
JAVA ENTERPRISE EDITION:
A PRACTICAL APPROACH





��������	
�������������

(An Imprint of Laxmi Publications Pvt. Ltd.)

BANGALORE   � CHENNAI  � COCHIN � GUWAHATI � HYDERABAD

JALANDHAR  � KOLKATA � LUCKNOW � MUMBAI � RANCHI

NEW DELHI � BOSTON, USA

JAVA ENTERPRISE EDITION:
A PRACTICAL APPROACH

J2EE – JDBC with Oracle – HTML – Java Servlets – JSP – JSTL –
SOA and Web Services – JMS with Apache ActiveMQ –

Project Management with Apache Maven

By

B. Mohamed Ibrahim MCA., M.Phil., MBA.,
Software Technical Consultant



�������	
����

��������	
��������������

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

������	
����	��������������

������
���������

��	
	 ��������� ��� ���

��� ��������� ��� ��!

���"�	#$
%�&�
'	(
��"'�$

)�*�	#$
%�&�
'	(
��"'�$

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

���	
��

�������� �!���+�+��� �+� 
������ �����������,��+


����� ��!����,�,�������� ������ �������� ��+��� ���+�+-��� ���!�!�

��������� �������+ ������  �������� ��!���������,�

!��"��� ��������,����!� #��"��� � �������- �,!

$�%��� �������-�� ��� �����-��,!�+- &����� �+ ������,+�

./0�-+,��� ��/121�0�304�5416�155�784 
'

 ������������� ��9����������	�
������������� �	
�������� �

!��	
"���#�$%&'��������
�����
���
������������������������	�	�	
��(	

�����������������������	�
����	��	���
��	
)�����	
��	����	���	���������	
)���

���	�
���	
��	��	�����
��������	��
	�	�)�	�	����	��)�
	���	����)�����������	�)

�	���
�	��������	�*��	�*���������	�������*����		��	�
�����	������	��������	�



PREFACE

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

 ����������������������������
������!������	�������������"���������#!�"$���������	�	
������������	�������������	��		������������������������������		������������	�	������	�����	
%�������&��������������������#%&�$������'���%������	������	��������������������������	����
��������������

(��������������	�������������	��������	���������������������	��������	������	���������������
�������	�������
����������������������������������������)����������������
�����������%�
�����	�	���	� �����	��� ���� 	�����
����������� (��������� ��������*�������	��	+� (,%!� #(����,
-��������%�������!�����$��(,!!�#(����,�-��������!������	��!�����$����(,�!�#(����,�-�������
������!�����$������(,%!���	�	�	���������������-��
�����
�"�������	�#�-"	$�������������������
(��������������	����������	������(,�!�	������	�������������������(��������������	�����������.
������		�������	����������(,!!��	��������������������������������� /"�# �����/�������"����
����$��������
��	�����	��	�����������������������������	����������������	������(,!!�������
��	����������������������������������������������	�����������	��	��)����������������	���������
	������������	�������������������������	������
�����������������#����������0,1���(,!!$��	
��������������(,!!��	�����������	�(!!�#(����!������	��!�����$����������	�����	���������	�(���
!������	��!�������	�(����!!�2�

���	�������	������	����������������	�����������������	��������������	�������������������
�������������������������������	���������	����������������	�3����������	�	�����������	�.�	���
���	��	������������	�����������������������	��������	�.�	�����	�������������
��������������
�������������������������	������	������

 �������4�#(,!!�5���"���������$+����	�������������������������	�(����!������	��!����������
 ��������������
��	��%��������������
��	��"��
�������������
��	����� ����������������
���
��	���� ���� (����!������	��!����������������������������6�������� �����	�� ��	�	� ����	��������
�������
��	����(!!�2����������������������������������	��������	������ �����%���������������
������������	���
�����������
��	��������������������(!!���������������	�����������

 �������,�#'����
������&������)�����	�$+����	�������������	�����	�%78����-8.%78�������	.
��
����������������&������������	������	����������	�
������������������	����
������������������
������	����������	��������	���3�����������������
�������	����	����������	���	���������()9 
�������	��&�������	�����������������������'����	��������
�	�	�����	�
���������	����	���	�
���	���������������	�)����)��������8�
��
���)���������������8�
��
���������	�����
 ������8�
��
��%78�������	������	�����	�����������	�

 �������:�#()9 $+����	� ��������������	�����()9 ��-"������(����)�����	�� ����������#()9 $

�-"	������	�������������������;)9�%������()9 ���������������	�������������	����������	���������

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

(��������
����������������������()9 ��-"	�������	��������������������������������������������	



	�����	�%����������;�	����%����9�����<�����	�����	���������
��������� ����
�%������-�����

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

 �������=�#<���	����
�>��8�6&;��!�����	$+����	������������	������	���������������

����������.��������������	���>��8���������������������������������	������>��8����������

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

��������������	�����������������������������������	���>��8�����������������������	�����	

����	��	��������	���� ���	��>��8������������	����� ���� ������������� ���������
� ���

>��8�������	�����	�����������	��������	�	������	���������	�����������	������3������	�����	

��������
�������	����	��
�������	���������	���������	��%����	�����	�������������������

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

 �������?�#(����%������	$+����	���������������	�(����%��������-"��"����������������	�����������

��������(����%������	�������������������
����������������������������������%��������	�
�������

�������
������������������������������	���������	��
�������������������������"��������%������

�-"	�������	��������������������������9����/������%������	����>��-�%������	������������������

�������������	��������������������	�������
�%�		���������
�������������
� �����	����


��������������	�����	�����������������	��	����	�%������� ����������������
������������	


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

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


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

�������������������������	��	�����	��	�	�����	�������������������%��������-"	������	���������

 �������2�#(����%������-�
�	$+����	���������������	������������������������	���	���������

������ (����!������	��!�����+� (����%������-�
�	��	�������������(%-������ (%-������	������� (���

%��������-"��������	��������	���������������������		�����������
�	�����������������������	���

������(�����������>��8��������	���������(%-���������������������������(����%�����������

��������������������	�������������	�	������	����	����(%-�����������	�����������������������

�������
��	�	�����	��������%������-�
�	�#�%-$�������������	����(%-�����
������������������

�	�(%-���
	��"��������&�*���	�����%������������	��(�����������������������������(%-���
	����

(%-��������	����3�������	��������������*���	��������������������	����*���	�	������������������

��	�����(����%������	�����	�����������	������	����������������
��	��������
���������������������

(%-���
�	��������(%-��
��������������������������	�����	���������
���	�������	������(%-�������	

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

 �������@�#(%�8$+����	�������������	�	���	���������
���������	�����(%-��(%�8����	���	����A��

��
	��������	����(%-�����	���������������	�����������	�����	������������
	����������
���
	��B�8

��
	�����%78���
	���������������	������	������������	������	�
����	��(%�8���
	������������

�	�
���������(%-�%������
�������(%�8���	���������	����������������*���	���������	����*���	���

��	������	�����������������������*���	�������������(%-��(%�8��	������������������(%-�������������	

����������	�����������������	����(%-C��������	�������	�����������������������
����������(%-

������)������������
���
	���(%�8��������������������������	�����	�����������������������	��

���������#"����������A����$��(%�8�	������	�	�����������
	�����������	��������������������	�

��
	�����
���������	�����	���������	�����	��B�8��������	���������������	����������	���


	����������������%���� ����B�8�������� �	� *�	�� 	������ ������ ��� �	������ 	������ ���������
�
�����

�������������������� ���	������������	�	���	������B-���� �	��	��� ������
���� �����
��������	

������������	�����B�8�������������	���������������	�������������(%�8�	��������������	�
���

���������
�B�8������

PerfaceVI



 �������D� #%�������&�����������������������'���%������	$+����	� �������� �	�
���� ����'��

%������	����	��������	���	������������	����������������#	��������$�������������	���	�������

��	�����%�������&���������������������	��		�����������������������	������	C����	��	������	�������

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

%��������	��������������������������	����������������������		������������������������	������

"������-�������	�	�����	�>��-�����	���������������	�����%&�������'���%������	����������	���

�����
��������
��	�	�����	�'%)8����%&�-������������������
����������	�
������������	�	

����������	,�#'���%������	�!
��$����'��������-��������#!����	������	������������
�������$�

 �������E�#��		�
��&���������������������(������		�
�
�%������$+����	�������������	�	��

����(������		�
�
�%�������"(�%$������(�%��	�������������		�
��&����������������������������

�����	�������
��	�������	�����������������������������	���������� �����%������������

����������	����������	�	���������������7��	�(�%�������������
�����������	���	��������	

�������������	���������������	����������������������������
��������	���������(�%������	+

-�������-������		�
�
����-����	�.%��	��������		�
�
���������������(�%��-"	����� ��	���

���������������

 �������4F�#-��*�������
���������������������$+����	�������������	������-��*�������
��

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

��������	���������������	������*�������
���������������������������������	�����	�����������

���	��������� ����	��������������	� �������*�������
����� ��������������	����������� ���

��������	���������	�����������������������������	�����
���������	���������������������(����	�������

��������������*�������(����������������������*�������������������������������������*����

��������������������(����!������	��!�������!������	��(����9��	�#!(9$��	�����������������	

�������	� ��� ��3����	�������
�	���� "����� ��� ��	������ ���������������
�	���� ���	������� "���

����
������������	�����������������!(9�:����������	������������������������(!!�����	�������	����

��
���	���������������	����3�����������	�����������������(!!��������	�

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

����	���	�������������%��������	�������-�������#���������G	����		�
	��������������������$���

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

�������

Perface VII





CONTENTS

	
���� �� ������������������� ���

4�F "��������� 4

4�4 (����/������� 4

4�,  ������	����(!! 4

4�:  �����%�������������
� :

4�= (!!������������� ?

������� ?

	
���� �� ������������� �!�"#�$!�!%!&# '���

,�F "��������� 2

,�4 %78 2

,�, )��������	 2

,�: ))8� �����	 @

,�= )�8� �����	 4F

,�? ���	������ ������8�
��
��#� 8$� �����	 4:

,�2 %���&�������	���)�����	�������	 42

,�@ (���&�������	���)�����	�������	 4@

,�D %���3�����	 4D

,�E %������-��������	 4D

,�4F %����9�������6�����	 4E

������� ,4

	
���� (� �$)	 ����*

:�F "��������� ,,

:�4 ������������������������������� ,,

:�, )��������� ������	� ,:

:�: !	�����	��
� ������������)�����	� ,:

:�= ()9 ��-" ,=

:�? %������-��
���	 :,

������� ?=

	
���� *� +��#�&�!������
�,-�.��/�"#/#��& ���'0

=�F "��������� ??

=�4 /������6�����������>��8�-��
��� ??

=�, %����9�	���>��8���
	 ??

=�: 6����	����6����	��	 ?@



ContentsX

=�= >��8��������������!�����	 ?@

=�? %������-��
���	 ?E

������� 2@

	
���� �� �!1!�2#�1"#�& '3�4'

?�F "��������� 2D

?�4 (����%������	����)������'����
��)��������� 2D

?�, 8���� ����������%������ 2D

?�: %��������-" 2E

?�= )���������)�	������������'�������������	 @:

?�? )������
�'����������������������������� @=

?�2 %������%�������-��
���	 @D

������� E2

	
���� '� �!1!�2#�1"#���!�#&�5�2�6 40��(7

2�F "��������� E@

2�4 �	����	����(%- E@

2�, 8���� ����������(%-�-��
��� ED

2�: (%-���
	 EE

2�= "��������&�*���	 4F4

2�? (%-�)��������	 4F=

2�2 %������������	 4F@

2�@ %�		���������
 44,

2�D %������-��
���	 44,

������� 4:F

	
���� 0� �2�- �(���70

@�F "��������� 4:4

@�4 "	�������� 4:4

@�, ��
�8�������	 4:4

@�: !����		���8�
��
� 4:,

@�= "��������&�*���	 4:2

@�? ����		�
� �	����H�������	 4?@

@�2  ��������� �	�����	����8����
���
	 424

@�@ (%�8�9�������6�����	 4@?

@�D )����6�������
������(%�8 4@E

@�E )�����	������		������(%�8 4E4

@�4F -��	�
�B�8������(%�8 ,FF

������� ,F@

	
���� 3� 2#�1��#� ��#��#��������#����#�!����#%�2#�1��#& �73���4

D�F "��������� ,FD

D�4 %�������&��������������������#%&�$����'���%������	 ,FD



Contents XI

D�,  ������	����'���%������	 ,FE

D�: '���%�������!������+������������&�������	���I�����	 ,FE

������� ,4E

	
���� 4� ,#&&!�#� ��#��#��,���"#�!�#�!����!1!�,#&&!������2#�1��#�5�,26 ��7����

E�F "��������� ,,F

E�4 ��		�
��&������������������#�&�$ ,,F

E�, (������		�
�
�%�������#(�%$ ,,4

E�: (�%���		�
��)������������	�#(�%�)����	$ ,,4

E�= (�%���		�
��%�������� ,,4

E�? ��������������7 ,,:

E�2 (�%��-" ,,D

E�@ (�%�)�����	�
��������7 ,:2

������� ,?,

	
���� �7����8#���,!�!�#/#����������9!��#�,!1#� ��(��44

4F�F "��������� ,?:

4F�4 ������	�	����� ,?:

4F�, "	�����
����� ,?=

4F�: ����� ��������	 ,??

