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A ‘BAD’ STYLE PATTERNS 
����� ����� �����	
�������	
�������	����	�	�������������������������	�����	��������������
��� ����	�������	������������ �� �� �������� �������������	������������ �����	���

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

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

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

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

I Over-complicating Boolean expressions 

 ���
��� �� ��
�

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

if( cond == true ) 
�
���
�

if( cond ) { 
  return true; 
} else { 
  return false; 
} 

�
%������	�� �������� ������������$ �����	�����

�
if( cond ) 

�
�	��
�

return cond; 
�

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

'���� ����	�� (��������
�

II Usage of ‘magic’ Strings, numbers or characters 

 ���
��� �� �
�

!��������	�� �) �
���%���	
������%���	
������������������������������	�� ��������������
�	�������������� ���������	�� �����	������������
�

%������	�� !����������%���	
*	�� ���*��������������	���	��
�

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

'���� ����	�� (��������
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III Overlong methods 

 ���
��� �� �#���� ������������
�

!��������	�� + ��� ���	
�� �������������������������,��� �� �������	���������������
� ������������	
������� ���#���������	
����������������������������	�������� ��

%������	�� %������ �������	����� ��������	���	����� ��	�	����

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

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

IV Long parameter lists 

 ���
��� �� �#���� ������������
�

!��������	�� '�� �������������- ���� �	� ������ ������� �� �����	���. ������ �������
�	�*������������ �����

%������	�� %������ �������	����� ��������	���	����� ��	�	�������	�����������������
������������
������������	
�� ������������
��������class Point�
�	������������	
�int x��	��int y���
��������

& ����	����� ����	����
�������������	��� ������������������	��������	��
����	����
���������/ ��������0 �'�������!������ �����
����� ���� ���	���	�����	������������� ������������

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

V Creating infinite loops 

 ���
��� �� �#���
�

!��������	�� 1� �� ��������	��	��	����while�������
�

int i = 5; 
while(i==5) { 
  //there is no break statement 
  //there is no statement that alters i 
}�

�
1� �� ���������	��	��	����for�������
�

for(int i=0; i>=0; i++) { 
  //there is no break statement 
  //there is no break statement 
} 

�
%������	�� 1�������������� ��	���������� ����	��������������	�����	��������������	��

����$ �������break#�������	����������� �����������������������
�

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

'���� ����	�� 2 ��������� ������ ���������������� �	������������
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VI Looping unnecessarily 

 ���
��� �� �#���
�

!��������	�� '����������������
	� �	����	� ��� �������	
��� ����	������ ��	������������
�� ����������	��	���������/ ���	�������	� ��� ���������	
������	����� ��	�
��������� ��	�������	�	
������ ����#����$ ������������ ��������	����
�
,	���������������	���� �� ����
��������������� ����������	����������	����� �
����������	���������� ��������	����	�����������#��	�����������������
������������������������������������
�
" ����� �� �����
�

boolean doesExist(int num, int[] index) { 
  boolean result = false; 
  for(int i=0; i<index.length; i++) { 
    result |= (index[i] == num); 
  } 
  return result; 
}�

�
%������	�� ,������ ����������	����������	��� � �������� #��	������������	�������������

������������� �������� �����
�

boolean doesExist(int num, int[] index) { 
  for(int i=0; i<index.length; i++) { 
    if(index[i] == num ) { 
      return true; 
    } 
  } 
  return false; 
}�

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

�
'���� ����	�� 3 �������������	������������ �	��������	��������

�
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VII Omitting the default case in a switch 

 ���
��� �� ��

!��������	�� ����� ����- ���������� ����������������������� ����$ ���������� �	���	��
����������� ��������	��������������$ ������ �����
�
" ����� �� �����$ ����������������������	���	���	�����������	����

Box bigOrSmall(int type) { 
  Box b; 
  switch(type) { 
    case BIG: { 
      b.size = BIGSIZE; 
      break; 
    } 
    case SMALL: { 
      b.size = SMALLSIZE; 
      break; 
    } 
  } 
  println(“b’s width is ” + o.size.width); 
  […] 
  return b; 
}�

�
�����	� �����	����o.size.width���������NullPointerException�
����������$ 	��	���������$ �����type�$ ���	�������4,5 �	���%) '6 6 ��
�

%������	�� ������ �� �������� ��� �
��������	�null��� � �������� ������ �������	���
� ����4,5 ����%) '6 6 ��
�

Box bigOrSmall(int type) { 
  Box b; 
  switch(type) { 
    case BIG: { 
      b.size = BIGSIZE; 
      break; 
    } 
    case SMALL: { 
      b.size = SMALLSIZE; 
      break; 
    } 
    default: { 
      return null; 
    } 
  } 
  println(“b’s width is ” + o.size.width); 
  […] 
  return b; 
}�

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

������� �	������	���������� �����
�

'���� ����	�� (�������#������������������������������default��������
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VIII Forgetting to break cases in a switch 

 ���
��� �� ��

!��������	�� " ��
����	
���������- ��������	����$ ���������������	��	�	��	���	����	��
�����	����������������
��� � �������	�������� �����	�������
�		�	
�
�����������	��� �������� �$ ����������	
��
���

String bigOrSmall(int ctype) { 
  String s; 
  switch(ctype) { 
    case BIG: { 
      s = “  big”; 
    } 
    case SMALL: { 
      s = “ small  ”; 
    } 
    default: { 
      s = “neither big nor small”; 
    } 
  } 
  println(“s is ” + s); 
  […] 
  return s; 
}�

������ ���� �	�����	����� ����$ �� �������	��7	���������
�	����� ���8�������
- �	������������ �� �����������������������	�� ����

%������	�� �������� ������ ����

String bigOrSmall(int ctype) { 
  String s; 
  switch(ctype) { 
    case BIG: { 
      s = “big”; 
      break; 
    } 
    case SMALL: { 
      s = “small”; 
      break; 
    } 
    default: { 
      s = “neither big nor small”; 
    } 
  } 
  println(“s is ” + s); 
  […] 
  return s; 
}�

�
4���- �	
��	����������������������	�����. �����#������ �
�����������
�	����
����	����������� ��	���	������ �������	�����	� ��
�
�
�
�
�
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,	������$ �������������������
���������������	��	���	��#����������������
�� ������� �� ��- ����� ��	��������������� � �	���

String bigOrSmall(int ctype) { 
  String s; 
  switch(ctype) { 
    case BIG: { 
      //fall through 
    } 
    case SMALL: { 
      o = “either big or small”; 
      break; 
    } 
    default: { 
      s = “neither big nor small”; 
    } 
  } 
  println(“s is ” + s); 
  […] 
  return o; 
} 

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

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

'���� ����	�� 9 �����	�������	������. �����#������	��	�
�	������������� ���

IX Returning temporary variables 

 ���
��� �� ��

!��������	�� ��������������	�� ���������$ ���������� ������ �� �����������������#�
����
	������ ������	������- ������� �	�����������$ ������	�������	���� �
�����	���$ ����������	
���������	� ������������������	�����������	��

boolean cond; 
[…] 
int temp 
if(cond) { 
  temp = 50; 
} else { 
  temp = 1000; 
} 
return temp; 

�
%������	�� ,��������������������� ���������- 	�$ 	#������	��� � �������� ��

boolean cond; 
[…] 
if(cond) { 
  return 50; 
} else { 
  return 1000; 
} 

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

'���� ����	�� (��������
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X Forgetting to initialise arrays 

 ���
��� �� ��

!��������	�� " ��
����	
�����	�������������� ���	�����	�������	�	
�������� �� �������������
�	��	��� �����	�����������$ 	������	��� ��������������	�����������������
�� ���	�� ����

%������	��  ��- �$ ������������ �������	����������������������������������

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

'���� ����	�� (��������

XI Forgetting to initialise members of an Object array 

 ���
��� �� ��

!��������	�� ,�����. ��	��� ������	��������	������ �����	���������#���������� �� ���������
	��#��������	
��	���2 ���(��	���1� �����	�����������$ 	��

Point[] points = new Point[3]; 
[…] 
points[0].x = 5; 

