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El compilador idltojava 
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module SvrConsultas { 
  interface IConsulta { 
    string Consulta(in string Parametros); 
  }; 
};�
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/* 
 * File: ./SVRCONSULTAS/ICONSULTA.JAVA 
 * From: CONSULTA.IDL 
 * Date: Wed Feb 24 19:07:42 1999 
 *   By: C:\ARCHIV~1\IDLTOJ~1\IDLTOJ~1.EXE Java IDL 1.2 Aug 18 1998 

16:25:34 
 */ 
 
package SvrConsultas; 
public interface IConsulta 
    extends org.omg.CORBA.Object, org.omg.CORBA.portable.IDLEntity { 
    String Consulta(String Parametros) 
; 
}�
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La interfaz del servidor 
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/* 
 * File: ./SVRCONSULTAS/_ICONSULTAIMPLBASE.JAVA 
 * From: CONSULTA.IDL 
 * Date: Wed Feb 24 19:07:42 1999 
 *   By: C:\ARCHIV~1\IDLTOJ~1\IDLTOJ~1.EXE Java IDL 1.2 
                                           Aug 18 1998 16:25:34 
 */ 
package SvrConsultas; 
public abstract class _IConsultaImplBase extends 
             org.omg.CORBA.DynamicImplementation 
             implements SvrConsultas.IConsulta { 
    // Constructor 
    public _IConsultaImplBase() { 
         super(); 
    } 
    // Type strings for this class and its superclases 
    private static final String _type_ids[] = { 
        "IDL:SvrConsultas/IConsulta:1.0" 
    }; 
    public String[] _ids() { return (String[]) _type_ids.clone(); } 
 
    private static java.util.Dictionary _methods = 
                                        new java.util.Hashtable(); 
    static { 
      _methods.put("Consulta", new java.lang.Integer(0)); 
     } 
    // DSI Dispatch call 
    public void invoke(org.omg.CORBA.ServerRequest r) { 
       switch (((java.lang.Integer) _methods.get( 
                                    r.op_name())).intValue()) { 
           case 0: // SvrConsultas.IConsulta.Consulta 
              { 
              org.omg.CORBA.NVList _list = _orb().create_list(0); 
              org.omg.CORBA.Any _Parametros = _orb().create_any(); 
              _Parametros.type(org.omg.CORBA.ORB.init 
                 

().get_primitive_tc(org.omg.CORBA.TCKind.tk_string)); 
              _list.add_value("Parametros", _Parametros, 
                 org.omg.CORBA.ARG_IN.value); 
              r.params(_list); 
              String Parametros; 
              Parametros = _Parametros.extract_string(); 
              String ___result; 
                            ___result = this.Consulta(Parametros); 
              org.omg.CORBA.Any __result = _orb().create_any(); 
              __result.insert_string(___result); 
              r.result(__result);              } 
              break; 
            default: 
              throw new org.omg.CORBA.BAD_OPERATION(0, 
                    org.omg.CORBA.CompletionStatus.COMPLETED_MAYBE); 
       } 
 } 
} 
 

Listado 3. Archivo _IConsultaImplBase.Java generado por idltojava 

El esqueleto de servidor 
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El stub para el cliente 
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/* 
 * File: ./SVRCONSULTAS/_ICONSULTASTUB.JAVA 
 * From: CONSULTA.IDL 
 * Date: Wed Feb 24 19:07:42 1999 
 *   By: C:\ARCHIV~1\IDLTOJ~1\IDLTOJ~1.EXE Java IDL 1.2 
                 Aug 18 1998 16:25:34 
 */ 
 
package SvrConsultas; 
public class _IConsultaStub 
 extends org.omg.CORBA.portable.ObjectImpl 
     implements SvrConsultas.IConsulta { 
 
    public _IConsultaStub(org.omg.CORBA.portable.Delegate d) { 
          super(); 
          _set_delegate(d); 
    } 
 
    private static final String _type_ids[] = { 
        "IDL:SvrConsultas/IConsulta:1.0" 
    }; 
 
    public String[] _ids() { return (String[]) _type_ids.clone(); } 
 
    // IDL operations 
    //     Implementation of ::SvrConsultas::IConsulta::Consulta 
    public String Consulta(String Parametros) 
 { 
           org.omg.CORBA.Request r = _request("Consulta"); 
           

