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User

-name : String
-email : String
-password : String
-credits : float

+recharge()
+buyAlbum()

Album

-name : String
-price : float
-downloadLink : String
-cover : String
-description : String

+getSongs()
+changePrice()

Song

-name : String
-length : String

+listen2samples()

Artist

-name : String

+includeArtist()

-song

1..*

-album

1

-album

*

-artist

*
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<<navigationClass>>
Album

<<navigationProperty>>-artistName : String

<<navigationClass>>
Song

<<index>>
SongsInAlbumIndex

<<navigationClass>>
Home

{isHome}

<<query>>
AlbumQuery

<<index>>
SongIndex

<<query>>
SongQuery

<<index>>
AlbumIndex

<<menu>>
MainMenu

<<navigation property>>
selectionExpression=
"self.artist.name"
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<<processClass>>
InsufficientCreditsMessage

-message : String

<<processClass>>
BuyAlbumConfirmation

-message : String

<<processClass>>
Login

-userName : String
-password : String
-errorMessage : String

+setLoginError()

<<processClass>>
BuyAlbum

CONTEXT Login::setLoginError()
POST: self.errorMessage = 'Login Error'
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<<navigationClass>>
Album

<<navigationProperty>>-artistName : String

<<index>>
SongsInAlbumIndex

<<index>>
UserAlbumIndex

<<navigationClass>>
User

<<menu>>
UserMenu

<<navigationClass>>
Home

{isHome}

<<navigationClass>>
Song

<<processClass>>
Logout

<<processClass>>
Login

<<processClass>>
BuyAlbum

<<processClass>>
Recharge

<<processClass>>
Register

<<menu>>
MainMenu

<<query>>
AlbumQuery

<<menu>>
AlbumMenu

<<index>>
AlbumIndex

<<navigation property>>
selectionExpression =
"self.artist.name"

<<processLink>>

<<processLink>>

<<processLink>>

-ownedAlbums
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NavigationProperty

-selectionExpression : String [0..1]

Query

-filterExpression : String [0..1]

GuidedTour

-sortExpression : String [0..1]

NavigationClass

Node

-isLandmark : Boolean
-isHome : Boolean

Link

-isAutomatic : Boolean

AccessPrimitive

ProcessClass
(Process)

ProcessLink
(Process)

Index

NavigationLink

Menu

-inLinks

*

-target

1..*

-outLinks
*

-source
1

-menus

* 0..1

{subsets target}

1..*

{subsets inLinks}

*

{subsets ownedAttribute}*

1

-accessedAttributes

*
*
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<<InternalBIUnit>>
Album

-name : String
-price : float
-downloadLink : String
-cover : String
-description : String

+getSongs()
+changePrice()

<<InternalBIUnit>>
User

-name : String
-email : String
-password : String
-credits : float

+recharge()
+buyAlbum()

<<InternalBIUnit>>
Artist

-name : String

+includeArtist()

<<InternalBIUnit>>
Song

-name : String
-length : String

+listen2sample()

-album

1

-song
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-album

*

-artist
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<<EntityData>>
Model

<<ProcessUserComponent>>
Controller

<<EntityWeb>>
EN

<<ProcessComponent>>
PC

<<ServiceInterface>>
BusinessFacade

<<ServerPage>>
WebPages

<<DataAccessComponent>>
DAC

<<ServiceAgent>>
RequiredServices

<<ProcessComponeent>>
isDistributed=true
isTransactional=true
hasState=false
typeServices=business

<<Entinty>>
hasState=true
typeAttribute=domain
is distributed=false

<<EntityData>>
hasState=true
typeAttribute=navigation

<<ServiceInterface>>
isRemote=true

<<ServiceAgent>>
isRemote=true

<<Server Page>>
device=PC

-controller

1
-model

1..*

<<use>>
-model 1

-webpage *

<<use>>

-dac
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-entity
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+getSongs()
+changePrices()
+setAttributes()
+etAttributes()

<<EntityWeb>>
ENAlbum

-downloadlink : String
-name : String
-price : float
-cover : String
-description : String

<<ServiceInterface>>
ArtistBusinessFacade

+includeArtist()

<<ProcessComponent>>
PCArtist

+includeArtist()

<<ProcessComponent>>
PCAlbum

+getSongs()
+changePrices()

<<ServiceInterface>>
CDBusinessFacade

+getSongs()
+changePrices()

<<EntityWeb>>
ENArtist

-/name : String

+includeArtist()
+getName()
+setName()

<<EntityWeb>>
ENSong

-name : String
-length : String

+listen2examples()
+getAttributes()
+setAttributes()

<<use>>

-song

1

-enalbum

1
-enalbum

*

-enartist

1

<<use>>

<<use>>
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