	������
��'�����������������������-������8��������������������$���$�$�����$���$�$���$����
�'�$�$����������$��������������������������������9��

�� :��)����������������������	��,�	�������		�-��7�����������B�������

�� )���������������������	������,�	��������B�������

Multi Entity rules depend on information 

from more than one instance across more 

than one Entity Object. 

�
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�� J��������������������������$����,�	�����		�-��7������������B������


���6��������H�������"�������H�����6����-�		�����������F������G$�	�8�,��'�	�����
��������������������$�������'��������	����������������������'�������������������'�����
�����������'������������������������������	�����'�:��)����)7��������F"�������D�$�G�
$������-�		��������������	�������������'������������	�������J7���������$������-�		����������
��-��������-����������������������'���8��������

 
���������	��;�������	���	-��������6�����H�������"�������H�
����6���������������������$�������E�����	�4���$�	�'�����������
��B���������������,����'��$������'��$�����	��������������������4�������
��	����

�

�
�������.	������������)� ����

Design Considerations for Simple Association Rules 

(�$�	����������������	������������		����'������������������������������'�������6���
��������������A�-�,��7����-�������B���6��������������7��
���������������,������
$�������$����������	�����������$�����������	����������������-�		��������������-������
�����������,��	���������

'�����-�����������������������$������������������7��������������A������������
�$�	�$����������	��������/�������	������������	���

Implementing Complex Association Rules 

;�������	���$�	�$������$�	�����������������	�������������(�����	���=(���	����$���	�
?���������!�,�	�������	������	��������H<�	�$���������-����H@��
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Collection Within Master 


�		���������	�����,�	,��������������������������	��	����������$7��,�����7�������,���������
�'�������������2���$������		���������	��7�������		��������'����������������	����������6��-��
����������������

������	����������������������-����$���'���������	��������7�����������	������	'�����	�����
���'��$����������$�������'�����		�����������,�����������������������������'���
���'��$������������9��������	����	������������������6������������$�����7��,����'�
$�	���	�������	����,������������������$���'�������������$�	����	�-�-�		���	���	���'��
�������

Example 16: You may not have more than one clerk per department. 

Implementing 

�������	������������������6���������$��������������-�
.��I7�����������������������
�$�	����H��8������
.��I���A�-�,��7�����������������#��	��6�����������$����):���'�
��������6���������	����������$�	�����������7�������	��-��	��'��	�#���$�����������-��	��
����#�������$����������A�-�,��7��'���������6�������	���������!�����$����������7�������	��
-�		���	��'��	�����7�-��������������$��������

���������$�	�7�-��-�		���������	���������!�����$�����������/�8�������,�	�������������
������$�������������������,����	��������	������$�	�����-�����8������
.��I�������
��	��-�		����'�����-����,���-�������������-�
.��I������������������������$�	����H��
8������
.��I��

�� /��������!�����$����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$���������,�	���������������������	��

 

import oracle.jbo.ViewOjbect; 

 

  public void brOneClerkPerDepartment() 

  { 

    String sql = "select count(*) CLERK_COUNT from Jhs_Employees " + 

                 "where Dep_Id = :1 and Job = ’CLERK’"; 

    ViewObject v = getDBTransaction().createViewObjectFromQueryStmt(sql); 

    v.setWhereClauseParam(0,getId()); 

    Number clerkCount = (Number)v.first().getAttribute("CLERK_COUNT"); 

    v.remove(); 

    if (clerkCount.compareTo(1) <= 0) 

    { 

      // validation successful 

    } 

    else 

    { 

      JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

          "00012" 

        , "Only 1 clerk per department is allowed."); 

    } 

  } 

Collection rules involve counting instances 

or calculating a sum, average, etc. over a 

set of instances.  

�
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�� 
�		����������������	��$������'��$�������'���
�$$���$��������������������
/�8������'���'���
�$$�������������	�����������7���������������������	��4G�
/,���������������-�0������D��$�		��������		�����������������	�����'����������		�
���H�����H��

public void beforeCommit(oracle.jbo.server.TransactionEvent e) 

{ 

   brOneClerkPerDepartment(); 

   super.beforeCommit(e); 

} 

�� ������-�����������������'������������$��������7�����H$�����H�������������
����$�����		����4,�	��������,������$������$�6��������������������	�����H���	�H�
�����������A�-�,��7�������!�����$����������$�	����������������'����������
��$��������7�-�������������������	�����,�	�������?@�$���������
!����$���$�	�8�,������		�-��$�	���������������������	����	��������������
!�����$������������4,�	��������

public void invalidateMe() 