�
%������	��  ��- �$ ���������������� ��	��	��������	�����������

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

'���� ����	�� (���	������ ��� ���� �

XII Referencing invalid Array indexes 

 ���
��� �� ��

!��������	�� + ���������� ��	��� ��������	� ��	��
������� �: ��	������� ���	
���;��	����� ���
%����	���� �� �� �- ������� ����- ��������
����	
������< �� ������� ��	��� �	
�
����������: ��	���	����������������������������� ��������	�������������� ��

int[] nums = new int[5]; 
[…] 
for(int i=1; i<=nums.length; i++) { 
  nums[i]+=2; 
} 

�������������$ ���	�'���� ,	��� / ��/ �4��	��1� �����	��	���������������
��������	��" ������� ���#������	��� �: ����	����	�������	�������������	��
�

%������	�� �����	��� ���������������������������	
������ �: ����������	
����������
����� ���� ����	
���

int[] nums = new int[5]; 
[…] 
for(int i=0; i<nums.length; i++) { 
  nums[i]+=2; 
} 

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

'���� ����	�� (��������



- 64 - 
 

XIII Forgetting that Strings are immutable 

 ���
��� �� ��

!��������	�� �
const String checked = “checked: ”; 
 
void main(String[] args) { 
  String f = args[0]; 
  prependChecked(f); 
  […] 
} 
 
void prependChecked(String s) { 
  s = checked + s; 
} 

= ��������������� �����������
�� �	��%���	
�����������	
�����������$ 	�
� ����������� ���$ ����7��- ����8��= �$ �� ��#���	��%���	
�������� � ������#�
��� ������������������	� ��- ������������ ��������������� �	���������

%������	�� '��������	�$ �������������	
�����������	��� �����������	� ��- ��������
%���	
��	����������	������ ��������%���	
�����������	�� ���������������
����
	������������
�� �	���

const String checked = “checked: ”; 
 
void main(String[] args) { 
  String f = args[0]; 
  f = prependChecked(f); 
  […] 
} 
 
String prependChecked(String s) { 
  s = checked + s; 
  return s; 
} 

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

'���� ����	�� (��������

XIV Shadowing constants 

 ���
��� �� �#���

!��������	��
�������������������������������������� ��������$ ����������� ��	�� �����
���	���	���������������������	�����������	���	����������� �	���
���
����������	���	�#�$ ��������������� �
������	- ���������������

%������	�� ������������$ �� ������ �����������������	���������	�� �����������
� ���������	���������������	��������� �� ������������	�	�� �	
��

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

'���� ����	�� (��������
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B IMPLEMENTED STYLE CHECKS 
���������������	
�������� �� ���� �	����%�� �� ��- ������ ������������������	����	�'���	��� �
'��'�����������	��,!������������ ���$ ����kenya.eclipse.style.checks��������������
� ���������������������1	����������
����true��	��������� �������	�� ��������� 

I Over-complicating Boolean expressions 
	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- ������� ���� ��������������	��
,!,!,!,!���� bool.BooleanExpressionChecker�

�������������������� bool.BooleanExpressionChecker�
���� �
���� �
	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- �����	����������,�������	����������������	��������
,!,!,!,!���� bool.IfReturnElseReturnChecker 

�������������������� bool.IfReturnElseReturnChecker 
����  
����  
	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- ������� ��� ���������- ��
,!,!,!,!���� bool.EmptyIfElseChecker 

�������������������� bool.EmptyIfElseChecker 
����  

II Usage of ‘magic’ Strings, numbers or characters 
	�� �	�� �	�� �	�� ����� ) �
������	
� ��- ���
,!,!,!,!���� magic.MagicStringChecker 

�������������������� magic.MagicStringChecker 
���� �
���� �
	�� �	�� �	�� �	�� ����� ) �
������ ��- ���
,!,!,!,!���� magic.MagicCharChecker 

�������������������� magic.MagicCharChecker 
���� �
���� �
	�� �	�� �	�� �	�� ����� ) �
���	�*������� ��- ���
,!,!,!,!���� magic.MagicNumberChecker 

�������������������� magic.MagicNumberChecker 
����  

III Overlong methods 
	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- ������ ��������	
���0 �;: �
,!,!,!,!���� metrics.MethodLengthChecker10 

�������������������� metrics.MethodLengthChecker 

�������1	������������1	������������1	������������1	��������� false 

����� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ��	
���> �;: �
���� �
���� �
	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- ������ ��������	
���0 �? : �
,!,!,!,!���� metrics.MethodLengthChecker20 

