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� ���!
":0��6����;
� !������:4����1 �������,�7 �����;

� "��������� � �����6���:����6�2�@������;A����7���,����� 6�
�������������������� ������ ������������� ������ ����/���

� 4�����������������������/������� ���� �������� ����������
�����6����,��1 ����
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/����7�
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&��/��3�������������� ���������������������5����
��������/3����A

�; &������������������������A������/3��������1 �����������������
:������������%���������������F;������������/3����������=�
��7�1 ��������������:��������� ������ ��������%��5��������
����������7���F;

�; &������6������6�� ���A����������������� ����%��5������
���6�������� %����� ��������������%�������������
7��7�����1 �F

�; &����/�����/������������7�����A������,�7 ������1 ��������
������7�������� ����������� 6������������������������
: ������������������/�������%�������,��7/������F;
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'�����1 ��������������

������ ��������1 ������ ������������,�7 ������� �����6���
���6�� ����� 6���/�����/���1 ����������������������������

‘politique x’

contraintes comportement

resName
- network
- coord_x
- coord_y
- coord_z
- bandwidth
- latency
- maximum_delay
- connected

opérateur
- ‘ = ’
- ‘ > ‘
- ‘ < ‘
- ‘ >= ’
- ‘ <= ‘
- ‘ <> ’

valeur parName
-adresse du
serveur

- type de   
donnés

- localisation

valeur
ressources paramètres
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I�����5G������5<�/�J“&�@���@����K0����”L
I���������L
I�������� ���<�/�J“���@����” ��������J“7�������.��” ��� �J“���” �L
I�������� ���<�/�J“/�6�/ /K����5”��������J“����.��” ��� �J“M” �L
I�������� ���<�/�J“�����K6” ��������J“7������.��” ��� �J“H�” �L
I�������� ���<�/�J“�����K6” ��������J“����.��” ��� �J“H��” �L
I�������� ���<�/�J“�����K5” ��������J“7������.��” ��� �J“H�” �L
I�������� ���<�/�J“�����K5” ��������J“����.��” ��� �J“H��” �L
I�������� ���<�/�J“��@��)” ��������J“�1 ���”��� �J“N��-HH�” �L

I����������L
I������� ��L
I������� �����<�/�J“������” ��� �J“
����K,�” �L
I������� �����<�/�J“�������” ��� �J“0����” �L
I������� �����<�/�J“8���.5��” ��� �J“���7��/�7�” �L

I������� ��L
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I�������� ���<�/�J“/�6�/ /K����5”��������J“����.��” ��� �J“M” �L
I�������� ���<�/�J“�����K6” ��������J“7������.��” ��� �J“M�” �L
I�������� ���<�/�J“�����K6” ��������J“����.��” ��� �J“��” �L
I�������� ���<�/�J“�����K5” ��������J“7������.��” ��� �J“M�” �L
I�������� ���<�/�J“�����K5” ��������J“����.��” ��� �J“��” �L
I�������� ���<�/�J“��@��)” ��������J“�1 ���”��� �J“N��-HH�” �L

I����������L
I������� ��L
I������� �����<�/�J“������” ��� �J“
����K,�” �L
I������� �����<�/�J“�������” ��� �J“'����” �L
I������� �����<�/�J“8���.5��” ��� �J“���7��/�7�” �L

I������� ��L
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XML Document

Unmarshalling
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Root

«NormalBandwidth»
Constraint: bw > 5

«HighBandwidth»
Constraint: bw > 10

«UltraBandwidth»
Constraint: bw > 100

« France »
10 < coordx <100
10 < coordy < 100

«Paris »
80 < coordx < 90
80 < coordy < 90

«Italy »
100 < coordx <150

0 < coordy < 10

«Nice»
20 < coordx < 30
20 < coord. < 30

PolicyNode objects

branch=0 branch=1 branch=2

lev=0

lev=1

lev=2

lev=3

Service_policy.xml objets Policy Specialization tree

JAXB unmarshalling generateTree(listPolicies)

?���������������������1 ���:�;
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GESTIONNAIRE D’ADAPTATION

Gestionnaire du Contexte Local

Gestionnaire de 
ServiceAnalyseur XMLdépôt XML

Table des gains

CoordinateurBilan

VendeurCréditeur

Estimateur

Table des gains

MobileJMS
��,�7 ���
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&����� 6�����3���������� ������� ��������1 �����A����
������������7��7�����1 ������������������������������

�����1 ��������1 ������������ ����/�������������
� ��������/��3�������������1 ���:�6-� ����������������
��/�������;

&��������������� ��������������������������������������
����/��������� ���O������� ������������������� ����

?���������������1 ��1 ��������������� ��7��������

"���� 6�������1 ������������ �/P/�������� �����1 ���
���������1 ������� �������������
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&����������� ��������1 ��'��������� ���=��������� �
��� ��2������ ����A

"��:�������K��� �����∈ '-Q��K7��7�����1 �;
"��'-�R�≤ ����6��-�R

�����J�'-�R

"��

��������1 ��������/�������A�<��5�������������

'� �������H�= <��0����

"��'-�R�≤ ��/�:�;-�R
����:�;�J���/�:�;-�R�����/�:�;-� ���O�

"��

�����J������'�����1 ��������������

"��

�����J������'�����1 ��������������
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Gestionnaire d’Adptation

Gestionnaire du 
Contexe Local

Meteo DE Meteo FR

JMS Provider

Mobile JMS

Service Metéo 
(client JMS)

XMLParser, Master, Market, 
Creditor, Estimator, Vendor, 
MonitoringController, etc..

Gestionnaire de Service

Client Mobile

��,�7 ���

����7��
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'��/����������/3���������������1 ��������������A

&�@�RA �RLM)���%��������� ������/����K,���������5����������������
S .�6� T


��� /�RA �RLH��)���%��������� ������/����K,��������5������
����������� ���6���S "/���K'��� �� T

U�7��RA �RL���)���%��������� ������/����K,��������5������������
����� ���6���S &��7�K'��� �� T

&�@�RK0����A �RLM)���%����������������������0����%��������� ������
/����K,��������5����������������� ���6���S "/���K'��� �� T


��� /�RK4��/�5A �RLH��)���%������������������������/�7�%����
����� ������/����K����������5����������������� ���6���
S "/���K'��� �� T
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<� ��������1 ������
�
������ ����� ����
������������� ������������/����/������
	����,,���� �����,����������������� ��������������
����������5��3/���,�6��
&�������������������P����7��������/��3��������������
&��/��3����������������������������=� ��5���
������ �����������7�����
����/�������������2,��/�

G����������,����� �� �������������1 ���������������

'����������/�����������,����������� �������� ���
�������������� �������������


