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��-� � ���"���# �"�.,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������( 
���� 0�� �������&��"1�2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 

������ �,,��"��,� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 
������ ���� �%�������"�' �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 
����-� 0%&�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 
������ 4����&�%2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 
����(� � �&��������%������&���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 
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����5� 0�0�� ��'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 
����7� "�2%�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 
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��3�-� 6��� �&?"��� � ��� �&�"@� ��A @�����""������������������������������������������������������������������������������������� 
��3��� 0��'��# # ���&���"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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�� 0�� �������&�����%��" ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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������ ��)���&1�2�"�������<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����-� �++� !�'��&1���+� !��F �� '"���<�������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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��-� �!��������!�C����%� ,� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��-��� 6��H1�;��"�< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
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���� �!����&1�2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������( 
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(��� ���C���������B�+�����<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 
(�-� ��� 1,�����B���+�����< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 

3� ��2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 
3��� 8� 6�� !�# � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 
3��� ���� �%�������"�' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-	 
3�-� 0%&�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-	 
3��� 4���0�0�%2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-� 
3�(� � �&��������%������&���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������-� 
3�3� � �%���6�)���. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-� 
3�5� 0%&�� ��'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-� 
3�7� 6�2%�&��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-- 
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Créer Classeur
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Modifier Preferences 
d'Affichage

Modifier l'Aspect Visuel
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Utilisateur

Ajouter DVD

Fermer Affichage DVD

Rendre Disponible ses DVD 
Online

Consulter / Afficher DVD
Rechercher DVD

Supprimer DVD

Rechercher DVD Online

Editer / Modifier DVD

Utilisateur
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classeurDvd
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recupererClasseur()

Gestionnaire Classeur
listClasseur

ajouterClasseur()
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recupererClasseur()
nombreClasseur()

Controleur
gestionnaireClasseur

recupererDvd()
recupererClasseur()
recupererGestionnaireClasseur()
nouveauClasseur()
ouvrirClasseur()
supprimerDvd()
supprimerClasseur()
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initialiserDvd()
majDvd()

Fenetre Principale
Controleur
Arbre Exploration
preference affichage

 ClasseurDvd
nomClasseur

ouvrir()
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trier()
import()
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importer()

Dvd
titre
titre orignal
acteurs
commentaires
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Commentaire
Personne
Commentaire
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Acteur
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role



� �-

�

�

�

�

�

Requete 
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Fenetre Edition
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recupererAspect()
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CROISSANT
DECROISSANT
ANNEE SORTIE
ANNEE INSERTION
TITRE

recupererChamp()
recupererOrdre()

Fenetre Recherche

rechercherDVD()
recupererDVD()
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Fenetre Principale
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Exportation
classeurDvd

exportationtHTML()
exportationText()
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Fenetre Selection DVD
classeur dvd
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recupererSelection()
recupererFormatExportation()
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<?xml version="1.0"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://www.w3schools.com" 
xmlns="http://www.w3schools.com" 
elementFormDefault="qualified"> 
 
<xs:element name="classeur"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nomClasseur" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="DVD" type="typeDVD" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 
<xs:complexType name="typeDVD"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="titre" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="titreOriginal" type="xs:string" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="realisateurs" type="listePersonne" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="anneeSortie" type="xs:integer" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="acteurs" type="listeActeur" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="editions" type="listeEdition" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="producteurs" type="listePersonne" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="scenaristes" type="listePersonne" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="duree" type="xs:integer" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="langues" type="listeLangue" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="genres" type="typeGenre" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="resume" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="sousTitres" type="listeLangue" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="pisteSons" type="listeSon" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="types" type="listeType" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="bonus" type="xs:integer" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="descriptionBonus" type="xs:string" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="dateInsertion" type="xs:date" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="URLimage" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="URLbandeAnnonce" type="xs:string" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="proprietaire" type="typePersonne" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="kikamondvd" type="typePersonne" 
minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="commentaires" type="listeCommentaire" 
minOccurs="0"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="listeType"> 



� �7

 <xs:sequence> 
  <xs:element name="type" type="xs:string" 
maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="listeGenre"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="genre" type="xs:string" 
maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="listeEdition"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="edition" type="xs:string" 
maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="listePersonne"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="personne" type="typePersonne" 
maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="typePersonne"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="nom" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
  <xs:element name="prenom" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="listeActeur"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="acteur" type="typeActeur" 
maxOccurs="unbounded"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="typeActeur"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="personne" type="typePersonne"/> 
  <xs:element name="role" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="listeLangue"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="langue" type="xs:string" 
maxOccurs="unbounded"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="listeSon"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="son" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="listeCommentaire"> 
 <xs:sequence> 
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  <xs:element name="commentaire" type="typeCommentaire" 
maxOccurs="unbounded"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="typeCommentaire"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="personne" type="typePersonne"/> 
  <xs:element name="comm" type="xs:string"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
</xs:schema> 
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