�������������������� metrics.MethodLengthChecker 

�������1	������������1	������������1	������������1	��������� true 

����� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ��	
���> �? : �
���� �
���� �
	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- ������ ��������	
���0 �@ : �
,!,!,!,!���� metrics.MethodLengthChecker50 

�������������������� metrics.MethodLengthChecker 

�������1	������������1	������������1	������������1	��������� false 

����� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ��	
���> �@ : �



- 66 - 
 

���� �

IV Long parameter lists 

	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- �������	
������ �������������0 �A ���
,!,!,!,!���� metrics.ParameterLengthChecker 

�������������������� metrics.ParameterLengthChecker 

�������1	������������1	������������1	������������1	��������� true 

����� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ��	
���> �A �
���� �

VII Omitting the default case in a switch 

	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- ������� �����	�����������������	��$ �������- ��
,!,!,!,!���� swit.DefaultOmissionChecker 

�������������������� swit.DefaultOmissionChecker 

����  

VIII Forgetting to break cases in a switch 

	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- ���������- ������� �	���� �����	��	��$ ���������
,!,!,!,!���� swit.BreakOmissionChecker 

�������������������� swit.BreakOmissionChecker 

����  

XIV Shadowing constants 

	�� �	�� �	�� �	�� �����  ��- ����������$ ����	���	���
,!,!,!,!���� scope.ShadowedConstantsChecker 

�������������������� scope.ShadowedConstantsChecker 

����  

�
�
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C DEVELOPER’S GUIDE 
�����
��������� ������������������$ ������ ��	������B �	� �1�������� ���� ��	���	�����������
��$ ����������	�$ �%�� �� ��- ���

I Working on KenyaEclipse 

Requirements 

• 1������,!1�� �����	�C �: ����������$ ������������ �%!B ��	��������������� ������

• B �	� �1������������������������� ������������ ������**��������- *- �	� ��

• B �	� �1�������������������#��������@ �C �D�%�� ���5 ����	��) �������%5 ) �#�����
�� � ��������������	�� ��	���	������������	���� �� ���� �	�����	� ���	� �����
�����
�������

Package functionality listing 
������ ���� ���� ��- �
��� ��� B �	� �1������ ��� ����	
� ���� B �	� �� ��- �
���� �	�� ����
��	���	����� ����� ��	���	��
�

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

����� '%����	���	
#��� 	�� ����	��	
����������	#�����

������� ��� ��	- �
�����$ ��	��� �������	������4����'	��� ������ ��	���	�

����
�� ���	��	
����	��	������
��������
����
��� ����
������$ ��	�%��- ) ���	���	����������
�� �����
���	����� B �	� �����	��������������	����
�	�� � ���
� ������ ��������
�� ����#�������������#����- ���� ��#�����- ���	��#�E �
��������- ���� ��$ �����B �	� ������������������- ������
���� 9 ,��������#���
��,	����1/ " '���	�

� ������������ �� ��� ���	
�������	�	
���������������
��� ��� < �� ���������������������
- �	� ��� B �	� �����������������������	����	
�����	���
�� ������	�� ������ ������	�����������	��������������F ������
�������	�� �����������	�������������
��������� ��������F ;��
�����	���� ��� �������	����	���������#�� ��	������������	�B �	� �1������
��������	
�� �������������������� ��������< " �������� �1���#������������
������ ���������#���
��6 �����	9 ����#�'���,	��	�%�����
� �

��� ��� ��� ��������		���*���������	������ ��������	������
������ ���������#���
��< �� �,	�����	������ ����#�B �	� �= ������������

	�������� �	���	�������	�����������
��B �	� �2 �������

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

��� ���� %�� ���5 ����	��) ������D����������������
����� #�� �	�
��#�����
��- ���� ���� ����������������- �	� �%�� �� ��- ������ ��	���	����	��
��- ��� �� ���� �	�����	������� �����- ����
������������ ��
��%�� ��(������� (�
�������	��
������	�
��� ��
���	��	������ ���������������	�%�� ��(������� (�
��

���� 
�	�����9 ,��������
�
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II Caveats 