4F�= �����8����������-��	�	 ,?2

4F�? �����)���������%�������� ,?D

4F�2 )�������
���%���������(��������������+�)���	������ ,?D

4F�@ )�������
���'�����	���(��������������+�)���	������ ,2@

4F�D )�������
����������������-��*���+�)���	������ ,DF

������� ,EE

���#: (77;(7�





1

������ ��� 	�
����
	��

1

1.0 INTRODUCTION

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

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

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

1.1 JAVA GENERATION
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1.2 COMPONENTS OF JEE

������������	��
���������������������!�����
�#������!������,�����'�!,(#�����
��	����������2���

'��2(����������������
���������������������
� ,�����������
������
������������



Java Enterprise Edition — A Practical Approach2

Component Technologies

� �����!�����
����)����������	����������	��


� �����!������,�����'�!,(�3)����������	����������	��


� �
��	���������2����'��2(�3"�������������	��
��������

Service Technologies

� �����)�
������.���
���
��'�)2.(�3)�
������.���
���
��
��������		����
���

� �����"�������!�������'�"!(�3 ��������������������������

� �����������
��� ,��'�� (�3)��
����
���
�����
����������


� �����"����3��"�����������

� ����2���� �
���
���4�������5�'� 4(

3 )���������������
���-��������
���
�	����������
�������
�������
������
����

6������������"����

� ����� �
��
���
������ �
����%�
���!�������'�  !(�3����������������������
�

� �����7��������)����
�����
�������'�7)�(

3  ������ 
��7��������)����
������������� '8�����������
��#�9���
�����
�)����
���
 ������,��
�����39) ,#�7������)����
����!��������37)!#�.:;2 #�;"�#���2#�)�
�����

.���
���:�*��
��<(�

Integration Technologies

� ����� ,������="9�,���������'� =,(�3�����="9�,���������� ,�

� �����.���
��� ����
��
����'�. (

3 .���
����		����
���������������
��	�����������
���!��
����'��!(

� ������
�������)����
���9�������'�)9(����8���!�������

3 )���������
����
�����*��
�����	����
�����)��
����
���!��
������5��.:;2 �

Communication Technologies

� ;"����:,

������������'����
����
���������
�������
���
��
����;2�':�*��
�;�>���
�2��5��(����
����(

3�,��������.:;2 �.�	�����
����
�������,��
����

�������������������	��
�
����-�����������
��������������������������
���
����

� �, �'�����,�����
���� ,�(�3"��	���
���;)2"!��������	�������

� �!4�'�����!������4����(�38����		����
�����������5

� �!�9�'�����!������,�����!
����������9������(�3,������������
�����
����
���!,�
���

� � =;�'����� ,������="9�;����
����(�3 ,��
���������
����������5���������
���
�������
����

� �"=�'�����"������
���
�����(�3"������2����'"2���(�������������		����
��#
����������������#����������������
����
���5��<

� � =2�'����� ����
��
��������="9�2����(�3"�	��������*��
��
��="9���������������

!�������
�������1���		��
���
����������������������������
���������������������������

�������
���������



J2EE: An Introduction 3

� �����!�����
�?�@

� �����!������,�����'�!,(����

� �!,�!
����������9�������'�!�9(�A��

� �����!������4�����'�!4(���@

� �
��	����������2����?�A

� �����"�������!�������'�"!(�A�A

� �����������
��� ,��'�� (�A�A

� �����"����A�B

� 8���2����A�@����)�	�������*��
������������A�@

� 2���&�����
���A�@

� ��������.���
��� ����
��
����'�. (�A�1

� �����,�����
���� ,��'�, (���@

� .����� �
�
�������������,��
�����A�A

� �������� 		����
���)�	�����
�A���

� �����"������
�A�A

� ����� ,������;�!�����8���!��������'� =�;!(����

� ����� ,������="9�2�����8���!�������'� =�8!(

� ����� ,������="C�2�����;,.�'� =�;,.(�A�A

� ����� ����
��
��������="9�2�����'� =2(����

� ����� ,�������="9�"��������A�?

� ����� ,������="9�;����
�����'� =;(�A�@

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

� �����)�
������.���
���
��'�)2.(�B�@

� ����� ,������="9�,���������'� =,(�A�?

� ����2���� �
���
���4�������5�'� 4(�A�A

� �����"������
���
������'�"=(���@

� !
������� ,������="9�'!
 =(�A�@

1.3 CLIENT-SERVER TECHNOLOGY
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