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<Services> 

Name:  Name 

Description: Description 

<ProvidingService> 

<Service> 

Name: Name 

Description: Description 

Interface: Interface 

<UserInterFacePolicies> 

Name: Name 

Shortcut: Shortcut 

Validation Message: Validation Message 

<! -- Collection of policy -->  

</UserInterFacePolicies> 

</Service> 

<Service> 

Name: Name 

Description: Description 

Interface: Interface 

<UserInterFacePolicies> 

Name: Name 

Shortcut: Shortcut 

Validation Message: Validation Message 

<! -- Collection of policy -->  

</UserInterFacePolicies> 

</Service> 

</ProvidingService> 

<Services> 

 
�*�Hynz��5J�����5
����=���� 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��5
� ���� ��� I�
� �5��������� �8�6� 7"� ���a�I����� ��8

UserIterfacePolicy��
��8��(����
�����6�7�9���G��������������&��

�	8� 7�.	�� 7���� =����� ��� �	5<
� 0� ��UserIterfacePolicy��

�?����=����� ��	���% 
���F8x����=����� &�� ��		8� ���,5��� �8��6�

�"�������������8�1�����%��!����
����$������	8��/�6����0����L6����D�

(���������������8�1�����%��!�
&�����
�#-���������
���������6����

�(.9$���D�=�3	
�0��	�"������L6���������8��������L6�T���	
&���

�
�����I�59��� ������8� ��� 0��5
v���=����� ���� &��=;��@����������

�
����$�1����=��������5J�����7#R
�������J`����D�0�������8��
����

��� ��� ���$��1����=����� ��� 4�]6�� ��������(���J=��&���� ���
���

�
���J��	8� 0��?���� ����8�����"�(������ ��� �� �����/� ���H����� ��

�
� I5J� =����� ��	����H�����.@
�% 
� &�� ��x�(������ ��� �6�

�
��
��8��	8��	8�~�B-���J�1�����%��!��������6�0������8����@�"�&�

(���I���*��$��5
��� ������ !���� &�� ���,5���7"J�(%��� ���9�����

���0��

=����0;�0�����������������������
��>
��
��

(.9$����������*�H���p���5
����=�������	���
������������8�I�	��

�
��?������� !����������&�������5�
���� !��(<^������=������	8�0

(���������/�6����7��
�&��S�J�������ALT + S����� !��(<^�����

7��
� �� ��5�
����F5��
� ���,5��� ��� !�� ����&��� �������H� 0���� 4�%

�9�����Y�'�� ��� �/�6��(����� �������� 7�H� ����@	D� ��/� ��� �

������8��
������1��6��
��?����=����������#F
�������8��
����������H

(����� ���� (�����(��� �� 07��
� ���L6���ALT + S �7��
� �����������

ALT + R���L6�T���	
&����(������8������<��������8��
����������

����(��������7�������=�������H���'	�0���!�&�����9���(������

�
����� ��.6� ���=����� ���� &�� ��		8� ���,5��� ������8� �����I8�%

���� ���J0���F8� ��� �� ��7��
� ���7"� ��� � �8� ������H� ���H�������


�
� �8� ��'����3��6� ����� ����6��	��
����� 7�D�9�� ������8� ������

�H��� ��,
����L�;� ���C��
�����G�!� &��>��	
�����(���������8� 0���

��C�6�V��7��	��I�
����5
�����(J����������
���L�;�����7��6����� �

��@	D�#����0����C����������
��������������8������Y����&��I���������8

�����=����� ���� &�� �8� (J���;���
����D�����5���� ��� ���9��� ��L�;

�
� ����J���� =����� &�� �8� �5�F��$��	8��� ���J� (�������.�0����

��H����,5�����C�6�����&���8��6��C���
�������-�6������8�1�����8����

� ���"�	8����<�5�;� ���7��&����	O�(��� ���$��� ���9�7��"�I8� ���#	��

�������J�04�[
�7��	������8��O��;�V��
���L���������7��&����I�����6

��5
�����9�F'���7��&����I��������H�����@	D�����
���������59��������8

������ ����8� 7��&� �����
� K��.�� ��� >��	
� ��L�;���0����� �/�6� ��

���������	59
�(
���&�����DXML �� �7��&�7��8����M���#����'�����

(�����.
��5%�����0��

<Services> 

<Name> CustomerInfo</ Name> 

<Description>Save customer information and retrieve 

persisted data</ Description> 

<ProvidingService> 

<Service> 

<Name>SaveCustomerInfo</ Name> 

<Description>Save customer information< 

Description> 

<Interface>void Save (int id, string name, 

string lastName, string address) </ Interface> 

<UserInterFacePolicies> 

<Name>Save</ Name> 

<Shortcut>ALT + S< /Shortcut> 

<Validation Message>Error: Duplicate 

information< /Validation Message> 

</UserInterFacePolicies> 

</Service> 

<Service> 

<Name>RetrieveCustomerInfo</ Name> 

<Description>Retrieve customer information< 

Description> 

<Interface>CustomerInfo[  ]  Retrieve ( ) </ 

Interface> 

<UserInterFacePolicies> 

<Name>Refresh</ Name> 

<Shortcut>F5< /Shortcut> 

<Validation Message>Error: Connection Fail< 

/Validation Message> 

</UserInterFacePolicies> 

</Service> 

</ProvidingService> 

<Services> 
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