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• AmazonSearchService (package org.globus.progtutorial.services.amazon.impl) 

• � ������ �������������������������package org.globus. 
progtutorial.services.amazon.impl.aws) 

• AmazonSearchClient (package org.globus.progtutorial.clients.amazon) 

• AmazonSearch.gwsdl �������������
��schema/progtutorial/AmazonSearchService 
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$TUTORIAL_DIR/org/globus/progtutorial 
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$TUTORIAL_DIR/org/globus/<username>_progtutorial 
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$TUTORIAL_DIR/schema/progtutorial 
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$TUTORIAL_DIR/schema/<username>_progtutorial 
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./change.sh 
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• http\://www.globus.org/namespaces/2005/03/amazon/AmazonSearchService=org.globus

.<username>_progtutorial.stubs.AmazonSearchService 
• http\://www.globus.org/namespaces/2005/03/amazon/AmazonSearchService/bindings=o

rg.globus.<username>_progtutorial.stubs.AmazonSearchService.bindings 
• http\://www.globus.org/namespaces/2005/03/amazon/AmazonSearchService/service=or

g.globus.<username>_progtutorial.stubs.AmazonSearchService.service 
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$TUTORIAL_DIR/org/globus/progutorial/services/amazon/impl/AmazonSearchImpl.java 
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./build.sh org/globus/<username>_progtutorial/services/amazon 

schema/<username>_progtutorial/AmazonSearchService/AmazonSearch.gwsdl 
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• /home/csgrad/sjlobo/cerfgars 
• /home/csgrad/sjlobo/millsgars 
• /home/csgrad/sjlobo/vixiegars 
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setenv.csh 
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source $GLOBUS_LOCATION/setenv.csh 
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ant startContainer –Dservice.port=XXXXX 
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javac org/globus/<username>_progtutorial/clients/amazon/AmazonSearchClient.java 
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java org/globus/<username>_progtutorial/clients/amazon/AmazonSearchClient 

http://localhost:XXXXX/ogsa/services/mhvora/amazon/AmazonSearchService 
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