Eclipse version discrepancies 

������	��	��C �: ��0 �C �;��� ���������� ���������
����B �	� �1������� �����	�����1������C �: �������	��������'(,����� �debug.ui�����������
org.eclipse.debug.internal.ui.stringsubstitution.StringVariableSelectionDialog�
��� ������� � ������	��� �� � kenya.eclipse.debug.ui.launchconfig.ArgumentsTab�� ����
������������	����� ����������������'(,��	�����C �;����������	����������������- �
������
��	
����,����� �����	
�����1������C �;��	������ ��� ���� ���� � �- ������������ ���� �� �����
������org.eclipse.debug.ui.StringVariableSelectionDialog��
�
���� 1������ � ������	�� ������ C �;) @ � ���� �	�������� �	� ��	����� 1/ " �� �������� ���� ����
 �	�����+ ��$ ��,��������� ������� ����������� ��������- �� �������� � �	����������������G ���
" ���1������C �;#������	����1/ " �����	����������������� �� ����	������� �	������������
�����	
�� ��

III The Style Guidance Module 

���� � ������ ��� �� ����� ��� � ����	��� �	� kenya.eclipse.style�� ���� �� ��	���	� ���	��
kenya.eclipse.postBuildAnalyserFactories� ��� ����� ��� �		��� ���� � ������ ���
���� �������� ���� � ����������� ����� kenya.eclipse.multieditor.EditingWindow�
� �	�
���������� ��	���	����	���
�
" �����������������������	���� ���� �� ���� �	�����	� � ����������������� �	����� ����������
����������������������� ����������	������ ���������������������#�$ �����	���	��� ����
�������������������� ��	���	����	���	������� �	�
�� �	���
�
%�� �� ��- ��������
�� ��	����� �����kenya.eclipse.styleCheckers��� ��	���	����	�#�
$ �������� �	�
����� �kenya.eclipse.style.StyleManager��

IV Writing StyleChecks 

%�� �� ��- �� �	���� ��������� �	� �� ������������
��	� �	��	����	��� �����- �
��� �	� ����
��� ������� ������B �	� �1������������	�� ���. ����� �	����������� ��� ������ ���������� ���� ����
B �	� �1���������
��	�����	
���� ����� �	���	�������	��� ���
�
'� %�� �� ��- ��� ��� ���� �� ���� �	�����	� ��� �	� �� ��	���	� ���	�� �	�� ����� ���� �$ ��
�� ��	�	���� ������� � ���� ����� �� ���� �	��	
� ���� ������ ��- #� �	�� ���	��� � ����
���������	��	��������
�	�� � ������������������

Declaring and implementing a StyleChecker 
������ ��	���	����	����������������������������$ ���

<extension-point 
  id="styleCheckers" 
  name="Kenya Style Checkers" 
  schema="schema/styleCheckers.exsd" 
/> 
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1� ��	���	����	�����������	��

,��	��������,��	��������,��	��������,��	��������- �	� ���������B �	� �%�� ������ �� ��- �������

 �	 �	 �	 �	��
������	�) ��- ����
������	�) ��- ����
������	�) ��- ����
������	�) ��- ����������

<!ELEMENT extension (KenyaStyleChecker)> 
<!ATTLIST extension 
  id    CDATA #IMPLIED 
  name  CDATA #IMPLIED 
  point CDATA #REQUIRED> 
 
<!ELEMENT KenyaStyleChecker (customAttribute)> 
<!ATTLIST KenyaStyleChecker 
  class          CDATA #REQUIRED 
  id             CDATA #REQUIRED 
  name           CDATA #REQUIRED 
  defaultEnabled (true | false) > 

• �������������������" ���� �. ���������	�� ������������������� ���� �	���,%�� �� ��- ���
• ������������	�. ������	�����������������- ���
• 	�� �	�� �	�� �	�� ����'�	�� ��$ ����$ �������������	������������	����	��#������������������	�$ �����

���
�����
• �������1	������������1	������������1	������������1	��������$ ����������	����������- ������������	�������� ��������#�������������

� ��������H����H��
�
<!ELEMENT customAttribute EMPTY> 
<!ATTLIST customAttribute 
  name  CDATA #REQUIRED 
  value CDATA #REQUIRED> 