{ 

   setInvalid(); 

} 

�� "���������������,�	������������$����������$�	�����$�	�8�,��'�	�������,�	������
����!�����$����-����,���������	������������������6�����'�,�	�����������������
�����	�����������7��������������������,�������'������������/�8������0������
D��$�		��������		�������������������������	�����'����������		����H�����H��

 

  protected void validateEntity() 

  { 

    if ( (getEntityState() == STATUS_NEW && 

          "CLERK".equals(getJob()) 

         )  

         || 

         (getEntityState() == STATUS_MODIFIED && 

          ( (Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(JOB) 

                                            , getJob()) || 

             Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(DEPID) 

                                            , getDepId()) 

            ) && 

            "CLERK".equals(getJob()) 

          ) 

         ) 

       ) 

    { 

      getDepartments().invalidateMe(); 

    } 

    super.validateEntity(); 

  } 
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Simple Multi Entity Rules 

(�$�	����	������������	������	�����		���������	����������,�	,������6������'��$������
'��$�$�	���	����������7�����-�������	���������������'����������������������3���		�7�������
������	�����������������������������'���������������������������������	'��

Example 17: You may not create a project assignment for a project that 
is already closed (end date in the past). 

������������	�������	�$����������������'������$������7���������������������������	'�����	�$����
-�������������		�-�����������������-�����������'����8����������$������;���$�����������
������������	�������	��'�����-������������������6�����	�����

Implementing 

3�������������
������$������'����$�	�$�������(�$�	����	������������	���������
��'���
�$$���$���������������'�����������$�	��	�������������������������,�����������
/�8������/,������������$���������������������/�8����������		�����������$�,�	�����������

�� /��������<��8���"�����$���$�	�8�,��'�	���

�� "�����$���������,�	����������������������	���

import oracle.jbo.domain.Date; 

import oracle.clex.persistence.bc4j.common.Bc4jDBTransaction; 

 

  public void brCreateAllowed() 

  { 

    Date endDate = getProjects().getEndDate(); 

    if (endDate == null) 

    { 

      // validation successful 

    } 

    else 

    { 

      Bc4jDBTransaction trans = (Bc4jDBTransaction)getDBTransaction(); 

      Date currentDate = (Date)trans.getCurrentDBDate(); 

      if (endDate.compareTo(currentDate) >= 0) 

      { 

        // validation successful 

      } 

      else 

      { 

        JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

            "00011" 

          , "You may not add an assignment to a project that is closed"); 

      } 

    } 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�������'���
�$$���$��������������������
/�8������'���'���
�$$�������������	�����������7���������������������	��4G�
/,���������������-�0������D��$�		��������		�����������������	�����'����������		�
���H�����H���D�����������-����	��������������6�������	��-�����������������-�
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������$������"����7�-���������������(����?@����������������<���(����?@���������
��������������������������,���	�������������������

 

public void beforeCommit(TransactionEvent e) 

{ 

   if (getEntityState() == STATUS_NEW)  

   { 

      brCreateAllowed(); 

   } 

   super.beforeCommit(e); 

} 

Complex Multi Entity Rules 


�$�	�����	������������	�����B�������'����$�������������������/�8������,�	,����������
��	����3���		�7�������������	����������������������������'����������$��

Example 18: The project assignment start date must be between the 
project’s start and end dates. 

���������$�	�����,�7�����$������,������	���������<��8����"�����$�����������/�8�������
,�	������������	��-������-�������$�����������������7�����-����������������������$���H��
�������������������������������;���$�����	�����'�����������	���������<��8�����������
/�8�����,������$���������8���H��������������������������������

.����7��������
�������,�����-����!�.��������7�����-�		���������	��������-����'�
�$�	�$��������������	������������8���7����������������8����������$��������������
����$�����		��6��������������

Implementing 

3�������������
������$������'����$�	�$�������
�$�	�����	������������	���������
��'���
�$$���$���������������'�����������$�	��	�������������������������,�����������
/�8������/,������������$���������������������/�8����������		�����������$�,�	���������

�� /��������<��8����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$���������,�	����������������������	����D�����������-��������������
���������$������'����������������������-����<��8���������<��8���"�����$��������
����-�	6��,���������-���������

 

  public void brProjStartEndDate() 

  { 

    RowIterator projAssignSet = getProjectAssignments(); 

    ProjectAssignmentsImpl projAssign; 

    while (projAssignSet.hasNext() ) 

    { 

      projAssign = (ProjectAssignmentsImpl)projAssignSet.next(); 

      if (((getEndDate() == null) || 

           (projAssign.getStartDate().compareTo(getEndDate()) <= 0 ) 

