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������ ��� ��� �� ����������� �������� ������������ ������������ ���� �����
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Firm : Class

Institute : Class

: Generalization

: Generalization

: Association

: Association
End

Contract : Class

getClient :
Operation

Client : Class

isAbstract := true

: Association
End

multiplicity := {(1,1)}

: Parameter

kind = return

feature

participant

participant

connection

connection

parent

child

child

parent

type

Firm : Class

Private : Class

: Generalization

: Generalization

: Association

: Association
End

Contract : Class

name : Attribute

Client : Class

isAbstract := false

: Association
End

multiplicity := {(0,*)}

feature

participant

participant

connection

connection

parent

child

child

parent

Metamodel instance for Diagram A Metamodel instance for Diagram B
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1Contract

getClient() : Client

Client

Firm Institute Private

name
1Contract Client

Firm

1Contract

getClient() : Client

Client

InstituteInstitute

union(A,B) intersection(A,B)

difference(A,B) preserving_difference(A,B)
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 �� ��!���� ������� ��" ������ ����������" ������������ ��� �������
�� ���#� ��� � �����#� ��$�� �� ��� ���� ����� %� ���� ���� ��� ������ ��
��� �������������� ��������� �� ����&����

	����
��

%� �������� �� ��� ��������������� ������� �� ��������� ������� � ��� ��
��������� ���������� ���� ��������� �������� �� ��� ���� �� �� ����������
 ���� �������� �� ��� ����� ��� ��#�� �� �	
� ���� '()�* ������ �����	
��

���������� ������������ ��� ��������� ���������� ���� � ��� �� ���������
��� �����+����� �������������� ���
��
�� ���������� ���������� +����������"
������������� �� ���������� ����� ��� ����������� ���������� ���� ��������
���������� ������������ %� ��������� ��� ��������� �� �� �������� ���� ��
�������� �������" �� ����� �� ,����� -�) ��	
�� ��� )��  �� ��������� ���
�� ����� ��� �"���� ����������� ��� ��� �������� �������� �" � ��!����
������� �� �������� ���������� ��������� ����������� ���� ����� ���������
�� ���� ������ ��� �������������� ����������

. #������ �� ��� ��!���� ������� �� ���� ������� �������������� �����
����� �� ��������� �� ��� ������� ���������� ��%�* �"������� �� ���������
�������� ��������� %� �������� �� ��� ���� ��������������� ��� �������
�"������+�� � ����� ������ ���� ��� ��� �� ��!���� �������� ��� �������
��������� � ��������� ������������ ����� �� ��� ����� ������ ���� �� ���
����� �� ��� �������#� �������  �� �����!��� ��� ������� �� ���#��� ����
��� ��� �������� �� ��� ����" ������ �� ��� ������ �������  �� �"������+��
���� ������� ��� ��������� ����������� �� ��� ��� �� �����" ��� �"����
�� �� �������� ����������#��"/ ���" ��� ��������� ���� ��� ���������
����������� ��#�� �� ��!���� �������� ��� ���� ��0�� ��� ������ ����� ��
��� �������

�� �����

 �� �������������� ��������� ������ � ������#�� ������� ���� � ��!����
���������������� �� � ���� �����������������  �� ������ �� ��� ���������
������� ������� �� ��� ����������� ���� ����� �� ��� ������ ��� ��� ���
���� ��#�������� �����+��� ��� �����������  �� �������������� �� �� ����
�� � ��" �� ������� ��������� � ������ ��������� ��� ���������������� ��

1




main :
CApplication

piechart :
CChart

barchar :
CChart

dialog :
CDialog

okButton :
CButton

cancelButton :
CButton

input :
CDatafield

display :
CWinManager

update

update

getValue
<<create>>

CChart

update()

*

a class diagram

CApplication

<<interface>>
IWinManager1

showDialog()
hideDialog()

CButton

{active}
CWinManager

<<interface>>
IWinManager2

refresh()
setCaption()

CDatafield

CDialog

getValue()
valueUpdated()
buttonPressed()

a sequence diagram

refresh

setCaption

setCaption

refresh

<<destroy>>

<<destroy>>

<<destroy>>

valueUpdated

buttonPressed

hideDialog

showDialog

<<create>>

<<create>>
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���	 ��� ��� ��������	� ��� ���� ��������	� ��������	� �� 	�� ������������
����� .�������� �� ��� ������� ��������� ��� ��	������ �	� ��� �������
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�5����� 	�����	��� ��� 8&�. ����� �3� 6������ 6��� �� ���� ���� �
������� ������������� ��4��� ��'���	� ��� 	����������� ��������� &��
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