• 	�� �	�� �	�� �	�� ����	�� ��������������������� ���- �� ��
• � ����� ����� ����� �������� ������������������������ ���� ������

�
1��� �� ��	���	� �	�� ������� �	�� ��� � ���� �B �	� �%�� �� ��- ����#� $ ���� ��. �����
������������������ ���
�
����	�� ������������ �������� ����	������	��
������	���
���	����������������	���������
���������������	����������- ����
�����������1	���������
����������$ �������������- �����	�������� ���������������� �� ����
������� ������� ���	
���%�� �� ��- ���$ ��������� ���������������������$ �#� $ ��������������
�	������������ ����������� ��#������	�� ��	��������� ������������	�������	������� ��
,�� ���������� ��������	���������������� ��� ��������� ������������������#�����	������������ ����
��� ��������������#����	�������������������	�. ��������������������	��
'�
������ �� ����������������������� �����) �����6 �	
�� ��- �����
�
" �	���� #� B �	� �%�� �� ��- ���� � �� � �	���	� � �������� ������ '����������#� $ ���� ����
� ����	
�����- �� ������ ��������������	���������������������������%�� �� ��- �����
�
= ���#� $ �� $ ���� ��- �� ���� �6 �	
������ ����� ������ ��- �������	��� �� �����	��������$ � ��� ���
���������	�� �� ���� �	���� �	� �������
��	��'�����
�� ������ ��	���	����	������	����	����	�
���� �����- ���� ���� #������������$ 	�����	�� �����$ ���	����
�
!��������	!��������	!��������	!��������	����
������- ���������������	��������
�	�� � ���������������$ ���
�
<KenyaStyleChecker 
    class="kenya.eclipse.style.checks.metrics.ParameterLengthChecker" 
    name="Check for long parameter lists ( &gt; 8 )" 
    id="kenya.eclipse.style.checks.metrics.ParameterLengthChecker8"> 
    <customAttribute name="length" value="8" /> 
</KenyaStyleChecker> 
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2 ����2 ����2 ����2 �����
��������� ��� ���� �	�. ��� ���	�������� %�	�� ����� %�� �� ��- ��� �	� ��� �	��
����� $ ���� �������	��
� �����������������	
�������������#������� ������������	�����	����

����� '������������� '������������� '������������� '���������$ ����	�� �����	
�����	������� ������A ���
�
���� �������1	������������1	������������1	������������1	���������������� ��� � ����	
� ���� � �������������	� ��	�� ���� �������� � ����� ���
true#�������
������ �
�������	���������������������� ��
�
'	�� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ���� � ��- ��� ��. ������ ��� �	��
����� �� %�� �� ��- ��� $ ���� ����
���� �$ ��- ��/ 	�� ������� ���� �	�����	�	������������������
�

,� ���� �	�����	,� ���� �	�����	,� ���� �	�����	,� ���� �	�����	����
�������������	
����	�����������#�$ ����������� ��	���	����	���	�� ���. ������������ ���� �	�����	�
����	���������� �IStyleChecker#�����������	����������� ���� �	�����	��� �������#����� ���	
�
� ��������������� ����������������� ����������������
�
3 �� �	� ������ ���� ����#� �� ��	��	
� AbstractStyleChecker#� $ ���� ��. ������ ��� ���
�� ���� �	�������$ ��� ��������
void configure(java.util.Map)�
void performCheck(mediator.ICheckedCode, IFile file).�
�
configure� ��� ������ ������ �	�� ������� ���� ����� � ����������� �������� ���	
� ����
����� '��������� ��
� ��� ���� �	���	�� ��� ���� ��- ��� ��� �� � ��#� � ����	
� �	�� ���� ���
�� ��������,	������� ���� �	�����	#�$ ��������� ������� ����������������	
���������������	�����������
�	����������
�
private int fMaxLength = Integer.MAX_VALUE; //default is 'infinity' 
 
public void configure(Map customAttributes) { 
  String ln = (String)customAttributes.get("length"); 
  if(ln!=null) { 
    try { 
      int length = Integer.parseInt(ln); 
      fMaxLength = length; 
      //retrieve the length from the configuration 
    } catch(NumberFormatException e) { 
      //ignore (if fails, we will be using the default value) 
    } 
  } 
} 