          ) && 

          (projAssign.getStartDate().compareTo(getStartDate()) >= 0 ) 

         ) 



Business Rules in BC4J          Page 34 

      { 

        // validation successful 

      } 

      else 

      { 

        JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

            "00009" 

          , "Project Start Date must be less than existing project " + 

            "assignment start dates"); 

      } 

    } 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�������'���
�$$���$��������������������
/�8������'���'���
�$$�������������	�����������7���������������������	��4G�
/,���������������-�0������D��$�		��������		�����������������	�����'����������		�
���H�����H���D�����������-����	��������������6�������	��-�����������������
���8���H�����������������������

"	���������������-���������������(����?@����������������<���(����?@�����������������
�������<���(�����$����������������������������������-��������������������������
������������������������������������������������������(�����$������������������
����������������-���������������������������		���������$$������������7��'����
��������������'������$$������7����<���(�����-�		��������
(�"�3(M3D�/!2�!7��������������(�����-�		��������
(�"�3(M�/!2�!��

 

  public void beforeCommit(TransactionEvent p0) 

  { 

    if ( (getEntityState() == STATUS_MODIFIED) && 

         ( Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(STARTDATE) 

                                          , getStartDate()) || 

           Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(ENDDATE) 

                                          , getEndDate()) 

         ) 

       ) 

    { 

      brProjStartEndDate(); 

    } 

    super.beforeCommit(p0); 

  } 

�� /��������<��8���"�����$����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$���������,�	���������������������	���

 

  public void brProjAssignStartDate() 

  { 

    if (((getProjects().getEndDate()==null) || 

         (getStartDate().compareTo(getProjects().getEndDate()) <= 0) 

        ) && 

        (getStartDate().compareTo(getProjects().getStartDate()) >= 0) 
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       ) 

    { 

      // validation successful 

    } 

    else 

    { 

      JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

          "00010" 

        , "The Project Assignment start date must be between the " + 

          "project’s start and end date"); 

    } 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�����������
������$��������������������
/�8������'���'���
�$$�������������	�����������7���������������������	��4G�
/,���������������-�0������D��$�		��������		�����������������	�����'����������		�
���H�����H���D�����������-����	��������������6�������	��-�����������������-�
������$��������������������������$���H���������������"����7�-������
���������(����?@����������������<���(����?@�����������������������������������,��
�	�������������������

 

  public void beforeCommit(TransactionEvent p0) 

  { 

    if ( (getEntityState() == STATUS_NEW)  

         || 

         ( (getEntityState() == STATUS_MODIFIED) && 

           Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(STARTDATE) 

                                          , getStartDate()) 

         ) 

       ) 

    { 

      brProjAssignStartDate(); 

    } 

    super.beforeCommit(p0); 

} 

Change Event Rules with DML 

"���������,������	����'������������$����������������������������������������������$�
����������������$�����������������������������		����!����������	������?!�.@�E���������7�
��������������	��������������������A�-�,��7����$�����������,�	,��!�.7�'������$�	��
������������$��	����������������������������	����������������������'�������
�������,����
��	���-�������!�.�?����������������@��

A change event rule defines an automated 

action triggered by a change in the system 

state.   

The action triggered is usually a Data 

Manipulation (DML) action – creating, 

updating or deleting an instance. 

However, it might not involve DML, for 

example sending an email or printing a 

report. 

�
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Type Sub-type Rule 
   Change Event Rules with DML N/A Default 
  Derivation 
  Other Change Event 

Default  Rules 

"���'��	����	����'���������,�	��������-�		������,�������������������-����,������������������
���������������,�	��������,���'�������������������!�'��	����������	������	��-�������������
����-�������7���������������4���	����-�������������������������������

�����������-���������'���'��	����	��9�

�� .�����	�!�'��	��

�� 
�	��	�����!�'��	��

"��������	�������������������	�	�����	�������7���$�������������

"�����������	���������������'��	���������������$����������B����������	��	������� �

Implementing Literal Default Rules 

�����������	�����	���'��	����	�����������'��	������������'����������������?����(�$�	��
"�����������	������,�@��

Example 19: When creating a new order line, default the Quantity to 1. 

Implementing Calculated Default Rules using create() 

2�������$��������7�����-�		����������������$������'����$�	�$�������
�	��	�����!�'��	��
��	����������$�����������������������'�������������/�8����,��������
����������/�8����
��0���9�

�� �����4�	��6���������������/�8����������,�	�����������	����H�����F������GNH��

�� 5���������H��,�H�������������6�����H
�����H�����6������<�����2�������

Example 20: When creating a new Employee, derive the Id as the next 
value in a database sequence. 


