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<rule>::= <features> When <event>do <body> 
endWhen 
<body>::= [<periocity>] [If ( <condition>) then] 
<action> [endIf]  
<event>::= (Start | <navigation> | 
<methodInvocation> | End ) 
<navigation>::= Navigation. <link> 
<methodInvocation>::= MethodInvocation. <link>  
<periocity>::= SetPeriocity <operator> (always | 
everyday | eachmonth | <userdefined>) 1 
 
<condition>::=(<relexpression> [<booloperator>] 
{<relexpression>} ) 
<relexpression>::= <operand> <operator> 
(<value>|<operand>) | not <relexpression> 
<operator>::= < | > | = | <= | >= | <>   
 
<action>::= <SetContent> | <Show> | <Hide> | 
<Sort> | <SortLinks> 
<SetContent>::= SetContent(<attribute>, 
<content>) 
<attribute>::=<attname>  
<attname>::=<class> . <attrib> 
<content>::=<attname> | <value> 
<Show>::= Show(<attname>) 
<Show>::= Show(<link>) 
<Hide>::= Hide(<link>) 
<Sort>::= Sort <class>  orderBy ASC | DESC | 
<attname> 
<SortLink>::= SortLinks <link> orderBy ASC | 
DESC | <link>  
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When navigation.ViewDetails(NM.Book book) do 

�������������������������������������������������
:�1�������������������������������������������$��������������������������

�����������������
3�1���@������6��������������������������������������+���������������

�������������������������������������

If(book.bookToAuthor.aname=UM.userToInterest.Ito
Author.aname) then  
SetContent(UM.userToInterest.degree,UM.userToInt
erest.degree+10) 
  endIf 
endWhen 
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When navigation.Recommendations(NM.Book* books) 
do 

If 
(books.booktoAuthor.authortoInterest.degree>100) 
and (UM.userToInterest.interestToAuthor.ID= 
books.booksToAuthor.ID) then 

Show(books.bname) 
EndIf 

endWhen 
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When navigation.ConsultBooks(NM.Book* books) do 

Sort books orderBy ASC books.name 
endWhen 
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When navigation.ViewRecommendations(NM.Book* 
books) do 

If (NM.ViewDetails.nclicks>0) then 
 Show(NM.ViewRecommendations)  
endIf 

endWhen 
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When navigation.Recommendations(NM.Book* books) 
do 
If (UM.userToInterest.degree > 100) and  

(UM.userToInterest.ItoAuthor.ID =      
books.booksToAuthor.ID) then 
Show(UM.userToInterest.interestToAuthor.authorTo
Book.bname) 
 endIf 
endWhen 
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navigation.Recommendations(b: 
Collection(NM.Book))  
Context Recommendations_Show::action() 
pre: b->select( i : UM.userToInterest | i.degree 
> 100 and                 
i.interestToAuthor.authorToBook.bname-
>includes(b.bname)) 
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When navigation.ViewDetails(NM.Book book) do 
If(book.bookToAuthor.aname=UM.userToInterest.int
erestToAuthor.aname) then 
SetContent(UM.userToInterest.degree,UM.userToInt
erest.degree+10) 



endIf 
endWhen 
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navigation.ViewDetails(b: Book) 
Context SetContent_VD::action() 
pre: b.author.aname = 
UM.userToInterest.interestToAuthor.aname  
post: UM.userToInterests.degree = 
UM.userToInterest.degree@pre + 10  
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When navigation.Recommendations(NM.Book* books) 
do 

If (UM.userToInterest.degree > 100) and  

   (UM.userToInterest.ItoAuthor.ID = 
books.booksToAuthor.ID) then 
Show(UM.userToInterest.interestToAuthor.authorTo
Book.bname) 
     endIf 
endWhen 
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SELECT BN 
FROM  
    {UM:User}userToInterest{}degree{D}; 
     interestToAuthor{}authorToBook{B}bname{BN}   
WHERE  
    D > 100 AND B IN SELECT * from session:books     
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When navigation.Recommendations(NM.Book book) do �
If (UM.userToInterest.degree>100) then��
SetContent(UM.userToInterest.degree,10) 
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<rule name=”NRecommendations”> 
<conditionPart> 
  <simpleCondition className="Interest" 
objectVariable="i"> 
     <binaryExp operator="gt"> 
       <field name="degree"/> 
       <constant type="integer"   
        value="100"/> 
       </binaryExp> 
   </simpleCondition> 
 </conditionPart> 
 <actionPart> 
 <modify> 

 <variable name="i"/> 
   <assignment> 
     <field name="degree"/> 
     <constant type="integer" value="10"/> 
    </assignment> 

 </modify> 
  </actionPart> 

</rule> 
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