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Streszczenie
Java Server Pages (JSP), najnowsze wcielenie popularnej technologii serwletów Java, jest mechanizmem dynamicznego
��	�����	�����
���	������������������������ �����	������	����	���� ����
������	���	��������� ���� ��������

zasadniczy problem serwletów �� �!������������������"�
�������������	�� #JavaBeans) od definicji szaty graficznej
��	�����	���� ��
���	�������� $���	������� ��� ���	���� �	����������� �����	������ ���� �		���� ������ ��	����	���

generowania dokumentów WWW po stronie serwera: CGI, ASP, PL/SQL Cartridge, PERL Cartridge.
W artykule przedstawiono podstawowe zasady konstruowania bazodanowych aplikacji JSP i ich wykorzystania na plat-
�������%�����&���������������	����������������'�����������	������y
'������



Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz

1 �����
��������
��
�������	���� �����(������������ ����
��	�� ���	�� 	���	��� �'����)�	���	��*!��o-

���
����������	����
��(���������������'��������������������������������'��	��������'�	��

������������ ���
��� �� ����	� +$,-�� ���� ��(����	�� ��
�� ����	����	�� ���������� ����
����	��

���'���������������������
��������	����������
���	�.��������$���	���������
��������	����

(����������
������	���	�����������	���������"�	��#/0� ����	�������
���	�����#10� ����	���������r-
wera. Technologie klienta �������'	�� �������	����	������������ �� ��	
���� ���������
�����

(HTML, XML, applety Java, CSS, �� ���������2+$,-������0��$���	�������������������'��	����y-

��������	�������	����	������	�����	�����
���	�������		�����(��
���������'�	����	����p-
nie do klienta. Najpopularniejsze technologie serwera to CGI, ASP, PL/SQL Cartridge, serwlety
Java, JSP.
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1.1 Serwlety Java

�������� ����� ������������ ���
�� �� ��� �
'�����	������������� �
��������	����� ��������

���
��� �������� ����� 7����� �������� ����� �������	����	�� �� ������� 
����� ����������� 

HttpServlet (javax.servlet.http.HttpServlet0������������������	��������������	����

doGet() (w niektórych przypadkach doPost(), doPut() lub doDelete()). Zadaniem tej me-
to���� �� ���������	������'���� serwletu, jest wygenerowanie kompletnego dokumentu HTML
#8,-���,-������0������
��	���������������������9������	�������
��	�
���������	������r-
mie adresu URL, serwer WWW wykonuje kod ����������������'������
��	�
��������	�����	�
��
���	��+$,-�����
'���������������������������	�
���������'�	�������'������������	��	�

rys. 1.

(1) import java.io.*;
(2) import javax.servlet.*;
(3) import javax.servlet.http.*;
(4) public class MyServlet extends HttpServlet {
(5)   public void doGet(HttpServletRequest request,
(6)                     HttpServletResponse response)
(7)      throws ServletException, IOException {

(8)   response.setContentType("text/html");
(9)   PrintWriter out = response.getWriter();
(10)  out.println("<H1>Moj serwlet!</H1>");
(11)  }
(12) }

�����	�
�������serwletu Java

W wierszach 1-3 ����������
�������
�����(�(������	����
��������	����������� ������ �m-
�����	������� �� ������� :� ������	�� ���� ����	����� 
����� ���������� ����������� � HttpServlet.
�������;���<������������
��������	��'��
���������doGet(). Metoda doGet() nadpisuje oryginal-
	���������
�����HttpServlet (javax.servlet.http. +������ ���0�����
����������	������������
��

��������� �������"� ���	���	��	��'���
��,�������������������������	�������'�	��!� request
(typu javax.servlet.http. HttpServletRequest) i response (typu javax.servlet.http. HttpServletRe-
���	��0�� ��� ��� ������	��� �(��
������ ������	������� ���	�
����	
���� 
�	�'�� 
���	�
����	�� ��

serwera WWW. Obiekt ��=��������
�	�'����������������������������#���	����������������'a-
nia), natomiast �����	��� ��� 
�	�'� ��� serwletu do serwera WWW (m.in. generowany dokument
+$,-0�����������>�����'�����
������	�����������
�����
��������(�"�����	�����	��������
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pracy ���������?���������	���������	��������
�����	�������(�'�����	����
��	��������������a-
����	����� ��������
������'�������� #����������0��������&�������������'�	������ �������

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

(dokument HTML). Gdyby ����������	�����'�
���8,-���,-��@�A����B@��������������	�����'�(�

���"�������	����
�����������
���	���#
����,�,B0��������C������(��	�������������'���	��

��
������������������
������
��	�
���D��������	����������������������������	������������	�

w postaci obiektu out klasy PrintWriter (�� ��������	�������0��2����������������/E�������	�����

��
���	�� #��������� ����
��	�
�0� 
��� ��������������'�	���������� println obiektu out powo-
��������'�	�������	������
��������	����
����#
���+$,-0�������������
������
��	�
���
�����

kolei wy��������������	����
���	��	���
��	���

����������� ������ serwletów �� �� ����� ���� ���	����	��"�� F��������	����	�� �� �
�����o-
wany �������������(�"���
��������	�����������	����������������������	
��������������

��	� �������� ����	������� �� ��� ��	������ �� ��������������� ��� �������� 
�	
���	���	���� #����

CGI, ASP, PL/SQL Cartridge), ��������� ��
��������� (����� �������	�� ���
� ����������	��

(�� �0�����
������������������������(����"�	����o����������������������������	�����
Technologia ����������	�����������	����	�����(����	����������
��� ���'�	����	��
�����y-

���	������ ��� ��� ������ ��(���� ���� 	�� ���
���	����� ����������� ���	��� ������	���� ���������i-
���"� �
������	��� � 
������������ ��$� #Just-in-time Compilers). Technika ta polega na automa-
tycznej kompilacji serwletu do kodu maszynowego w chwili jego pierwszego uruchomienia. Od-
bywa ���� ��� �� �����(� 	���������	�� ���� ����
��	�
�� #������ ����	�"� )�������	�*� ����	��	��

������� ���������� ����'�	��0��2����� ����� ����	������� ���������� ����� 
�	���	��"� �	���	��


����+$,-����	���� 
���� Java. Gdy �������� ����� �����	�������	�����	��� �
�����
���	���

������	�����
���	����������
���������'��������������������
���������out.println(...).
���������������(�������	������	���������������	��������������	�����
���	�����7��������y-
fikacja formy prezenta������
���	����	������
����������
��������'������serwletu.

1.2 Java Database Connectivity (JDBC)

�245���������	��������(�(�����
���� ����������������������	��������������� ������'��a-
��� ������	��������������(����	����� �245�������������	�����
��������	������ serwlety
�� �������	�����	�����
���	����+$,-��������������������"�(�����	�������������	�����

�245���������������������	������������	���������������������!

/��9�����	�����'���	����(�����	���

1������'�	�������������������G-������������(�����	���

6����������	�����	�
�����������G-

4�(�����
���245��������
��
��
������'������������������	�����������������	��	��������a-
cji (pakiet java.sql0��%���	���������������
�������������������������������
������	����(��
���

�245��������'�������(�����	���������	����������!

1. F�����������	�����(��	����������	�
���245�����������
������	���������	���Java
��	�������245�������	�����������������
������	�������	�����������������
�����������

�� ������� 
������"� � ���� ������	�
�� �245�� ������	�
� �245� ���������'�����������	��

�����������	������'���	��������������
������	���������	���Java. Oracle zaleca stosowa-
nie dwóch podtypów sterowników: JDBC Thin Java 2�� ���#	�����	������'	�������
��Java,
��������	��� �(�'��������9��&0� ���� �245�%5�� Java 2�� ��� #	�����	�� ����������� ���
�
�� �����
����������� ��
��	�� (�(�����
��9��&0���� ����� �����������	��� ��
����� ������	�
��

%�������	��������
�	�����	�����
��!