����������	�����'�		�-�9�

�� /���������$�	�����$�	�8�,��'�	���

�� "����������������������$��������������������/�8�����������������'��	��,�	�����
;������������������83��	���	�������,�����-�����A��������������$�	�'��������������
�����,�������$���������1�	��2��$(�B�����7�-�������6����������������������$��
�'�������B�������������������������7������������������������B��������$�����

import oracle.jheadstart.persistence.bc4j.common.Bc4jUtils; 

 

public void create(AttributeList attributeList) 

{ 

  super.create(attributeList); 

  setId( Bc4jUtils.getValueFromSequence("JHS_EMJ_SEQ",getDBTransaction())); 

} 

�������	����$���������83��	�����1�	��2��$(�B������������������'�		�-�9�

JHeadstart 

�
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import oracle.jbo.domain.Number; 

import oracle.jbo.server.SequenceImpl; 

import oracle.jbo.server.DBTransaction; 

 

  public static Number getValueFromSequence( String sequenceName 

                                           , DBTransaction trans) 

  { 

    SequenceImpl s = new SequenceImpl(sequenceName, trans); 

    return s.getSequenceNumber(); 

  } 

Implementing Calculated Default Rules using doDML() 

'�������'��	��,�	����'�����������������B������������	��	�����������������������������������
��$����������7��������������������������?@�$����������������������������,�	������,��
����������������������������$�	����	�-7�����������������$������������������	�����6��-�
-����������������������������	�������

Example 21: When creating a new order line, default the Price to the 
Product’s Price at the time the order was placed. 

�����������7�����$��������������(�/�$����������$�	�$������������	�����;���$�����
����6��������	����		�����������������	��'��$�����,�	�����������?@�$���������������������
/�8������A�-�,��7����������������������'�������		��������F"��������G�$������'��$�
-������,�	�����������?@�����-�		��������������'������	���������������������7��,������$������
��		������F"��������G�$�����7�����'��$�-��6���,�	�����������������������������4
���'��$��,�	�����������?@��

;���$�����	�����������$�����������'��	�����������������������	���������6�������'�����
"'����4G�����������6����������������������������!�.�'������'���������
���'��$�-��6�
�����	����������6�����������'��		�$����������������������,����������������

������!�.�$���������������'�����������$�	��	�������������������������,�����������
/�8������/,������������$���������������������/�8����������		�����������$�,�	���������

�� �������	��6����/����.�����<����������������������

�� 3�����6�������������������6������������6�������'�����"'����4G�����������6�
������
	��6�/I��

�� /��������/����.����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$�������������������'��	��,�	����

  public void brDefaultPrice() 

  { 

    Number price = getProducts().getPrice(); 

    setPrice(price); 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�������!�.�$��������������������/�8������'�
��!�.�����������	�����������7��������������������,��������������������/�8����
-�0������;���$������		���'��	�������������	�����'����������		����H�����H��

  protected void doDML(int operation, TransactionEvent e) 

  { 
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    if (operation == DML_INSERT) 

    { 

      brDefaultPrice(); 

    } 

    super.doDML(operation, e); 

  } 

Derivation Rules  

"�����,��������	����'���������,�	��������-�		������,�������������������-����,������
��������������������������������������,�	����,������������,�	��������$�������,�������
�����'�������	����	���������������

Example 22: When creating or updating an order line, calculate the 
Total as Quantity * the Product’s current Price. 

Implementing Derivation Rules 

"��-����!�'��	����	��7�����$��������������(�/�$����������$�	�$����!���,������
��	�����;���$���������6��������	����		�����������������	��'��$�����,�	�����������?@�
$���������������������/�8������A�-�,��7����������������������'�������		�����
���F"��������G�$������'��$�-������,�	�����������?@�����-�		��������������'������	������
���������������7��,������$��������		������F"��������G�$�����7�����'��$�-��6�
��,�	�����������������������������4���'��$��,�	�����������?@��

;���$�����	�����������$�������������,������������������������	���������6�������'�����
"'����4G�����������6����������������������������!�.�'������'���������
���'��$�-��6�
�����	����������6�����������'��		�$����������������������,����������������

������!�.�$���������������'�����������$�	��	�������������������������,�����������
/�8������/,������������$���������������������/�8����������		�����������$�,�	���������

�� �������	��6����/����.���������	������������������

�� �������������������������	7����8��������6�������'�����"'����4G�����������6�������

	��6�/I��

�� /��������/����.����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$�����������	��	������������,���,�	����

  public void brDeriveTotal() 

  { 

    int quantity = getQuantity().intValue(); 

    float price = getPrice().floatValue(); 

    Number total = new Number(quantity * price); 

    setTotal(total); 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�������!�.�$��������������������/�8������'�
��!�.�����������	�����������7��������������������,��������������������/�8����
-�0������;���$������		���'��	�������������	�����'����������		����H�����H��

  protected void doDML(int operation, TransactionEvent e) 

  { 

    if (operation == DML_INSERT) 
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    { 

      brDefaultPrice(); 

    } 

    // the following code must come after the call (above) to 

    // brDefaultPrice because it uses the value that was set 

    if ( (operation == DML_INSERT) 

         || 

         ( (operation == DML_UPDATE) && 

           ( Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(QUANTITY) 

                                            , getQuantity()) || 

             Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(PRICE) 

                                            , getPrice()) || 

             Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(TOTAL) 

                                            , getTotal()) 

           ) 

         ) 

       ) 

    { 

      brDeriveTotal(); 

    } 

    super.doDML(operation, e); 

  } 

Other Change Event Rules 

/�����
�������,������	������	�����		�����$�����!�.���������?�������7��������7���	����@�
���������������	����!�'��	������!���,��������

����'�		�-�������$�	���������	�������,���$�	�$����������������<��8����������'�������	��
�$�	�$�������������
�$�	�����	������������	�����$�	�����,��������������$�	�7��'�����
���8���������������-��������������������	�7����������-����������������������$�	�7��'�����
���8�������������������������7��������8����������$����������������������������-��������
��-�������

Example 23: When the Project Start Date changes, automatically change 
the start date of all Project Assignments that start 
between the old and new Project Start Dates to the new 
date. 

Implementing 

3���������(�/�$������'����$�	�$�������/�����
�������,������	����������$���������
������'�����������$�	��	�������������������������,�����������/�8������/,������������
$���������������������/�8����������		�����������$�,�	���������

�� /��������<��8����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$����������$�	�$����������������,�����

  public void brChangeProjAssignStartDate() 

  { 

    Date oldProjectStartDate = (Date)getPostedAttribute(STARTDATE); 

    Date newProjectStartDate = getStartDate(); 

    Date prjAssignStartDate; 

    RowIterator prjAssignSet = getProjectAssignments(); 

    ProjectAssignmentsImpl prjAssign; 
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    while (prjAssignSet.hasNext()) 

    { 

      prjAssign = (ProjectAssignmentsImpl)prjAssignSet.next(); 

      prjAssignStartDate = prjAssign.getStartDate(); 

      if ( (prjAssignStartDate.equals(oldProjectStartDate)) || 

           (prjAssignStartDate.compareTo(newProjectStartDate) < 0 ) 

         ) 

      { 

        prjAssign.setStartDate(newProjectStartDate); 

      } 

    } 

  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�������!�.�$��������������������/�8������'�
��!�.�����������	�����������7��������������������,��������������������/�8����
-�0������;�������	����		�����������������	����'����������		����H�����H��

  protected void doDML(int operation, TransactionEvent e) 

  { 

    if ( (operation == DML_UPDATE) && 

         Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(STARTDATE) 

                                        , getStartDate()) 

       ) 

    { 

      brChangeProjAssignStartDate(); 

    } 

    super.doDML(operation, e); 

  } 

����'�		�-�������$�	�����-����-�������������'��$�����������8�����	����	����

Example 24: When the Employee Salary or Commission changes, record the 
change in a journal table. 

Implementing 

3���������(�/�$������'����$�	�$�������/�����
�������,������	����������$���������
������'�����������$�	��	�������������������������,�����������/�8������/,������������
$���������������������/�8����������		�����������$�,�	���������

�� /���������$�	�����$�	�8�,��'�	���

�� "�����$����������$�	�$����������������,�����

  public void brJournalEmployee() 

  { 

    DBTransaction trans = getDBTransaction(); 

    EmployeesJnViewImpl empJournalView =  

        (EmployeesJnViewImpl)trans.createViewObject( 

                "oracle.jhsdemo.persistence.bc4j.EmployeesJnView"); 

    EmployeesJnViewRowImpl row =  

        (EmployeesJnViewRowImpl)empJournalView.createRow(); 

    row.setEmpId(getId()); 

    row.setSalary(getSalary()); 

    row.setCommission(getCommission()); 

    empJournalView.insertRow(row); 

    empJournalView.remove(); 
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  } 

�� 
�		����������������	��$������'��$�������!�.�$��������������������/�8������'�
��!�.�����������	�����������7��������������������,��������������������/�8����
-�0������;�������	����		�����������������	����'����������		����H�����H��

  protected void doDML(int operation, TransactionEvent e) 

  { 

    if (operation == DML_UPDATE) 

    { if ( Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(SALARY) 

                                          , getSalary()) || 

           Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(COMMISSION) 

                                          , getCommission()) 

         ) 

      { 

        brJournalEmployee(); 

      } 

    } 

    super.doDML(operation, e); 

  } 

 

Change Event Rules without DML 

"���������,������	��-�������!�.���'������������$�������������������������������������
���������$������7�����-����������������,�	,��!�.�?������7�������7���	���@��

Type Sub-type Rule 
   Change Event Rules without DML N/A Change Event 

without DML 

 

Example 25: Send an e-mail to the employee’s manager whenever the end 
date of a Project Assignment is changed. 

Implementing 

;���$�����$�	�$����
�������,������	���-�������!�.��'����������$$��7�������������
��������������������,�������'�������$$���'��	��'�������������������		�7�����-��	������
���������
������$������'�����		���������������'���	���

3�'��������	�7������'���
�$$���$������������������,������$������������6�������������
!�.�������������������������������������<���(����?@�������������(����?@�������������
����������	�����������������������������$$�������������'���7�-�����H����,����
$�������$����������	�-����������	�����'������

(�7��������������������������'�������	�7�-��$������$������������	���������
�'���
�$$���������������������$������������������	�����������'�����'�������������7��������
�����	���7�����������������������'���
�$$���$��������������$����������	��,���������-��
$����	�$���-����������	�����'����7�-��-�		����������''��������	�������

A change event rule without DML defines 

an automated action triggered by a change 

to the system state, but that does not 

involve DML (create, update, delete) 

�
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(�����-���������-������������������'���
�$$��?@�$������������������������	����������
����!�.����������7���������-��-�������������������!�.?@����������������		����������
�$�	�$����������'������'���
�$$��?@�$��������������������������������.��������

�� 
����������-��	���������������������������8���$$������6��������$�	�$��������
�����������.�������������'�������

�� "���������������,����	�������������'���
�$$���$����������������-�
�����������.���������$�	�$����������	����������������$�	�7�-����������$��	�
$����������	�������,������������&�"(��1
�2��$�-��6�'����*����

�� (�����������������������������.�������?@�$����������������H����H��������-�		�
��������������
���'��$�-��6������$�,������������������	��������'��$���������6�
�'�������������������������?�����������,�����'�����		���6@��

 

package oracle.jhsdemo.persistence.bc4j.common; 

 

import oracle.jbo.server.TransactionEvent; 

import oracle.jbo.server.TransactionListener; 

 

import oracle.clex.util.EmailManager; 

import oracle.jhsdemo.persistence.bc4j.EmployeesImpl; 

import oracle.jhsdemo.persistence.bc4j.ProjectAssignmentsImpl; 

import oracle.jhsdemo.persistence.bc4j.common.JhsdemoUtils; 

 

public class BrNotifyManager implements TransactionListener  

{ 

 

  ProjectAssignmentsImpl mPas; 

   

  public BrNotifyManager(ProjectAssignmentsImpl pas) 

  { 

    mPas = pas; 

  } 

 

  public void beforeCommit(TransactionEvent p0) 

  { 

  } 

 

  public void beforeRollback(TransactionEvent p0) 

  { 

  } 

 

  public void afterCommit(TransactionEvent p0) 

  { 

    EmployeesImpl mgr = mPas.getEmployees().getEmpIdEmployees(); 

    if (mgr == null) 

    { 

      // do nothing.  employee does not have a manager 

    } 

    else 

Most Change Events without DML are 

implemented using a TransactionListener 

�

9iAS MVC Framework for J2EE 

�
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    { 

      String toName = mgr.getEmailAddress(); 

      if (toName == null) 

      { 

        // do nothing.  manager does not have an email address 

      } 

      else 

      { 

        EmailManager emailManager = new EmailManager(); 

        emailManager.setHost("gmemeasmtp.oraclecorp.com"); 

 

        String[] toNameArray = new String[1]; 

        toNameArray[0] = toName + "@oracle.com"; 

        emailManager.setTo(toNameArray); 

 

        // the fromName should be set to the email address of the  

        // current user, but getting that information depends on how 

        // you have implemented security 

        String fromName = new String("your.name@oracle.com"); 

        emailManager.setFrom(fromName); 

