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<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" pageEncoding="iso-8859-1" %> 
<%@ page import="javax.ejb.*, javax.naming.*, demo.*" %> 
<html> 
  <head> 
  <title>Connecting to Entity Bean: Diary</title> 
  </head> 
 
  <body> 
  <h1>Connecting to Diary...</h1> 
  <% 
try { 
  /* 1: Get the Context */ 
  Context ctx = new InitialContext(); 
 
  /* 2: Look up using the ENC (java:comp/env) */ 
  Object o = ctx.lookup("java:comp/env/ejb/Diary"); 
  /* Anything ahead of the java:comp/env part is referred from the web.xml’s */ 
  /* Use a cast for a local bean */ 
  DiaryLocalHome home = (DiaryLocalHome) o; 
 
  /* 3: Create specific EJBObject (insert records in the table) 
        the create() method returns an object of type DiaryLocal 
        Parameters in this method are actually the attributes of the table 
        that is represented by the bean. */ 
  home.create(new Integer(1), "Mr. Incredible", "1234"); 
  home.create(new Integer(2), "Elastigirl", "1235"); 
  home.create(new Integer(3), "Dash", "1236"); 
  home.create(new Integer(4), "Violet", "1237"); 
  System.out.println("Created 4 records"); 
 
  /* 4: Search for every bean and then display the contents */ 
  DiaryLocal test = null; 
  for (int i = 1; i <= 4; i++) { 
    test = home.findByPrimaryKey(new Integer(i)); 
    out.print(test.getId() + " " + test.getName() + " " + test.getPhone()); 
    out.println("<br>"); 
  } 
  System.out.println("Displayed 4 records"); 
 
  /* 5: Search and modify a bean (update a record in the table) */ 
  test = home.findByPrimaryKey(new Integer(4)); 
  test.setName("Purple"); 
  System.out.println("Modified 1 record"); 
 
  /* 6: Search and remove a bean (delete a record in the table) */ 
  test = home.findByPrimaryKey(new Integer(3)); 
  test.remove(); 
  System.out.println("Deleted 1 record"); 
} 
catch (Exception e) { 
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  out.println("Something wrong..."); 
        e.printStackTrace(); 
} 
%> 
  </body> 
</html> 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<!DOCTYPE web-app  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN" 
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd"> 
 
 
<web-app> 
 
 <display-name>JRun Default Web Application</display-name> 
 <description>The default web application for JRun</description> 
 
 <error-page> 
  <error-code>404</error-code> 
  <location>/errorPages/404.jsp</location> 
 </error-page> 
 
 <!-- This is the only tag that was added to the original web.xml file --> 
 <ejb-local-ref> 
   <!-- The part of the lookup reference after java:comp/env/ --> 
   <ejb-ref-name>ejb/Diary</ejb-ref-name> 
   <!-- The type of the bean --> 
   <ejb-ref-type>Entity</ejb-ref-type> 
   <!-- Indicates the Local Home interface --> 
   <local-home>demo.DiaryLocalHome</local-home> 
   <!-- Indicates the Local Component interface --> 
   <local>demo.DiaryLocal</local> 
   <!-- The actual JNDI name of the EJB. This comes from the ejb-name tag in  
   server-root/demo-ear/entity-ejb/META-INF/ejb-jar.xml --> 
   <ejb-link>Diary</ejb-link> 
 </ejb-local-ref> 
 
 <welcome-file-list> 
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 
 </welcome-file-list> 
 
</web-app> 
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