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 Introducción 
���� ����	��� 
��� 
���� ������� ������� �����	� ��	� ��� ����� ��� ���������� ��� �������	� ���

��	��	���� ��	�� ���� �� ���������������� ��	� 	��������������	����� �� ��	��� ��� ��	������
�����

�	�� ����	�� 
��� ��� ��	�� ������� �  ! �� ��	� ����� �	���� ��� ������� 
���� ��	� ��� ������� ���

��������� �	� ��	��	���� " ��� �	� ��� #��� ��� � �$���	� ��	��� ��� ��	�	���� ���������� ��� ��

��	�� ������%��� ��� ��� ������� �  ! �� &� ����� �	���� ��� �������
���� �	�� ����	��
���������

�	���	����� ������'� (����� ���� ����� �� ������ ����	��� 
��'� ��������� �� �	������ 
���)��	�� &�
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%����� �����������	������	��
�����������	������	���  ! ��	��� ����	����#������(���	���������

����	�������� �	��������������
������	����������" ��'���	��� �����'����	����������	������	��


�������� ������������*��	���	�+����,'������������ ��#����������$�#����	���	�����	������	��

��	��	���*��	���	��������������������#������(������	����#�������	������� ��	������������&�

��� �����������(��������������������	��	������������������������������������ �������������	��&��

��� �	���	���� �	� � �� ����'� ���� ��� #��� ����� ��� 	��������� ���������� ��� ������� ��	������� -	�

�������	����������	������������ ��������
���&������	�������	���������������������	���.��	���

�	� ����	��� ��������� �	�� ����	�� ���'� ��� �������� �	� ��� ��������� ��� ������� 
��� ��� ��� ����	�'�

��	������ �������������	������	���  ! ��#�����������	����	�����  ! �������	��'���	���	����	��

����	���  ! ���������������#���������	�������������	���

��������	���
�����	� ���������������������	����	� ����#���	�������� ���� ��������	������	���

��	���	��	������	�� �����	�����������	��� �����'���	#�����	������  ! ������ ��(��� ���������

��	�
���#�����	��	��������'���������	���
�����	�� �	������������������� �	������������������

�������� ��	����

���������������	��
���
����������������������������������������������
��
���
��
�����������������
����������	�
�����������������
���������
��������
���
������

������������������������������������

������	������������	�����	�����������������&�����
�����������	��#���������������� ����	/��

 
��� ��� �	�� ����	�� " ��� ��	� ���#������ ����������� &� ������� 
���� �	��������'�

� ��	�����#����	�������������	�������� ��#�����������������	���&���	�������������

����������	������	��" �����

 ��	��� ����	/�

o ���������������� ���	�����������	�����������

o ����
������ ���������������������#��������	��	��	���� ����	��������������
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 0 �����	�����������������	���������$�������	���
���������������	��	�����������	�

" ������	����	����1������ ���� �	�������&��	�����������	�" ������ ������(��������

����� �����

�������� �	��������	�
��������	������*����������������� �	����/�

 -���	�����

 2 ! ��� �	�� ����	�� �	� ��	��*��� 2 ! �� ��� �	� ����� �	��� 2 ! �� #��� ������ ����

� �	������������(����� ��	����2 ! ��&�%�34�������2 ! ���

-	��	����(�������������������������$������	��� �	����	���� ������
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Métodos Service e Init 
�	��
��������� �������&���	���������	��	����������	��������	����� ��������������������	��'�

������	������	����������	�� 5������	���&��	�� 5���������������� ��������������'������6��	���

����	7/��

���#����������� ����	��	������	��
�����	����  ! ����� ���������
��������������	��������
��	��������� 5����������������	��������� ���������#����� �������	�������������&�� 5������

����������������������� ���(���������������#�����	��������������	����	�
��'�������������� ���
� ��������	����

�
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Secciones / Elementos de un JSP 
�	������	��
�����	�������������������	����������	��/�

Comentarios 

8 ��������/��

 �����������������/���	���� �	����������������������	���� ������������������&��#�����	�

���� �	���������	��������� �������	�����
����8 ���	������������ ��������	�������������

9: ;;�����	�����&�;;: <������	������� �	����������	���	��	���� ����� �	�������
������	�

��� �	������
������ ��	�����������������������
��;�;����������� .���#��������� �	���

���������'�������������������	����� ����������	���	��������

-��� ���/�

9: ;;��

��;�%�������/�

��;�=��(�/�

��;�8 ���������	/��

��;;: <�

 �����. ���	��/�������	���������#���������� �	����������	�����������	�����������������	���

�������� ����������	���� ��������������(���������������������$�	���� �	��������  ! ��

����� ��������	����9>;;� � ��� �	�����&�;;<������	������� �	��������	���� �	������ �  ! ��

�������������  ! ���������	���� .���#��������� �	������������'�������������������	���

�� ������������������	�	��� ��� �	����

-��� ���/�

� 9>?-������	��	��������������������������&���(��;;<��

Código HTML 

-	�� ��(��������'��	����	������	��������	������������	���
�����	���������	��  ! ����������'�

��	��������� �����	�����������*�����

-	������������ ������������'�������  ! ����������������  ! ��	��� ��'������� ���� ��� ����������

�����	��*��'�&���� ���� �	���@�����������5�@���������	������������������������������� �	��������

����	���0 �����������������������  ! �����	��� ��'��������������������	�����#�����(����� ��	���

#������� ����������	���������	���" �����

Elementos de script JSP (JSP actions) 

���� ���� �	���� ��� ������� 	��� ���� ���	� �	������� ������� 
���� ��	���� ���� �������� #��� ���

��	�������������������	��
������������ �&���������� ��/�

  !���
���
����������� ��9: A��*������	�: <�#�����	��������������	����������	����

��������
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 ��������
����������� ��9: ��������: <�#�������	�����	���	��������� 5�������������

�������������

 " ����������
����������� ��9: >��������: <�#�������	�����	��	�����������������������

�����������'��������������#������ 5������*����	����

�����������

���� �*������	��� ��	� �����$����� ����� �	������� �������� 
���� �� ���� ��	������ ��� �������

����	������	������������-������������ �/�

#$ %��!���
��������$ &�

�����	��	����
�����������������	����������������������� ��	������������������'���	����������

����	�����	���������	��������	����

-���� ���������	� ��� �����$���� �	� ���� ��� ��� ��������	'� ��	� ��� #��� ��� ���	�� ������� �� ���

�	���� ����	��������������	��

9(�� �<�

9���&<�

B�

� �����������9: A�	�C �����������8 �����: <�

B�

9D���&<�

9D(�� �<�

�����	��*���2 ! �������	����������������*������	�����/�

#�
�'�!���

��&�

�!���
��������

#(�
�'�!���

��&�

%��/�

9(�� �<�

9���&<�

B�

� �����������9���/�*�������	<�	�C �����������8 �����9D���/�*�������	<�

B�

9D���&<�

9D(�� �<�

�����������

.�	���	�	������ �	�����������������������	������	��������������������	�����	��������	������

��������� ��	�������	����������������	����������������	������������������������� ��	������

������������
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���� ����������'� ��� �� ����#����� ����� ���#��� �� � 5����� ��� ������� 
���'� �����	� � ���������

����������	���������������� �����������������	�������	������� 5�������

! E�������� ����������� ��	� ��� ��	����� �	� ��� ������ ����������� ��	������ �	� ��� ����	� �	� #���

�������	� �	� ��� 
����  ���� ��� ������� #��� �������� �	���� ���#������ 9: � &� : <� �	� ��� 
��� ���

���������	����� 5��������������������������&��	��������	��	�#����������	��-�'����������	��'�

������������������������������#����������������������

�����	��*�����/�

#$ �����) ��������������$ &�

-��� ���/�

9: �

����	����	������A�FG�

�����	�����HHG�

: <�

�����	��*��������	������2 ! ������������������������/�

#�
�'
�������&�

����) ��������������

#(�
�'
�������&�

-��� ���/�

9���/���������<�

�	����	������A�FG�

��	�����HHG�

9D���/���������<�

��������������

�	������������	�
������� ��������	���� 5������&�����������#��������	����������$������	����

���������������������	����������������� 5���������������

���� ����������	��� ��	� �	������$����� ���	��� ��� ����	�� 
��� ��� �	������$���� &� ���	�	� ����	���

�	���	������ �	� ��� �������� ��	�����'� ���� ��� #��� ����#����� ���� �	��� ����	���� �	� �	��

����������	�����������	������	�
������������������������	��'��*������	���&����������

�����	��*������/�

#$ *�+����������$ &�

-��� ���/�

9: >����������	����	������A�FG�: <�

��������������	������#���(�� �������	�����������������������������������	���#������(���	����


��'���������'������������ �������������� ����������

��������������	�������	����� �	�����	���	���&���� ��G��

�
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�-��� ���/�

9: >�

������������	����	������A�FG�

���������������	������	��A�	�C �����	��G�

�������	�����.���	����I�

�����������	�����	�G�

���J�

: <�

�����	��*���2 ! �������	�������������������������	�����	/�

#�
�'����������&�

�����������

#(�
�'����������&�

-��� ���/�

9���/����������	<�

����������	����	������A�FG�

�������������	������	��A�	�C �����	��G�

�����	�����.���	����I�

���������	�����	�G�

�J�

9���/D����������	<�

Directivas JSP 

���������������
�������	�	���������������������	���	����� �� �	��������� �������	���

�	������������
����������������������������	��������������������������0 ��� ��� �	������	�	�

���������	������� ����

#$ , ���������%-���-�$ & �

0 ��(�&��	��1� �����	����	E� ������������������#�����������	����	������	��
�����

-��� ���� ���� ���� ��� �����	���� ��� ����	��� ���� � ��� ��� ����������'� ����� ��� ��� ��	���

� E����������������	����������������������	����������������'������������� �/�/�

.������K/�

9: L ������������	A@�����@�: <�

9: L �������� ����A@����������M@�: <�

9: L ���������������A@D��� � �	D�������������@�: <�

.������N /�
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9: L ������������	A@�����@��

����������� ����A@����������M@�

������������������A@D��� � �	D�������������@��

: <�

������#�������� �������� E����������#������������������	���� ��'����

-��� ���/�

9: L ������������	A@�����@�

����������� ����A@����������M'�������*��M'�

�������������������� �� &������ &���������� �M'�

�������������������� �� &������ &�����#��M@�

: <�

���������������

�������������page���������$�������������	���&�� �	��������	����������������������� �����	����

#���������	������	��	�������������	��
�����

� #$ , �������.) ����%/0�����������

�1���������23�4 56�

� � .
�

��%/����1���
�56��

� � .�������7 ���%/���8 ) �5.9�:��
��%+:�������;���65�1�

� � � /��!�(:�) �9�:��
��%<�=;>>?@;A56�

� � .���� ������%-�:�����������1�<�=;>>?@;A/6�

� � .�����	���%/B C�56�

� � .
 ����	���%/����1���
�56��

� � .
7 :��������%/����1���
�56��

� � .��������%/����56��

� � .�!����
%/�����������

56��

� � .������%/����51>D�1
E�D�56��

� � .����F��
:%/����1���
�56�

� � .���%/��!��56��

� $ &�

�	������	����������	��	�������#�����	E� �������������������page'� �	�����#���������	'��	�

����#���������������������	��
���� �������	����� �����������	���������������	�&������������	�

��	��	��� �� ��� ����	��� ��	� �� �����'� ����� ������ (����� �	� ���� ����� ��� ����#����� ���� �����;

�������������	����������������������������������	���	��	�������� �	����
�����	���*������	���

��������������������������import,�������(������ E���������� ��������	����������	��	���	'�����

������������page��������	�������	����������	��
�����

�����	��*�����	�������������������$��������	��������������	��/�

#$ , �������7 C<GB 7=��$ &�
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������������ page���������	������	�����������	�������������/�

 session=”true | false”�'�����������������������true�(����������	������ ���
�����	� � ������� �� ��� ����� �	�� 	����� �����	'� ��	� ��� #��� ������ ���

�������D���������� �	���� ����	� ��� ��� �����	� ������� ���� ��������� ��� ����� ������

����������(�������������������������	��-�����������������������true��

 import= "{package.class | package.* }�'� ������ ������������� ��� ��� '��

�����#������
����#������
���������� ��������

 isThreadSafe="true | false"� '� 3	����� ��� ��� ��	��	����� ������ �	�����
� E���������������	�����	�����	�������������	��
����8 �����������������������	����

����	�� 
��� ����� ��	���	�$��� ���� � E�������� (����� ��� ���� ����	����� -�� ������ ����

�����������true��

 info=”text”�'� �*���#������ �	���������	��������	��
������ ������������������

��������������������� �	����	����	������� 5�����������������������3	����

 errorPage="relativeURL"�'� O���� �� �	�� ����	�� 
��� �� ��� #��� ��� �	�1�	� ����
�*������	���� ��� ��� ����� ��� ��	$�� ��	� D� ��� ��������� ��� ����������� ��1$� ��� ���

���������	'���	�����������������
�����������

 isErrorPage=”true | false”�'�3	�������� �������	��
���� ��������	������	��

�������������������������������������$�������������-*������	'���������false�������

�������������	����������������$�������������-*������	��	����
����

 language=”java”�'�8 ���	�������	����������������	�������$�����	���������������'�
����������	���&��*������	����	� �������	��������������  ! ��&�
���� ���������'�

���� ��� ��	����� ��� ����������� 
����� -���� ��������� �*����� �	� ��� ����� ��� #���

����������	��	����������&�	�� E����������	��������

 extends ="package.class"�'�0 �� ������� �����������������������
����
����

��� ��� #��� (�������� ����� 
��� ��� ��� ��������� -���� ��������� ����� ���� ��������

	��� ��� �	��� &� ����� ����� ���� �����$���� ��	� �*���� �� ���������	'� ���#��� ����

� �#��	���
������������	�	�(�������� �	������������������������$�������	�� ��(��

��	���	�������#�������	������� ������������ ������������������������	��������-��

������������������*��	�1�������	�������	�����������������	���#����	���	��	�����


������������ ����

 contentType=”mimeType [ ;charset=characterSet ]" | 
"text/html;charset=ISO-8859-1"�'�8 ���	�����mimeType�&���������������	�
��������������#��������$�����
���������������������#����	�1���������	����-��������

����������������mimeType����text/html�&���������������������������(���������
ISO-8859-1�

 autoFlush="true | false"�'���������true� ����$����� ��������������	��	����
���� ������� �������5	����� �	� ��� ������ � ��� ������� ����	����� ��� ����� false� ���

��	$�����	���*������	����	����������������5����	���-�����������������������true�

 buffer ="none | 8kb | sizekb"� '�  �� �P�� ���� ������� �	� Q����&����

�����$���������������������������� �	����������������	�������������
������ �������

���	���������" �����������	����

��������������	����	����������	�	���� ���������������������������������� �������	��

�
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<%@ page language=”Java” import=”java.rmi.*, java.util.*” 

       session=”true” buffer=”12kb” autoFlush=”true” 

       info=”mi jsp de directivas” errorPage=”error.jsp” 

       isErrorPage=”false” isThreadSafe=”true” %> 

<html> 

  <head> 

    <title>Página de ejemplo de directivas page</title> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Página de ejemplo de directivas page</h1> 

  </body> 

</html> 

������������������

-������������������ �����	������������	��	��������	����(�����	����� �� �	����	�#����	�
������

���	����� �����	��	���������������	��*�����/�

<%@ include file=”URL relativa” %> 

����O������������������	��� ��� �	����	�������������� ������������������������	�����
���#���

��� ������	����� ��	� �� ������ ��� �������� (����� #��� ���� ��������� ��� ����������� ��1$� ��� ���

���������	�" ������ �	$�	��� ����������	��	�����(� D���-����	��	�������� ���(������ �	���������

��������� ��� �� �	� 
��� 	��� ��'� ��	� ��� #��� ������ ��	��	��� �  ! �� ��������'� ���� �	���� ���

�������	�'������������&������	�����

�������� ���'�� ��(����������" ����	���&�	��	����#��P�����������	��������	��	����������	���

��������������� ��������	���&�������� �����	��������� ����  ! �����������(�����������������

���������� ����� �	������ �	� ���(���� #��� ��	��	��� ��� ������� �  ! �� ��� ���(�� ������ ���

	��������	���

-�� ��	��	������ �	�����������������	��
��'������� �	����������� �	�����  ! �'��� �	�����������

�������������*����

-��� ���/�

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 
Transitional//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo de directiva Include</TITLE> 

<META NAME="keywords" CONTENT="..."> 

<META NAME="description" CONTENT="..."> 

<LINK REL=STYLESHEET 

      HREF="Site-Styles.css" 

      TYPE="text/css"> 

</HEAD> 
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<BODY> 

<%@ include file="/otra.html" %> 

<!—Partes específicas de la página ... --> 

</BODY> 

</HTML> 

.�� ������	������	��������(������	�������������	��������	����(�����	����� ��������� �������	����

�����	��	������� ������������� ������������������ �����������
��������#��� ������� ��������	�

����������

����������� �����

-������������������ �����	�����������	��	��������	����(������������ ���������
�����	����� ���

������ �������	'��	�������#������
�����������������������	��*�����/�

<%@ import file='cabecera.jsp' > 

���� ��������	���&�������	��	�����������(����&�����������	�����������

import������	������������������� ��������� �������	��

�������������!���"�#���$�

��������������������#����	��
�������������$������������	������	��	������������&�������1�����

���#����������	��������� �	������ ���������������������	� �������	���	�������#�������#����������

��������	����������������������������$���/�

<%@ taglib uri="/tlt" prefix="tlt" %> 

�������������������	��������	/�

 uri�/���������������������O3�#������	��������	1����� �	����������������&��-�����O3�

������ ���� ��������� �� ���������� ��� ��� ��������� ����� ������ ��������� �� �	�� �����

��������� �	� ��� ���� �	��� ������� ���� ���(���� ����������� ��� ����������� ��� ���

���������	� " ��'� ��� ���(���� ��� ��	���������	� ��������� ��	� ���� ���������	����

�������������� ��� �������� ��	� ��� �������������	� 
���� �������� &� 
���� �������

��������

 prefix�'� ����	�� ��� �������� #��� �����	���� ���� ����� �����	����	���� �� �	�� ����
������&�������������	����	������������

�

�
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Variables predefinidas 
�������� ��������������������	�-*������	���&�����������
��'���	�� �����(����������������	�����

����� ������ �	��'�����	������������� ��������������� ��1��������������������������	��������	/�

request, response, out, session, application,  

config, pageContext,�&�page��

 C����
���-���� ��� ��� HttpServletRequest� ��������� ��	� ��� �������	'� &� 	���
���� ����� �������������� �������������������	�� ����	���getParameter�'���������

����������	�R - '��S � '�� -%8 '������'�&����������������   ���	���	�������Q���'�

O������'� ������� -�������� �	��� (����	��'� ��� ���� ���� #��� ��� �������	� ���� �	��

��������� ��� ServletRequest� �����	��� ��� HttpServletRequest'� ��� ���

���������� ��� ��� �������	� ��� �����	��� ���� �   ��� -���� ����� 	�	��� ��� ������ �� ���

����������

 C�
���
���-����������� ����������O����	��������������	���������������������	����

S �������#��'���� ����������� �������������������� �������������	���	�������'����

������ ��������	��� ���� �������� ��� ������� &� ���������� ��� ���������'� ��	#��� 	��

��������� �������	��������������	��� ������	����$�#�������������(��������	���������

����	����

 =����-�������������	�" ������������������	����������������������	������	��� �����'�

�����������(�����E�������������������	������� ���������	��	�������'����������	��

������	� ��	� ������� ��� ���	�" ������ ���� ���� 
��" ������� S ������� #��� ����� ���

�������������� �P������������'����	��������������������������'����	���������������

������� ��� ��� ���������� ������  �� ��5	� �������� #��� ���� ��� ���� �����

�*�������� �	����	������������&��#��������*������	���
��������	�	��	��������	����

������ ����������'�&�������������� �	�������������	��*��1����� �	����������

 ��

����-������������������ ���������	������������	�����������	��O��������#���

���������	����������	������ ������ �	��'����������������������������	���	���������

	�� (������� �	�� �����	� ��� ������	���� �	���	���� ��� E	���� �*������	� ��� ����� ���

���������������	�����������������������������������������������	��'��	���&�������

�����	��	�������������	�����������������������	��������	��	��������	����� �� �	���

�������������������	��
������	����������

 ����������� -���� ��� ��� �������.�	��*�� ����	���� � ����	���

����������.�	��������.�	��*����

 +������-������������������������.�	������������������	���

 ����+����!��� 
��� �����	��� �	�� 	����� ������ ���� ���� ����.�	��*�� �����

�	�����������������1�������������������1���������������������� ��
��" ����������

����� ��	��� ��	���� ��� ����� ��� #��'� ��� ��	�� ��� ������� �� ������ �� ����5�� ��� �����

�������	���$������������ �	��'�	������������������������	���	�	����	�� �������

�������D
���@	��� ����@��

 	����� -���� ��� ����� �	� ��	�	�� �� ��� �(��'� &� 	�� ��� � �&� E���� �	�
����� =��� �������

��� �������	���	���	��	����	�����1��#������������	����������������������	��	������

��������	������������	�������
�����

�
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JavaBean 
����
���)��	����	������������������	������	������
����&�#����������	��	���� ��	�	�������

����C ����������������

��	� �����$���������� �	��������� ������� �������� �	� �	�� ����� ��� )��	�'� ����� #��������	�����

�����$�������� ���	�E	������������	��������������������������	�������������

�	�
���)��	��������� ��������������#�������������#���������	������������ �����/��

 8 ������	����	���	����������E�������������������-�������� ��������������	������$����	�&�

������	����������� �C ��Q���

 ���� ������������ ����	� ���� ����������� �����$�	��� � 5������ ���� &� ���� &� ������

� 5�����'�������	����	����	��	���	����	�� �	���������-�������� ��������������	�������	�

����� ������ &� �������$����	� ���� ������� ��� ���� ���	�� ��	���� ��� ���� ���� �C ��Q�'�

� ��(������������������	���&�	���������������������������������������������

 ����������������������������$������-�������� �������������������	���&��������� �C ��Q��

��� ���	��� &� ���������� ��� ������� ��� �	� )��	� ��� �	�� � �	���� �	����	���	��� ��� ���

� �#��	����������&���������������� ���

-��� ��������	�
���)��	/�

�
/**�
 * Class <code>PersonaBean</code>. 
 */ 
public class PersonaBean implements java.io.Serializable { 
  
    private String nombre; 
  
    private boolean fallecido; 
  
    /** Constructor sin argumentos (no recibe parámetros). */ 
    public PersonaBean() { 
    } 
  
    /** 
     * Propiedad <code>nombre</code> 
     */ 
    public String getNombre() { 
        return this.nombre; 
    } 
  
    /** 

        * Setter para la propiedad <code>nombre</code>. 
         * @param nombre 
         */ 
   public void setNombre(final String nombre) { 
             this.nombre = nombre; 
       } 
  
         /** 
        * Getter para la propiedad "fallecido" 

  * Sintáxis diferente para un campo boolean (is en lugar de       
   * get) 
        */ 
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     public boolean isFallecido() { 
         return this.fallecido; 
     } 
  
     /** 
      * Setter para la propiedad <code>fallecido</code>. 
      * @param fallecido 
      */ 
     public void setFallecido(final boolean fallecido) { 
         this.fallecido = fallecido; 
     } 
 } 

��

Acciones 

���� �����	��� ����	���� 
��� ���	� ��	��������	��� ��� ��	��*��� 2 ! �� ����� ��	������� ���

��� ������ ��	��� ���� � ����� ��� ���������� ����� ��� �	������� �	� ���(���� ��	�� ���� �	��'�

�������$������ ��	�	����
���)��	�'����	���������������������������	�'�����	������  ! �������

�������;�	�
��������������	�������	���������	���������������	����������������������������	���

�����	���	��������������������*����������������� �	����������������������	�����	������	�����

������	���/�

%&��'���(���)�

-���� �����	� ��� �����$���� ����� �	���	����� �	� 
���)��	� �� ����� ������$��� �	�� �	���	���� ���	�

�*����	���&�����	��������	�	�� ������������������38 ����

�����	��*���� ������ ���������������������#�����������1��������	�)��	���/�

<jsp:useBean id="name" class="package.class" /> 

-����	��� ��� �	������	������@�	���	�����	�������������������������������������class'�&�E	����

�� �	�� ��������� ��	� ��� 	�� ���� ������������� ���� id@�� ��	� �� �����'� ��� ��5	� ����� ���

�������������	����������scope�#���(����#�������) ��	�������������	�� �������	������	���-	�

����� ����'� ��� E���� ����	��� ������	����� �� ���� ���	�� �*����	���'� &� ��� �����	�jsp:useBean�

����������� #��� ��� �	���	������ �	� 	����� ������� ��� 	�� �*����� �	�� ��	� ��� � � ��� �� 	�� ���� &�

�� ������

� �� ��� ��� ������ ������ ���� ���	�� #��� ���	��� ����� ��� @����� ���	� ���	�� �	������������ ����
����� 2 � ���� ���� direccion@'� ����� �	��� #����� ��� ������ @����� ������ ���	�� �	� � 5�����

getDireccion� #��� ��������� ����� ���� ����� 2 '� &� ����� � 5����� ���� ����setDireccion� #���

��� ���	�2 ���� ���	������ �	��@���

�	�� ��$� #��� ��	�� ��� �	� ���	'� ����� ��� � ��������� ���� ������������ � ����	��� ��� �����	�

jsp:setProperty� #�����#�������#������ �	������ ����	��������*��1���������� ������������'�

#��� ���������	���� ��� � ����	��� ��� ��������� param�� S ���� ������������ ��� � ��������� ����

���������������	����	�����������&����� �	������	�� 5������*��1����� �	���������������������	�

���	�� ���������������������������������	������� �	���� ����	���������������id���

���������	�������� ����	�����������	�jsp:getProperty������� �������� ��������������������

���	� �	� �	�� �*������	'� ��� ����� ������ ��� ��	������� ������ �	��� ������ �	� ���������� 
���

���� �	������� 5�����getXxx�

�
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 BeanTest.jsp 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Reusing JavaBeans in JSP</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<CENTER> 

<table BORDER=5> 

  <TR><TH CLASS="TITLE"> 

      Reutilizando JavaBeans en JSP</table> 

</CENTER> 

<P> 

<jsp:useBean id="prueba" class="tidw.TIDWBean" /> 

<jsp:setProperty name="prueba"  

                 property="mensaje"  

                 value=" Hola TIDW !!" />      

<H1>Message: <I> 

<jsp:getProperty name="prueba" property="mensaje" /> 

</I></H1>             

</BODY> 

</HTML> 
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7 <" H G���������

.���������	�����������������)��	��������	��������	��)��	 ����������

package tidw; 

public class TIDWBean { 

  private String mensaje = "Mensaje no especificado"; 

  public String getMensaje() { 

    return(mensaje); 

  } 

  public void setMensaje(String mensaje) { 

    this.mensaje = mensaje; 

  } 

} 

���� ��������� ���&���	���� #��� ���	�	� ������ ���	��� ��� �����$�� ��� �����	� ���)��	� ��	� ����

������	���/�

 -����	��	����� �	��	��� ������$����	��������#������	�����id� ���������������	����

��������	�����������������

 ��� ��� ������� ��� �	��	������ &� ��� (�� ������������� �	� ����� �	� ��� ���#����'� ���

��	��	����� �	��	��� �����	��� ��� ������� �	��	������ ��� ����� �������������� ��� ���

����	����	������'������	$���	���*������	 ClassCastException��

 ��� ��� ������� 	�� ��� �	���	���� �	� ��� ����	��� ������������� &� ��� ������ ������ ����

�	���	�����'��	��	������� �	���	����&��	��������	�����������������������������	�

���id���������'��	��������	������������������

�������������'������	$���	���*������	�InstantiationException��

 ��� ��� ������� 	�� ��� �	���	���� �	� ��� ����	��� ������������� &� ��� ����������� �	�

beanName'� �	��	���� ��� �	����� ��� � 5����� instantiate()� ���

java.bean.Beans'���	�beanName���� ������� �	�����

��� ����� � 5����� ���	�� 5*���'� ��� 	����� ������� ������	���� ��� ��������� ��� ���

��������'��	��������	������������������

 ����	��	������	���	�������	�(��������	���	������&�������� �	���<jsp:useBean>�

���	���	��������	�;���1�'�����������������������G�����	���������������� ��	��'�

���	������������������	������$����&�����������	������

���������������� ��������	�����	����<jsp:setProperty>������	����������$�����

������	������$�������	���	�������	'�������	����������
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%��� ������id�&�class'�(�&����������������������#�������� �������/�scope'�type'�&�

beanName��

 Id:��8 ���	�	�� ������������������#���������	������������	���

����������	�����������	��	��������	���������� �	���	������	��	�����������������

�	��	������	����	����� ��� ��id�&�scope��

 class:�������	�� ����������������#�������	���	����&�#�������	�����)��	��8 ��������

��� 	�� ���� ��� �	�� ������ ��	������ &� ����� ������� �	� ��	��������� �E������ ��	�

����� �	����� -�� ��	������� �� ���� � �&E������� ��	��� ����� ���� 	�� ����� ��� ����

��#��������� ���������������������������������	���������������beanName�&�type�

������������class�	�����	��������'��	��������	���������������������������

 beanName:�����������������������������	�
���)��	��-���������������������	���&�
����������������������	����� ��������������	��

 type:�-��������������������������������������#��������������������������-���������
��������	������	����	�� �����������������������	����������������	��	��������#���

�� ���� �	�������������O��������#������	�� ���������������������������	��� ����	���

������������id���

 scope:� 3	����� ��� ��	��*��� �	� ��� #��� ��� ���	� �����1�� ������ �����	������ � �&�

�����������������������/�page'�request'�session'�&�application���

 -�������������������'�����'��	�����#���������	������������������	����������

�������	������������ ���	�����	��������.�	��*������������	������������

 �	� ������ ��� request� �	����� #��� ��� ���	� ����� ����� �����	����� ����� ���

�������	����������������	������ ���	�����	�����������ServletRequest���

 �	����������session��	�����#�����������������������	��������������������

����	�������	���������� �����������������HttpSession����������

 =�	��� �	��'� �	� ������ ��� application� �	����� #��� ����� �����	����� �����

��������������	���#������ �����	����� ��� ��ServletContext���

��� ��$�	� ��� ��� �� �����	���� ���� �� ����� ��� #��� �	�� �	������jsp:useBean� �����

�����������	�����	���	������	�����	�	���������������	��(��1�����������	���������

��	���� � ��� ��id� &�scope�� 8 ����������� �'� ��������	� �������������*����	���'�&�

����#����� ���� �	�� jsp:setParameter� �� ������ �	������� �	���� ���� ���#������

����	�����jsp:useBean�&�������#����������	��'�����	���	��������

%&��'���� )�

��� �����	� <jsp:param<� ��� �����$���� ����� ���������	��� ������ ���#������ ��� ������� ��	�

�	���� ����	�������	����	����� ��������������������	�� ������

-�������$�����	���	��	���	���	����������	��/�

<jsp:include>'<jsp:forward<'<jsp:plugin>'�

�&�����������������������	�����������	����������	���������	����������	��*�����/�

� � <jsp:param name=”paramname” value=”paramvalue” /> 

�������������������	��������	/�



��� ��	�
��
������������������ ������ ��  !�"�#� $� %& '�#��"�(���� �) �*+�

�

�� �����

��


�

� �

 name�'������������������������������������������������	������������������������

 value�'������������������������

%&��'�������)�

-���� �����	� 	��� ���� ���� �	������� ���(����� �	� �	�� ����	�� #��� ����� ���	��� ��	������� ���

��	��*�������������������/�

<jsp:include page="relative URL" flush="true" /> 

%�� ��	������� #��� ��� ���������� include'� #��� �	������ ��� ���(���� �	� ��� � �� �	��� ��� ���

��	������	���� �������	��
������	����������	���������������'�����������	��	������������(����
�	����� �� �	����	�#����������	�����������������	��������	�� �������

-	� ��� ������	��� ���� ���� ��	�� ��� �	�� ����	�� 
��� #��� �	������ ������� ��	���� ������	����

��	��������	������	��" ���@" (��T��0 �C 7@��.������$�#������ ���	������1	����������������'�

��������������������	�	�#����������$�����������������(����'�����������	���������� ���������

�������	��
������	�������

�

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>What's New</TITLE> 

<LINK REL=STYLESHEET 

      HREF="My-Style-Sheet.css" 

      TYPE="text/css"> 

</HEAD> 

 

<BODY BGCOLOR="#FDF5E6" TEXT="#000000" LINK="#0000EE" 

      VLINK="#551A8B" ALINK="#FF0000"> 

 

<CENTER> 

<table BORDER=5 BGCOLOR="#EF8429"> 

  <TR><TH CLASS="TITLE"> 

      What's New at JspNews.com</table> 

</CENTER> 

<P> 

 

Here is a summary of our four most recent news stories: 

<OL> 

  <LI><jsp:include page="news/Item1.html" flush="true"/> 

  <LI><jsp:include page="news/Item2.html" flush="true"/> 

  <LI><jsp:include page="news/Item3.html" flush="true"/> 

  <LI><jsp:include page="news/Item4.html" flush="true"/> 
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</OL> 

</BODY> 

</HTML> 

%������������������������ include/�

 page�'������������#�������������	��������-������ �����O��������� ��� ��#������

����������	������� �	�������������������$�include���

 flush� '� ����� ��������� ��� �����	��'� ��	� ��� ������ ���� ��������false�� ��� ���
���������true'�����E������������������������������������	�������#��������������

����	������	��

%&��'����������$)�

���� ���jsp:setProperty��������������������������������������������������	��#������(�	�

������	�������	������� �	����

����� ���(�����������	�������	��*���/�

 ���� ���'� ����� ��� ����� �	���� jsp:setProperty'� ����� ������ ��� �	� ���� �	���

jsp:useBean'������������� �/�

<jsp:useBean id="miBean" ... /> 

... 

<jsp:setProperty name="miBean" property="algunaPropiedad" 
... /> 

-	����������'����jsp:setProperty��������������	��� �������������(���	���	�������	�

	��������	������(���	��	�������	��&���*����	�����

 �	� ����	��� ��	��*��� �	� ��� #��� jsp:setProperty� ������ ��������� ��	���� ����

�����������	����� �	�� jsp:useBean'������������� �/�

<jsp:useBean id="miBean" ... > 

  ... 

  <jsp:setProperty name="miBean" property="algunaPropiedad" 
... /> 

</jsp:useBean> 

%#�1'����jsp:setProperty�����������������������(���	���	�������	�	�����������'�	��

�������	��	�����	��&���*����	����

�

�

�

�

�
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�������������������������������� jsp:setProperty���	/�

�
��������� 	 
��

	�� �� -���������������#������������	��������	���&���������������������

��������	�����-������ �	���jsp:useBean����������������	��������

���� �	�� jsp:setProperty��

�������&� -���� ��������� ��#������� �	����� ��� ���������� #��� #����� ���

��������	���� ��	� �� �����'� (�&� �	� ����� ��������/� �	� ������ ��� @M@�

���	������#��������� ��������� ��������� ����������	���&���	�� �����

��������	��	� ��	� 	�� ����� ��� ������������ ���� )��	� ����	�

��������������� 5�����������������	�������������

������ -������������������	���������������������������� ������������������

�������� String� ��	� ��	��������� ����� ������ �	��� �� 	E� ����'�

boolean, Boolean, byte, Byte, char,� &� Character�

� ����	��� ��� � 5����� ����	���� valueOf� �	� ��� ���	��� �� ��� ������

�	�����	���� ���� ���� ���'� �	� ������ ���@true@������ �	������������

boolean� �� Boolean� ����� ��	�������� � ����	���

Boolean.valueOf'�&��	����������@UN@�������	������������int���

Integer� ����� ��	�������� ��	� Integer.valueOf�� 0 �� ����� ���

����� value� &� para� � ��	���'� ����� ��� ����� ���� ������ 	�� �����

	�	��	���

����� � -��������� ����������	��������	���������� �������� ����������	�����

#�����������1�������������������������������������	��������	�����	��

���(�� ����� ����'� 	�� ��� (���� 	���/� ��� ������ �� 	�� ����� null� ���

� 5�������������	����������������������

��

-�� ������	��� ���� ���� ���� �	� ���	� ����� ������ �	�� ������ ��� 	E� ����� ���� ���� ��� (�&� �	�

����� ����� ���� ����numDigits� �	� ���� ������ ��� ��� �������	'� ��� ����� ��	���� ���� ���	� �� ���

����������numDigit���%��������#����	�numPrimes��
�

�

�
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��
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Reusing JavaBeans in JSP</TITLE> 

<LINK REL=STYLESHEET 

      HREF="My-Style-Sheet.css" 

      TYPE="text/css"> 
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</HEAD> 

<BODY> 

<CENTER> 

<table BORDER=5> 

  <TR><TH CLASS="TITLE"> 

      Reusing JavaBeans in JSP</table> 

</CENTER> 

<P> 

<jsp:useBean id="primetable" class="tidw.NumberedPrimes" /> 

<jsp:setProperty name="primetable" property="numDigits" /> 

<jsp:setProperty name="primetable" property="numPrimes" /> 

Algunos <jsp:getProperty name="primetable" property="numDigits" />  

Números primos:  

<jsp:getProperty name="primetable" property="numberedList" /> 

</BODY> 

</HTML> 

%&��'����������$)�

-���� ���� �	��� ��������� ��� ������ ��� �	�� ���������� ���� ���	'� ��� ��	������� �� �	� String'� ��

�	����������������	�������������

��������������������#����������	�name'����	�� ��������	����	�������	�������	������� �	���

� ����	��� jsp:useBean'� &� property'� ��� ���������� ��&�� ������ �����1�� ���� �	��������� %#�1�

��	�� ����	����� ���/�

<jsp:useBean id="itemBean" ... /> 

... 

<UL> 

  <LI>Number of items:  

      <jsp:getProperty name="itemBean" property="numItems" /> 

  <LI>Cost of each: 

      <jsp:getProperty name="itemBean" property="unitCost" /> 

</UL> 
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-���� �����	� 	��� ���� ���� ���	����� ��� �������	� �� ����� ����	�'� �� �	� �������� �� �� �	� ��������

�����������

�����	��*���������������	��/�

<jsp:forward page="URL" /> 

Ó 

<jsp:forward page="URL"> 

  <jsp:param name=”paramname” value=”paramvalue” /> 

</jsp:forward> 

-�������������#������������������������	������	������������������	����� ��� �����������	�" ���

#�������
���#����������	$�	������������������

�����������	��������
�����������	�����	����	���	�����	�����#�����<jsp:forward>���

-���E���������� ������5��������	������������	������������������&�����E��������������������

��� ������ ����	��� ��� �������� ��	���� &� ��� ���������� ��� � ���������� ����� ���� ����� ����#�����

����� �����������	������������������

-���������� ��������	����� ������������ ��� ��� ��������������������������	�9���/�	�����<��

����������������������	���������������������&����(����������������	����������	���	���� ����	�

��� ������'� �	�� �����	� 9���/���C ���<� ��	$��1�� �	�� �*������	�

java.lang.IllegalStateException���

-����� ������ ��	����������������	�����*����� �	���������#����������� 5�����forward()����

javax.Servlet.RequestDispatcher���

%&��'������)�

-���������	�	������� �����	��������	����� �	���S )
-. ���-! )-8 ������1���������	���������

�����������������#������	��������������1������������	�����������	����������;�	�
�����
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Tratamiento de excepciones 
-�������� ��	�������*������	����	�
�����������$��� ����	����	��� �$��������������������/�

 ����������

 ��-���������

-�� ��������� ���������� ����������� �	�� ����	�� 
��� ����� #��� �������� ����#����� �*������	�

��������� ����� 	�� ���������� �	� ��� ����	�� �	� ������� ��� �*������	� ��������� �������

����� ������ �	��������	����������������	������������� ����	����������������*������	��

-	� ����� �	�� ��� ���� 
���� #��� ��	���� ��� (�� ��� ��� �	������ ��� ��� �����	�� ��� �� ����	�� ���

������ ��	������������������������	�������� ����������	��������� �������������	�����������	�

���������	���-��������	����� ���� ����	�����������������-����������

-��� ���/�

<%@ page isErrorPage = "false"%> (no es necesario por defecto el 
false) 

<%@ page errorPage = "miPaginaDeError.jsp"%> 

3	����� #��� 	������� ����	�� 	�� ��� �	�� ����	�� ��� ������ &� ������� ���� �����	���������� �	� ���

����	��miPaginaDeError.jsp. 

-	��������	��miPaginaDeError.jsp���	���� ��/�

<%@ page isErrorPage = "true"%> 

����� �	������ #��� ��� �	�� ����	�� ��� ������ &� ��	� ����� ��	���� ������� ��� ������� �	��1	�����

�*������	������������������������������	���	����*������	/�
 
<%@ page isErrorPage = "true"%> 
…………… 
<% if (exception != null) { %> 

Tratamiento de la excepción 

if%>�

-*����� �	�� � �	���� � ��� ��������	��� ��� (����� ����� � ��� �/� �	� ��$� ��� ��� ��������	��� ����

����	�������������	�������	����������������(���� ��������$�	���������(����C ���*� ���

�
<error-page> 

<exception-type>java.lang.MyException</exception-type> 
<location>/error.jsp</location> 

</error-page> 

-����� ��� �������������������������������������/�

�
<error-page> 
      <error-code>500</error-code> 
      <location>/error500.jsp</location> 
</error-page> 


