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<<enumeration>>MultiplicityType
upper : Integer
lower : Integer
is_ordered : Boolean
is_unique : Boolean

PrimitiveType EnumerationType
labels : String

Type
name : String

Parameter
direction : DirectionKind
multiplicity : MultiplicityType
name : String 1* 1*

Error
name : String

Operation
name : String
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JmiEntryPoint

implClass : string
(from Jmi)

WsEntryPoint
(from Ws)

CorbaEntryPoint
(from Corba)

Operation

name : String
(from Abstract)EntryPoint
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name : String
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public interface UmlRepository { 
  public Map findPackage(Map inputMap); 
  public Map findClass(Map inputMap);   } �� 
public interface UmlToEjb { 
  public Map transform(Map inputMap);   } 
public interface CodeGeneration { 
  public Map generateSingleComponent(Map inputMap); 
  public Map generateComponents(Map inputMap); } 
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a. Map transformOutput = UmlToEjb.transform(transformInput);  
b. Collection targetModel = (Collection) 

transformOutput.get(“targetModel”); 
c. Map generateComponentsInput = new Hashtable(); 
d. generateComponentsInput.put(“ebjComponents”, targetModel);  
e. Map generateComponentsOutput = 

CodeGeneration.generateComponents(CodeGenerationInput);  
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