DriverManager.registerDriver(neworacle.jdbc.driver.OracleDriver());
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2. Utworzenie obiektu klasy Connection��������	�����������'���	����(�����	�����A���	�
	�����	�����'���	���

Gdy wykorzystywany jest sterownik JDBC Thin Java Driver:

Connection conn;
conn = DriverManager.getConnection(
   "jdbc:oracle:thin:@150.254.31.47:1521:orcl",
   "scott","tiger");

gdzie:
- 150.254.31.47 - adres IP serwera bazy danych
- 1521 - numer portu procesu listenera
- orcl – nazwa instancji bazy danych

 - scott�?�	��������
��	�
�
- tiger�?����'���������

Gdy korzystamy ze sterownika JDBC OCI Java Driver:

Connection conn;
conn = DriverManager.getConnection(
   "jdbc:oracle:oci8:@baza1",
   "scott","tiger");

gdzie:
- baza1 – nazwa bazy danych w Net8
- scott�?�	��������
��	�
�
- tiger�?����'���������

3. Utworzenie obiektu klasy Statement��������	���������������	����G-�
D�����	���(��
��������	�����)�����*�(������
��������'������������	����������������	��

SQL.

Statement stmt;
stmt = conn.createStatement();

gdzie:
- conn – obiekt klasy Connection��������	���������'���	����(�����	���

5. ��
�	�	���������	����G-����������
����������������	����(��
���
�����ResultSet, re-
����	�����������	�
����(������
������

2���������!

ResultSet rset;
rset = stmt.executeQuery("select ename,sal from emp");

gdzie:
- stmt – obiekt klasy Statement��������	�������(�����������	����G-

2���������'�����������:

stmt.executeUpdate("delete emp where ename='Smith'");
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gdzie:
- stmt – obiekt klasy Statement��������	�������(�����������	����G-

6. ��������
���������?���������	�����	�
������(�������
������

while (rset.next()) {
  System.out.println(rset.getString("ename"));
  System.out.println(rset.getString("sal"));
}

gdzie:
- rset – obiekt klasy 3����������������	���������	�
����(������
�����
- ename – nazwa kolumny

 - sal – nazwa kolumny
- rset.getString()�?�������������"�����	���
����	���(�����������
����

- rset.next() – przesuwa kursor na kolejny rekord wyniku zapytania

7. F��
	��������
��������	�����(��
��������'���	���������

rset.close();
stmt.close();
conn.close();

W przypadku niepowodzenia 
�������� � ���������� 
��
���� �'���	�� ����� ������


SQLException����	���������������	�����
'������
���
������	�������
����� Java, ktora wyko-
rzy�������245����������(��	��������������	���������������(����EMP.

import java.sql.*;

public class MyDemo {
   public static void main(String[] args)
   throws SQLException {
     Connection conn;
     Statement stmt;
     ResultSet rset;

     DriverManager.registerDriver(  
   new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());

     conn = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:oracle:thin:@srv1:1521:orcl","scott","tiger");
     stmt = conn.createStatement();
     rset = stmt.executeQuery("select ename,sal from emp");
     while (rset.next()) {
        System.out.print(rset.getString("ename")+" ");
        System.out.println(rset.getString("sal"));
     }
     rset.close(); stmt.close(); conn.close();
}}

2 Dokumenty Java Server Pages (JSP)

2.1 Wprowadzenie

$���	������� ���� ����� ����������� 	�� ����������� ���(���� ����	�� ���
��������	���

serwletów �� �!�(��
�����������������
�������
�	����	���������	����������������	�����	e-
����	������
���	���� ����	��� �������'
�������	�����������	����?� ����� ��� ������	�
'��
��	�

�������	�� ����	�������serwletów Java. Tworzenie aplikacji JSP polega na przygotowywaniu tek-
����������
���	����+$,-�����	����
��������	���	�������
����� ����'���������
�	������a-
	��� ������ ��	����	�����2�
���	��� ��
��� 	����	�� ��� ��
���	������ ��(� ����	����� ���� #Java
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Server �����0�� @��� ���������
�� ����
��	�
�� ����� ����'�	��� ��
���	��� ����� ������ ������

WWW wykonuje zanurzony kod Java i w odpo����������'����	�
������
���	��+$,-�

���������������	�������	�����(��	�����
���	�����������'�����������	��	������1��������

���������� ����'�	��� ����
��	�
�� ��� ��
���	��� ����� ����������� ���������� ��
���	�� ��

postaci serwletu, a nastepnie go kompiluje (wynik kompilacji zapisywany w systemie plików). Tak
skompilowany ����������	��������	�
������
���	��+$,-��7����	������'�	�������(�'�����	�

����������
������	���������������������	
�������������	��	����
���	������	�������'����	���
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Rys. 2 Architektura Java Server Pages

���
'��������������
���	�������������	�
���������'�	�������'������������	��	�������6�

B����	�������	������������������������������	��	�
���HI���IJ�����������<�	������������e-

�������� ���
������������	�����
��������	�������	������
���	����K
����	��� Java jest je-
��	����(�'�����	������
����������
�����������
������������������
�������������	�����

opcjonalna. Wiersz 7 ilustruje sposób deklaracji zmiennych globalnych dla dokumentu. Zadekla-
rowana zmienna wynik����'������������	�����	�
��������������������	������nastepnie jej war-
���"� (����� �������	�� �� ��	�
����� ��
���	���� +$,-�������� &� ������� �	���	�� 
��

�� ��.�
�����������	��
����Java nazywany jest scriptletem�����
'������������	��
������
�	���

�������������������������	���������������������������"�	��	������
�����������?�������

��������	��	��	�
�������������	�����������������
��������������/E�	�����������������	���


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

������������������'��������	��	��	�
�

(1) <HTML>
(2) <HEAD>
(3) <TITLE>JSP demo</TITLE>
(4) </HEAD>
(5) <BODY>
(6) <%@ page language=”java” %>
(7) <%! int wynik; %>
(8) <% wynik = 2*2; %>
(9) <H1> Wynik mnozenia:
(10)<%= wynik %>
(11)</H1>
(12)</BODY>
(13)</HTML>

������
������������������


������������������������
'�������������������
���	�����������������������
���	���

+$,-�������������������
����	��	�
�!

1. Dyrektywy���������
���������(��	����������
���	���#	����<%@ page language=”java” %>)
2. Deklaracje zmiennych i metod globalnych dla dokumentu (np. <%! int wynik; %> )
3. Scriptlety w postaci zanurzonego kodu wykonywalnego Java (np. <% wynik = 2*2; %>)
4. ��������������������������'���	��������
������������������
���	�����	�
������#	��

<%= wynik %>0L����"���������	���������������	���	������
����	��	�
��������	�
�
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2.2 Przekazywanie parametrów

��	��������
���	���������������'	�����	
������������	��������
��������������
�	���	������

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

�����	������
����	������������������'�	�����
���������
�� serwletów �� ���D���
��	�

�������
����������������������������'�	���(�������	�����������D3-��(����������������o-
���
������ ����������+$,-�����	������
���	��� ����������	�� ����� �������	����	���(��
���

nazwie request��
������������������������������
����������	����������������%�������r-
������ ���������� ��(���� ���� ���� ��������������getParameter() obiektu request�� ���
'��
������������	������
���	�����������'�����������	��	�������:���������������������������

����'�	����	���	����par1 i par2 ���������	��������(��������	�
����������	�������	���
��	��
���������
������
�wnika.

(1) <HTML>
(2) <HEAD>
(3) <TITLE>JSP demo</TITLE>
(4) </HEAD>
(5) <BODY>
(6) <%@ page language=”java” %>
(7) <%! int wynik;
(8)     int skladnik1, skladnik2; %>
(9) <% skladnik1 = Integer.parseInt(

request.getParameter(”par1”));
(10)   skladnik2 = Integer.parseInt(

request.getParameter(”par2”));
(11)   wynik = skladnik1 * skladnik2; %>
(12)<H1> Wynik mnozenia:
(13)<%= wynik %>
(14)</H1>
(15)</BODY>
(16)</HTML>

Rys.4 Parametryzowany dokument JSP

�����
'�����������:�������������C./E���������	�������������������'�	�����
���	��

����?���������������������	����������		����skladnik1 i skladnik2��F	���	���������'���
�����	������������	���	����
���������	������
'�����

����������������	�������������	������
���	������������
��	�
���������
��"���������

�������������
�������������	�����	������������!

- �������"�����	��������������������������D3-��np:
http://adres/sciezka/dokument.jsp?par1=2&par2=4

- (�����"� ��������� +$,-�� �
�����	�� � ��
���	���� ���L� ���
'��� ��
����� ���������

����������	��	�� ����;L� 	�������� ��������������� (�"� ���	���	�� ��
�	��������������

����'�	�����
���	������

(1) <HTML>
(2) <HEAD>
(3) <���������	
��������������������
(4) </HEAD>
(5) <BODY>
����������	
�����������������

(6) <FORM ACTION=’http://adres/sciezka/dokument.jsp’>
�������������

(8) <INPUT TYPE=’text’ NAME=’par1’><BR>
� ���������!�

(10)<INPUT TYPE=’text’ NAME=’par2’><BR>
(11)<INPUT TYPE=’submit’ VALUE=’OK’>
(12)</FORM>
(15)</BODY>
(16)</HTML>

������
����������������������
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2.3 Komponenty JavaBeans

Kod �� �� �	���	�� ���	���� ��
���	��� ���� ����� �����	�"� 	��	�� �������� �� �����	��

�����	�"�������������
����� �� ������������	�����	��������������	������������������������


�	����
������
���	���������������������������������	��������������
���������������
�����y-

�	����	������� ����������	������� ���	����� ���	�
���������"������	�������� �������	��� 
���

�������	���������
����������	�������
����	�	����JavaBeans.
JavaBeans to standard tworzenia komponentów programowych Java, wykorzystywany w

������ ��������
����������������	���� #	��� ����
����� JDeveloper). Podstawowa idea komponen-
tów �� �4��	�� ������� 	�� ��������	��� ��
	������ 
������
�	����	������ ������	��� 
������


����������(�"�	�����	�������'�����	����������������
��������������
������	������������	a-
����������
�����
�	����	��(��������'�	������"�����������(	������
�������	��������o-
������������	����	��	�
���2��
����������	�����'�����������
���	�������	���(�����	�j-
����"�����(��������������	����Java.

Formalnie, komponent JavaBeans to pojedyncza klasa �� ��� ����������� ������	�� ����(���
((���������������	�0���������	���	���	���������dostepu do atrybutów getNazwaAtrybutu() i
setNazwaAtrybutu(), bezargumentowy konstruktor oraz dowolne inne metody. W celu zilu-
������	��� ���������� 
����	�	���� �� �4��	�� �� ����	������� ���� �������� 	����������� ��y-

'����9�������<�����������	��
�������'�����������������	������
���	��������������������e-
���
����������
����������������������	�����������������
�������'������
������	����
�m-
ponentu �� �4��	���F�
'������������
���	�� ��	�����'���	�� ����� ��������������	�����Do-

chod, 
�������������������������	���ochód osoby fizycznej.

(1) <HTML>
(2) <HEAD>
(3) <TITLE>JSP demo</TITLE>
(4) </HEAD>
(5) <BODY>
(6) <%@ page language=”java” %>
(7) <jsp:useBean id=”podatki”
    class=”taxCalc”/>
(8) <jsp:setProperty name=”podatki”
     property=”Dochod” />
(9) <H1> Kwota podatku dochodowego:
(10)<jsp:getProperty name=”podatki”
     property=”Podatek” />
(11)</H1>
(12)</BODY>
(13)</HTML>

public class taxCalc {
float kwota_dochodu;

public setDochod(float dochod) {
  kwota_dochodu = dochod;
 }

public float getPodatek() {
 float kwota_podatku;

 if (kwota_dochodu < 2295.79)
   kwota_podatku = 0;
 else if (kwota_dochodu < 32736)
   kwota_podatku =
   (float) (0.19 * (kwota_dochodu) – 436.20);
 else if (kwota_dochodu < 65472)
   kwota_podatku =
   (float) (0.3 * (kwota_dochodu - 32736) + 5783.64);
 else
   kwota_podatku =
   (float) (0.4 * (kwota_dochodu - 65472) + 15604.44);
 return kwota_podatku;
 }
}