 

        emailManager.setSubject("Employee Assignment Changed"); 

 

        String body = "The project assignment end date for " + 

                       mPas.getEmployees().getFirstName() +  

                      " " + mPas.getEmployees().getLastName() +  

                      " on project " + mPas.getProjects().getName() + 

                      " has changed to " + mPas.getEndDate() + "."; 

        emailManager.setBody(body); 

 

        try 

        { 

           emailManager.sendMessage(); 

        } 

        catch(Exception e) 

        { 

           JhsdemoUtils.displayJhsdemoUserError( 

               "00015" 

             , "Unable to notify employee’s manager of change to " + 

               "project assignment end date"); 

        } 

      } 

    } 

  } 

 

  public void afterRollback(TransactionEvent p0) 

  { 

  } 

 

  public void afterRemove(TransactionEvent p0) 

  { 

  } 
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  public boolean isTransientTransactionListener() 

  { 

    return true; 

  } 

} 

 

�� /��������<��8���"�����$���$�	�8�,��'�	���

�� 
�		����������������	��'��$�������!�.�$��������������������/�8������'�$������
��!�.�����������	�����������7��������������������,��������������������/�8����
-�0������;�������	����		�����������������	���'����������		����H�����H��

  protected void doDML(int operation, TransactionEvent e) 

  { 

    super.doDML(operation, e); 

    if ( (operation == DML_UPDATE) && 

         Bc4jUtils.attributeValueChanged( getPostedAttribute(ENDDATE) 

                                        , getEndDate()) 

       ) 

    { 

      Bc4jDBTransaction trans = (Bc4jDBTransaction)getDBTransaction(); 

      trans.addTransactionListener(new BrNotifyManager(this)); 

    } 

  } 

Authorization Rules 

"������0��������	�����'��������������������������������0��������'����������$�����3�.�
$���	�������$�7����������������	���������������'�<��
���������������'�		�-�������4������
�'��������0��������	����������������'���9�

Type Sub-type Rule 
   Authorization Rules N/A Access to the 

Application 
  Functional Access 
  Horizontal Access 

������	��	�
�	������������		5�����		�7������6�����'��������0����������$	�$������
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Authorization rules define a restriction on 

the authorized use of the system 

�

JHeadstart 

�
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���
	���������������������A���0����	�"��������	��7������$�����������������������������
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Example 26: An employee whose job is ANALYST may only view projects to 
which s/he has been assigned.  Employees with any other job 
may view all projects. 

Implementing 

��������������$�	���'�����	�������	�$�����������������������$���B������
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���,��������	��6���������	���	������������������	�������������	�������	��6����	��������������
�������$�	�������������$�	�$������������$����'	����	��������������		�-�����������'����
������-������������$�	�������
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import oracle.jheadstart.persistence.bc4j.common.Bc4jDBTransaction; 

import oracle.cle.resource.User; 

import oracle.jbo.ViewObject; 

 

  private void brAuthorizedQuery(Object p0, Object[] whereParams, 

                                 int numOfParams) 

  {  

    // get the Design time where clause. We will add to it, not replace it. 

    String initialWhereClause = getWhereClause(); 

    String whereClause = ""; 

    if (!(initialWhereClause == null)) 

    { 

      whereClause = initialWhereClause + " and "; 

    } 

    Bc4jDBTransaction trans = (Bc4jDBTransaction)getDBTransaction(); 

    User user = trans.getUser(); 

    if (!(user==null)) 

    {  
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      String userId = user.getUserId(); 

 

      // first, we need to get the job of the current user 

      ViewObject vo = getDBTransaction().createViewObject( 

                      "oracle.jhsdemo.persistence.bc4j.EmployeesView"); 

      vo.setWhereClause("employees.userid = ’" + userId + "’"); 

      vo.executeQuery(); 

      RowSet rs = vo.getRowSet(); 

      Row emp = null; 

      if (rs.hasNext()) 

      { 

        emp = rs.next(); 

        // now, if the job is analyst, query only that user’s projects 

        if ("ANALYST".equals(emp.getAttribute("Job"))) 

        { 

          whereClause = whereClause +  

            "Projects.id in (select pas.prj_id " + 

            "from jhs_project_assignments pas, " + 

            "     jhs_employees emp " + 

            "where pas.emp_id = emp.id  " + 

            "  and userid = :1)" 

            ; 

          setWhereClause(whereClause); 

 

          // Add our new bind variable after an bind variables that exist 

          // from the design time where clause.  This code could easily 

          // be moved to a utility class. 

