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Desarrollo de un servidor 
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int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    try 
    { 
       // Initialize the ORB and BOA 
       CORBA::ORB_var orb = CORBA::ORB_init(argc, argv); 
       CORBA::BOA_var boa = orb->BOA_init(argc, argv); 
       // Wait for incoming requests 
       boa->impl_is_ready(); 
    } 
    catch(const CORBA::Exception& e) 
    { 
       cerr << e << endl; 
       return(1); 
    } 
    return 0; 
} 
 
Listado 1. Código del proyecto correspondiente al servidor 

module Estadisticas { 
  interface Basicas { 
    void Anade(in float Valor); 
    void Elimina(); 
    float Media(); 
    float Maximo(); 
    float Minimo(); 
  }; 
}; 
 
Listado 2. Código del módulo IDL con la definición de la 
interfaz 
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Generación de stub y skeleton 
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Implementación de la interfaz Estadisticas::Basicas�
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class BasicasImpl: public _sk_Estadisticas::_sk_Basicas 
{ 
protected: 
public: 
        BasicasImpl(const char *object_name=NULL); 
        CORBA::Float Maximo(); 
        CORBA::Float Media(); 
        CORBA::Float Minimo(); 
        void Anade(CORBA::Float Valor); 
        void Elimina(); 
}; 
 
Listado 3: Definición de la clase de implementación generada por 
el asistente de C++ Builder 

// En el constructor 
BasicasImpl::BasicasImpl(const char *object_name): 
        _sk_Estadisticas::_sk_Basicas(object_name) 
{ 
     // inicializamos los miembros de datos 
   iSuma = iNumOperandos = iMinimo = iMaximo = 0; 
} 
   // Devolvemos el valor máximo 
CORBA::Float BasicasImpl::Maximo() 
{ 
   return iMaximo; 
} 
   // Devolvemos el valor medio 
CORBA::Float BasicasImpl::Media() 
{ 
   return iSuma / iNumOperandos; 
} 
   // Devolvemos el valor mínimo 
CORBA::Float BasicasImpl::Minimo() 
{ 
   return iMinimo; 
} 
   // Se añade un nuevo valor 
void BasicasImpl::Anade(CORBA::Float Valor) 
{ 
      // Actualizamos los valores internos 
   iMaximo = iNumOperandos ? 
               (Valor > iMaximo ? Valor : iMaximo) : 
               Valor; 
 
   iMinimo = iNumOperandos ? 
                (Valor < iMinimo ? Valor : iMinimo) : 
                Valor; 
   iNumOperandos++; 
   iSuma += Valor; 
} 
   // Eliminamos los valores actuales 
void BasicasImpl::Elimina() 
{ 
     // inicializamos los miembros de datos 
   iSuma = iNumOperandos = iMinimo = iMaximo = 0; 
} 
 
Listado 5. Implementación de los métodos 
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   // Miembros para almacenar resultados 
  float iSuma, iNumOperandos,  
          iMaximo, iMinimo; 
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Desarrollo de un cliente 
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Creación del objeto 
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WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int) 
{ 
  try 
  { 
     Application->Initialize(); 
     // Initialize the ORB and BOA 
     CORBA::ORB_var orb = CORBA::ORB_init(__argc, __argv); 
     CORBA::BOA_var boa = orb->BOA_init(__argc, __argv); 
     Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1); 
     Application->Run(); 
  } 
  catch (Exception &exception) 
  { 
     Application->ShowException(&exception); 
  } 
  return 0; 
} 
 
Listado 6. Función principal del cliente CORBA 



�
��������3	�'���������"�4������-�.�������"���"�������������%���������������"������������������������

��������	�
�

'���:�������������������)�����������������"���������������)�����"�$�������������������

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

�������������������$����)�����$�������#������:�����)����������������������������<�������

�

class TForm1 : public TForm 
{ 
__published: // IDE-managed Components 
private: // User declarations 
  Estadisticas::Basicas_ptr __fastcall Getbasicas(); 
  Estadisticas::Basicas_var Fbasicas; 
  void __fastcall Setbasicas(Estadisticas::Basicas_ptr _ptr); 
public:  // User declarations 
  __fastcall TForm1(TComponent* Owner); 
  __property Estadisticas::Basicas_ptr basicas = 
                {read=Getbasicas, write=Setbasicas}; 
}; 
 
Estadisticas::Basicas_ptr __fastcall TForm1::Getbasicas(void) 
{ 
    if (Fbasicas == NULL) { 
         Fbasicas = Estadisticas::Basicas::_bind(); 
    } 
    return Fbasicas; 
} 
 
void __fastcall TForm1::Setbasicas(Estadisticas::Basicas_ptr 
_ptr) 
{ 
    Fbasicas = _ptr; 
} 
 
Listado 7. Código generado por el asistente de uso de objetos 
CORBA 
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   // Controlar cada pulsación en el TEdit 
void __fastcall TForm1::edEntradaKeyPress(TObject *Sender, char 
&Key) 
{ 
   if(Key == 13) { // Si se ha pulsado Intro 
       // añadimos el nuevo dato 
     basicas->Anade(StrToFloat(edEntrada->Text)); 
 
       // y mostramos los nuevos resultados 
     lbMaximo->Caption = FloatToStr(basicas->Maximo()); 
     lbMinimo->Caption = FloatToStr(basicas->Minimo()); 
     lbMedia->Caption = FloatToStr(basicas->Media()); 
 
        // seleccionar el contenido del TEdit 
     edEntrada->SelectAll(); 
     Key = 0; // e ignorar la pulsación 
   } 
} 
//------------------------------------------------------ 
   // Al pulsar el botón Reiniciar 
void __fastcall TForm1::btnReiniciarClick(TObject *Sender) 
{ 
   basicas->Elimina(); // Llamamos al método Elimina() 
   lbMaximo->Caption = "?"; // y eliminamos resultados 
   lbMinimo->Caption = "?"; 
   lbMedia->Caption = "?"; 
} 
 
Listado 8. Código de implementación del cliente 
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