Rys. 6 Dokument JSP oraz wykorzystywany komponent JavaBeans

W wierszu 7 tworzony jest obiekt klasy taxCalc���	����������
���������&�����'�������o-
���setDochod()��
������������	���������������	�����	�������������������"���������������'a-
nia dokumentu JSP o takiej samej nazwie (Dochod0�� F���"��� ������ 	�� ���� ��� 	����������

setDochod() jest wskazana niejawnie: przedrostek „set*� ����� ���������	��� ��'���	����� 	a-
zwy atrybutu komponentu �� �4��	������������/E�����'���	��������������getPodatek(), a
jej wynik umieszczany jest w generowanym dokumencie HTML. Ponownie, przedrostek „get”
�������'���	�����������	������	��������(����������"�serwletu, wygenerowanego przez serwer
%�����&�/�>�	�����������������������o
���	�����������'������������	����2����
��K�
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2.4 Wykorzystywanie JDBC

Komponenty �� �4��	��������'����"�
�	����
����(����	��������
���	��������������
��

�(�'�����245������'�����(�����	��	��������������
'���������������������	������������o-
no na rys. 7. Komponent JavaBeans w postaci klasy DbBean �����������!�	�����	�����'���	��
�(�����	����#�������getConnection()), wydruk wyniku zapytania (metoda getTable()) i
�
����	���������#�������closeConnection()) .

(1) <HTML>
(2) <HEAD>
(3) <TITLE>JSP demo</TITLE>
(4) </HEAD>
(5) <BODY>
(6) <%@ page language=”java” %>
(7) <jsp:useBean id=”db” class=”DbBean”/>
(8) <% db.openConnection(
     "jdbc:oracle:thin:@srv1:1521:orcl");
    %>
(9) <H1> Pracownicy:</H1>
(10)<%= db.displayTable() %>
(11)<% db.closeConnection(); %>
(12)</BODY>
(13)</HTML>

import java.sql.*;

public class DbBean {
   Connection conn;

   public void openConnection(String connect_string)
   throws SQLException {

     DriverManager.registerDriver(  
 new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
        conn = DriverManager.getConnection(

    connect_string,"scott","tiger");
    }

   public String displayTable()
   throws SQLException {
     String result = "";
     Statement stmt;
     ResultSet rset;

     stmt = conn.createStatement();
     rset = stmt.executeQuery(

    "select ename,sal from emp");

     while (rset.next())
        result += rset.getString("ename")+"<BR>";

     rset.close(); stmt.close();

     return result;
   }

   public void closeConnection()
   throws SQLException
   {
     conn.close();
   }
}

Rys. 7 Bazodanowy dokument JSP z wykorzystaniem JavaBeans

�����
������	�����'�(����
�������
���"�����������	�����
'�����(����'���	����(����a-
	����	���(�'����'���	�����
����������'�	��������
���	���#�������������������	�������j-
	����0��A�
����	�	������	������	�
�����	�����	��������������

2.5  !���"����
�#������#$���Oracle

������������	��� (��� ��	����%������� ������������������ &�/�>�� ���������	��	�� ����

wraz z serwerem WWW K���������������	������	��������'���(�'����serwletów i JSP. Wcze-
�	���������������������%�������������������'	��	�����������������(�'�������� ����	������

����?���������(�"�	���K�������������������	�����(�'�����	������Oracle Application Server, po-
����������������C��
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3 Podsumowanie
������
����������	��������������'��	���������	������������F���	
�������	����������i-

����� 	�����
������� �������� ���� ��!� �������"� ��������	��� 
���� ��
�	����	���� ��� �����

����	������� 
������	��� � (������� ��	
���	��	����� ���
�� �� �� ���� ������� ��� �	��������� �245�

@'��	����(�������������������������������(�"�����
��������
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Dodatek A
7��� ����'���� serwletu automatycznie wygenerowanego dla dokumentu JSP z rys. 6. (ko-

mentarze dodane przez autorów).

import oracle.jsp.runtime.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.jsp.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.lang.reflect.*;
import java.beans.*;
�����"���#$�%��#���"�&�taxCalc
import taxCalc;

// nazwa klasy serwletu pochodzi od nazwy dokumentu JSP
// klasa oracle.jsp.runtime.HttpJsp to implementacja klasy HttpServlet
public class _testmz extends oracle.jsp.runtime.HttpJsp {
  public final String _globalsClassName = null;

// metoda _$&����'�#�
�����(�����(��$�&�"	)�#(����	
�	
�������	�(��doGet()
// klasy HttpServlet
  public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
         throws IOException, ServletException {

���	��	�����"�	*&�%)�&�&$�+���
��	�(�&��
���
�����(�����(��

    JspFactory factory = JspFactory.getDefaultFactory();
    PageContext pageContext = factory.getPageContext( this, request, response,

 null, true, JspWriter.DEFAULT_BUFFER, true);
    HttpSession session = pageContext.getSession();
    if (pageContext.getAttribute(OracleJspRuntime.JSP_REQUEST_REDIRECTED,

PageContext.REQUEST_SCOPE) != null) {
            pageContext.setAttribute(OracleJspRuntime.JSP_PAGE_DONTNOTIFY, "true",

  PageContext.PAGE_SCOPE);
      factory.releasePageContext(pageContext);
      return;

}
    ServletContext application = pageContext.getServletContext();
    JspWriter out = pageContext.getOut();
    _testmz page = this;
    ServletConfig config = pageContext.getServletConfig();
    // ------------------------------------------------------------------
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    try {
��
��
���"�,�HTML>\n <HEAD>\n<TITLE>JSP demo</TITLE>\n</HEAD>\n<BODY>\n"
      out.print(__jsp_StaticText.text[0]);

      // tworzy obiekt klasy taxCalc (JavaBeans) o nazwie podatki;
      // wynik translacji <jsp:useBean id=”podatki” class=”taxCalc”/>
      taxCalc podatki;
      if ((podatki = (taxCalc) pageContext.getAttribute( "podatki",

 PageContext.PAGE_SCOPE)) == null) {
        podatki = (taxCalc) new taxCalc();
        pageContext.setAttribute( "podatki", podatki, PageContext.PAGE_SCOPE);
      }
      {

// odczytuje pa�������
�
	�����JSP/serwletu;
// wynik translacji <jsp:setProperty name=”podatki” property=”Dochod” />

        String[] __paramList = request.getParameterValues( "Dochod");
        if ((__paramList != null) && (__paramList[0] != null) &&

    (__paramList[0].length() > 0)) {

��$���"���������-	#.	�$�&�	*�#��/
	����$�&�

  // metoda setDochod obiektu podatki
          podatki.setDochod(Float.valueOf( __paramList[0]).floatValue());
        }
      }

��
��
���"�,0�����1
	���	����%dochodowego:\n"
      out.print(__jsp_StaticText.text[1]);

��
��	�%$����	��)��2	�����	*����%�	������
��
���"�$�$��(%"���3

      // wynik translacji <jsp:getProperty name=”podatki” property=”Podatek” />
      out.print( podatki.getPodatek());

��
��
���"�,0��������45-6�����7��0�,8

      out.print(__jsp_StaticText.text[2]);

      out.flush();
    }
    catch( Exception e) {
      try {
        if (out != null) out.clear();
      }
      catch( Exception clearException) {
      }
      pageContext.handlePageException( e);
    }
    finally {
      if (out != null) out.close();
      factory.releasePageContext(pageContext);
    }

  }

����(�)	�	
����&��%��%�/��(�#.	
%$�#�#.&����#(�����&���7�(�	�%����%9�2

  private static class __jsp_StaticText {
    private static final char text[][]=new char[3][];
    static {
      text[0] =
      "<HTML>\n <HEAD>\n<TITLE>JSP demo</TITLE>\n</HEAD>\n<BODY>\n".toCharArray();
      text[1] =
      "\n<H1> Kwota podatku dochodowego:\n".toCharArray();
      text[2] =
      "\n</H1></BODY></HTML>\n".toCharArray();
    }
  }
}


