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# ACQUISITION SECTION 
#RULE:“AcquireContext” priority=”high” 
When start do  
DeviceContext=getDeviceContext() 
endWhen 
 
# PROFILE SECTION 
#RULE:“defMinors” 
priority:”medium” 
When start do 
   If (charHasValue (Age,<,18))   
  then 
   AttachUserToPGroup(“Minors”) 
 endIf 
endWhen 

#RULE:“defSmallScreen” 
priority:”medium”  
When start do 
 If (deviceContext=”PDA” or 
deviceContext=”MP3” or 
deviceContext=”WAP") then 
 AttachUserToPGroup(”smallScreen”) 
 endIf 
endWhen 

 
#RULE:“defBrowseBooks” priority:”medium” 
When start do 
 If (userhasReq (“brosweBooks”)) then 
  AttachUserToPGroup(“browseBooks”) 
 endIf 
endWhen 
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# PERSONALIZATION SECTION 
# RULE:“restrictProducts”  
When Navigation.ViewProducts do 

If 
(Products.allowedFromAge>18) 
then 

Product.Visible=false  
endIf �

endWhen 
 

# RULE:“PersonalizeDisplay” 
When Navigation.ViewProducts do 
   Product.picture.Visible=false 
endWhen 
 

# RULE:“ShowNewBooks”  
When Navigation.ViewNovelties do 

If (Products.category=’Books’ and 
Products.dateOfAddition=currentDate-week) then 

Select(name, description, price) in Products 
endIf 

endWhen��
 
# INIT SECTION 
When init do 

AttachRuleToPGroup(”AcquireContext”, ”OOH:all”) 
AttachRuleToPGroup(”defMinors”, ”OOH:all”) 
AttachRuleToPGroup (”defSmallScreen”, ”OOH:all”) 
AttachRuleToPGroup(”defBrowseBooks”, ”OOH:all”) 

 AttachRuleToPGroup(“restrictProducts”, ”Minors”) 
AttachRuleToPGroup(“ShowNewBooks”, ”browseBooks”) 
AttachRuleToPGroup(”PersonalizeDisplay”, ”smallScreen”) 

endWhen 
�
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