r.set_return_type(org.omg.CORBA.ORB.init().get_primitive_tc( 
                  org.omg.CORBA.TCKind.tk_string)); 
           org.omg.CORBA.Any _Parametros = r.add_in_arg(); 
           _Parametros.insert_string(Parametros); 
           r.invoke(); 
           String __result; 
           __result = r.return_value().extract_string(); 
           return __result; 
   } 
};�
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Inicio del sistema de nombres 
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Uso del servicio de nombres 
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Implementación del servidor 
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// Este módulo contiene el servidor, con el correspondiente 
  // método main(), y la clase que servirá a las peticiones 
  // de los clientes CORBA 
 
import SvrConsultas.*; // Importamos el esqueleto y clases auxiliares 
 
  // Paquetes para acceder al ORB y al servicio de nombres 
import org.omg.CosNaming.*; 
import org.omg.CORBA.*; 
 
  // Esta clase implementa la interfaz IConsulta derivando del 
  // esqueleto generado por idltojava 
class ConsultaServant extends _IConsultaImplBase { 
     // simplemente implementamos el método 
    public String Consulta(String Parametros) { 
          // que se limitará a mostrar los parámetros recibidos 
        System.out.println(Parametros); 
          // y devolverá una cadena como resultado 
 return "Ejecutada la consulta\n" + Parametros; 
    } 
} 
 
  // Esta clase es el servidor propiamente dicho 
public class ServidorConsulta { 
    // El método main() es el punto de entrada al servidor 
  public static void main(String args[]) { 
    try { 
        // Obtenemos una referencia al ORB, inicializándolo 
      ORB Orb = ORB.init(args, null); 
 
        // Creamos el objeto que implementa la interfaz IConsulta 
      ConsultaServant Servidor = new ConsultaServant(); 
        // Conectamos el objeto CORBA con el ORB 
      Orb.connect(Servidor); 
 
        // Obtenemos una referencia al servicio de nombres 
      NamingContext ServNombres = NamingContextHelper.narrow( 
         Orb.resolve_initial_references("NameService")); 
 
        // Preparamos el camino con el nombre del objeto 
      NameComponent NombreInterfaz = 
                    new NameComponent("IConsulta", ""); 
      NameComponent CaminoObjeto[] = {NombreInterfaz}; 
 
        // y lo registramos en el espacio de nombres 
        // facilitando el camino y la referencia al objeto 
      ServNombres.rebind(CaminoObjeto, Servidor); 
 
      System.out.println( 
          "Servidor esperando solicitudes de consultas"); 
           
        // Esperamos a recibir peticiones de clientes 
      java.lang.Object RS = new java.lang.Object(); 
      synchronized(RS) { 
        RS.wait(); 
      } 
 
    } catch (Exception X) { // en caso de fallo 
       System.err.println(X); // mostrar toda la información 
       X.printStackTrace(System.out); // disponible 
    } 
  } 
} 
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// Este es el programa cliente, que obtendrá una referencia 
  // al objeto sirviéndose del servicio de nombres, tras lo 
  // cual ejecutará la consulta que se haya introducido como 
  // parámetro de entrada 
 
import SvrConsultas.*; // Importamos el stub y las clases auxiliares 
 
  // Paquetes para acceder al ORB y al servicio de nombres 
import org.omg.CosNaming.*; 
import org.omg.CORBA.*; 
 
public class Cliente { 
    // Punto de entrada al cliente 
  public static void main(String args[]) { 
    try { 
        // Inicializamos el ORB y obtenemos la referencia 
      ORB Orb = ORB.init(args, null); 
 
        // Obtenemos una referencia al servicio de nombres 
      NamingContext ServNombres = NamingContextHelper.narrow( 
         Orb.resolve_initial_references("NameService")); 
 
        // Preparamos el camino con el nombre del objeto 
      NameComponent NombreInterfaz = 
                    new NameComponent("IConsulta", ""); 
      NameComponent CaminoObjeto[] = {NombreInterfaz}; 
 
        // Solicitamos al servicio de nombres la resolución 
        // de la referencia 
      IConsulta RefServ = IConsultaHelper.narrow( 
            ServNombres.resolve(CaminoObjeto)); 
 
        // y la usamos para ejecutar la consulta 
      String Resultado = RefServ.Consulta(args[0]); 
      System.out.println(Resultado); // y mostrarla 
 
    } catch (Exception X) { // si hay algún fallo 
      System.out.println(X); // mostrar toda la información 
      X.printStackTrace(System.out); // disponible 
    } 
  } 
} 
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