          Object[] tempArray = new Object[numOfParams + 1]; 

          for (int i=0; i < numOfParams; i++) 

          { 

            tempArray[i] = whereParams[i]; 

          } 

          tempArray[numOfParams] = userId; 

          whereParams = tempArray; 

          numOfParams = numOfParams + 1; 

        } 

        else  

        { 

          // job is not ANALYST, so query all projects 

          setWhereClause(initialWhereClause);       

        } 

      } 

      else  

      // user is not an employee, so force the query to return 0 rows by  

      // entering a condition that always evaluates to false 

      { 

        setWhereClause(whereClause + "1=2"); 

      } 

      vo.remove(); 

    } 

    else 

    // no user is logged in, so force the query to return 0 rows by  
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    // entering a condition that always evaluates to false 

    { 

      setWhereClause(whereClause + "1=2"); 

    }   

 

    // execute the query with the new where clause and bind parms 

    super.executeQueryForCollection(p0, whereParams, numOfParams); 

 

    // reset the where clause to the design time value 

    setWhereClause(initialWhereClause); 

  } 

�� 
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����������/,������������������	�����������	��$�����������������7�-���������
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  protected void executeQueryForCollection(Object p0, Object[] p1, int p2) 

  { 

    // had to move call to super inside br method 

    brAuthorizedQuery(p0, p1, p2); 

  } 
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BC4J VALIDATION FLOW CHART 
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DISPLAYING USER ERRORS 
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Overriding Default Built-In Validator Error Messages 
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Hardcoded Message Text 
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public void set<Attribute>(String value) 

{ 

  try { setAttributeInternal(<ATTRIBUTE>, value); } 

  catch (oracle.jbo.AttrSetValException e) 

  { 

    throw new oracle.jbo.JboException("<your message>"); 

  } 

} 
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2������$�	�7��'�����������.����1�	��������������6�����,�	��������������������������
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public void setJob (String value) 

{ 

  try { setAttributeInternal(JOB, value); } 

  catch (oracle.jbo.AttrSetValException e) 

  { 

    throw new oracle.jbo.JboException("Employee job must be CLERK,  

 MANAGER, PRESIDENT, SALESMAN, or ANALYST"); 

  } 

} 

Using a Message Bundle 

;������	���	���������$�����������	�����������,����	���	�0���,��������'������������
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package mypackage; 

import java.util.ListResourceBundle; 

public class MyMessageBundle extends ListResourceBundle 

{ 

  private static final Object[][] sMessageStrings = new String[][] 

  ( 

    {"00001", "Employee salary must be > 0"}, 

    {"00002", "Job must be CLERK, MANAGER, PRESIDENT, or SALESMAN"}, 

    {"00003", "Customer budget must be between 10000 and 100000."} 

  ); 

  protected Object[][] getContents() 

  { return sMessageStrings; } 

} 

��������������������������������$�����������	�7���������'�		�-��������9�

public void setJob (String value) 

{ 

  try { setAttributeInternal(JOB, value); } 

  catch (oracle.jbo.AttrSetValException e) 

  { 

    Object param[] = new Object(); 

    throw new oracle.jbo.JboException( 

          MyMessageBundle.class // Resource bundle class 

        , "00002"               // String error code 

        , param                 // Array of message parameters  

        );   

  } 

} 

(��������!�,�	�������	������	��'���$������'��$����������������������$�����0���������
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Bundled Exceptions 

�
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���������������-����������������F"��������G�����,�	������������$�������'�������,���
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setBundledExceptionMode(true); 
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Overriding Other System Generated Messages 
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package mypackage; 

import java.util.ListResourceBundle; 

public class MyMessageBundle extends ListResourceBundle 

{ 

  private static final Object[][] sMessageStrings = new String[][] 

  ( 

    {"25002", "Could not start the application.  Call helpdesk."}, 

    {"26061", "Application cannot connect to database."}, 

    {"27122", "Application error, log a support ticket."} 

  ); 

  protected Object[][] getContents() 

  { return sMessageStrings; } 

} 
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Displaying Custom Error Messages 
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Hardcoded Message Text 
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    throw new oracle.jbo.JboException("<your message>"); 
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Using a Message Bundle 
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JboException(<resource bundle class>, <error code>, <parameter array>); 

2������$�	�9�

Object param[] = new Object(); 

throw new oracle.jbo.JboException( 

      MyMessageBundle.class // Resource bundle class 

    , "12345"               // String error code 

    , param                 // Array of message parameters  

    ); 
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Displaying Database Constraint Messages 
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Displaying CDM Ruleframe Error Messages 
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