�
������ ���� �	�����	����performCheck��	�������
����	�C ���������" ����#�$ ��$ ����������� �
�� ������ ��� ��	�� ���� � ������ ���������	�#� ��	�� ����� ��� ���� ���	�� $ ����� $ �� $ ���� ��	��
����� ������������%��	�#�$ ���	���	
������������ ��������������- ��� ��������� ���������	�
fMaxLength���������� ����	���	����	� �	�������������������- ������	�����������	���	��
��
���
���	
���

Phase 1 
/ ����	�	
�� �����������	���	�������	������� ��������������������� �����
�
IFunction[] funs = code.getFunctions(); 
�
�������������;���	���
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Phase 2 
3 ���	����������������	�������	����������	������������������������� ��������" �����$ ��	����
�����	���������� ��� �� �	�	
������ �������$ ����������	���
//we will need this later 
IDocument doc = getDocument(file); 
 
//lengths will contain the offending method's location 
// and the number of arguments they accept 
HashMap lengths = new HashMap(); 
 
//we first examine each function in turn 
for(int i = 0; i < funs.length; i++) { 
  IFunction function = funs[i]; 
  AFuncDecDeclaration decl = function.getDeclarationNode(); 
  //the following is cheating as it 
  // requires implicit knowledge of the AST. 
  // the 'proper' way is to use a 
  // visitor that counts the number of parameters 
  AFormalParamList paramlist = (AFormalParamList) 
                                decl.getFormalParamList(); 
  if(paramlist==null) { 
    continue; //no parameters 
  } 
  Node n = paramlist.getTypeName(); 
  List list = paramlist.getCommaTypeName(); 
   
  int length = (n==null) 
    ?0                 //if n is null, length is 0 
    :1 + (             //otherwise 1 for n, and add.. 
      (list==null) 
          ?0           //..0 for a null list 
          :list.size() //..or its length 
       ); 
   
  if(length>fMaxLength) { //test against max length 
    //we actually wish to highlight the parameter list 
    ISourceCodeLocation loc 
      = AdvancedPositionFinder.getFullLocation(paramlist, doc); 
    lengths.put(loc, new Integer(length)); 
  } 
} 

�
2 ���������$ ���������� ������������	�����	�� ������������ ������������������������	�������
����������������������	������������� �������	���������#�$ �������������������	���	����� �
��������	������������	��	
�IDocument��

Phase 3 
������	����������������������
���������	���� ����	���������������		������	���	�������������
�
//can now go through 'offenders' and create the appropriate markers 
//this must be done in an IWorkSpaceRunnable 
final Set offences = lengths.entrySet(); 
IWorkspaceRunnable runnable = new IWorkspaceRunnable() { 
  public void run(IProgressMonitor monitor) throws CoreException { 
    for(Iterator it = offences.iterator(); it.hasNext();) { 
      Map.Entry entry = (Map.Entry)it.next(); 
      //retrieve the data from the map 
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      ISourceCodeLocation loc 
          = (ISourceCodeLocation)entry.getKey(); 
      Integer length = (Integer)entry.getValue(); 
       
      String msg 
          = MessageFormat.format(MESSAGE, new Object[]{length}); 
       
      //super can do the marker creation 
      createKenyaStyleMarker(file, loc, msg); 
       
    } 
  } 
}; 

�
$ �����) 1%%'5 1�������	���	��������������
public static final String MESSAGE = 
  "This method takes {0} parameters. " + 
  "\nTry splitting the method into " + 
  "smaller functional parts or creating" + 
  "\na class to group closely related parameters."; 

�
����I: J�������������� �������	
��������������� ������������������	������� ������ ����� �����
���� ����	�������	������� ����
������������������������������������� ��- ����	������������ ��
���$ 	#������	���	�#��	������������ �� ��$ ����������������������� ���$ ��	�	
��
�
" �	���� #� �������		�����	������������� �������'
��	#��������������������������� �������
� ����������������	��$ ����� ��� ������
//execute the runnable 
runMarkerUpdate(runnable); 

�
3 ����� �����	��

• ��$ ����� ����������$ �������%�� �� ��- ���

• ���������� ������ ����������- ����� ���$ ����	���������������'%���	��� ��������

• �����AbstractStyleChecker����� ������ ���������������� �������
�
3 ����� ��	������	��

• = �$ �������������������	��

Style Resolutions 

& ��������	�� �	� ��� ������� ����	
� ���� �� �����	� ��� ���� IWorkspaceRunnable�� ����
����� ��� ��� �	���	������ �	�� ��������� �� � ��#� $ ���� ��� ����	��� �	� ���� ������
fResolutionMap�� ,�� �	���� �	���	���������� �	� � ��� �� �	��������������� ��. ������������
� ��� ��� �����	��� ��� ���� ���� �$ ��- � �� � �� ���� ��� ���� �������	��� � ������
Map getMarkerResolutionMap()�� ���� � ��� ��� �� ������ ��� ��� ���������� �	�� ����
��		����������	���	��� �������� �IMarker����IMarkerResolution[].�
�
'	�IMarker���������	������� �createKenyaStyleMarker#�$ ���������& ��������	��	����
�����������	��		������������� ��	���	����StyleWarningResolution��������	���	������
�	���� ����	�	������� ����������� ��������������	��
�
9 ��� ���� ������ fOperation� �	� StyleWarningResolution#� $ ���� ��� �	� �	���	�� ���
DocumentModificationOperation�
�kenya.eclipse.multieditor.kenya.refactoring�#��������	����� ����������	�������
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$ ����������� � �������������	�� ,�� � ������	��� $ �	���� � ���������	�������#���� ��� ���	H�� �����
fOperation��,��������������������������$ ��������������	������
��
�
= ��������	��� �� ���������StyleWarningResolution��� ���� �	�����	��
�
class BreakOmissionMarkerResolution1 extends StyleWarningResolution { 
  public BreakOmissionMarkerResolution(IMarker marker) { 
    super(null, marker, new DocumentModificationOperation()); 
    fLabel = "Create break statement"; 
    initDescription(); 
    init(marker); 
  } 
  private void initDescription() { 
    fDescription = "<p><b>Explanation:</b></p>" + 
     "<p>A <b>break statement</b> marks the end of a 'case' in a " + 
     "switch block. This prevents cases from falling through, which " + 
     "means that the <b>next</b> case is <b>also</b> executed.</p>" + 
     "<p><b>Note:</b> If the case is intended to fall through, you " + 
     "should create a <em>fall-through comment</em> instead.</p>"; 
  } 
  private void init(IMarker marker) { 
    IDocument doc = getDocument((IFile)marker.getResource()); 
    if(doc==null) { return; } 
    //find the place where we are supposed to insert our generation 
    int offset = marker.getAttribute(FIX_OFFSET, -1); 
     
    if(offset<0) { return; } //can't continue if no such place defined 
     
    String prefix; //line indent 
    String postfix; //next line indent 
     
    […] //calculate prefix and postfix 
     
    String insertion = prefix + "break;" + postfix; 
     
    fOperation.addOperation( 
         DocumentTextOperation.newTextInsertion(offset, insertion)); 
  } 
} 

 
�������������	����� ����������	����������	��#�	�� ��� ��	������	#��������	��	��������� �	���
K ���$ ������������ ��	������������������������	����$ �����	����	
�= �) 6 �� ��- ����'�����
��
	���������
���������������#���������� �������$ �� �������� ����	
������������ ������ ���
�
'	���������	�����	������������ ����	
����IMarkerResolution[]��9 ��	
��	������ �����$ ��
������������ �� �������	��	���������	��������������� ��,	������������� ���� �	�����	��������
BreakOmissionChecker#��	���������������	������ ���� �	���#�����$ �	
������������	������
����������
���� � �	�� �	�����������break������� �	���'��� ���������	�� ���� � ��������� �����
������������������������� �������$ 	�����$ ��2 ������������������ ����	
��������	
����� �����
���
�����= �) 6 ��

�
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D USER MANUAL 
,�� �	����� �����	
� �	� ����� � �	���� ���� 	��� �������	��� � �� ����	��#� ������� ���� ����
1������3 ��- ��	��9 ����5 ����3 ��- ��	��9 ����5 ����3 ��- ��	��9 ����5 ����3 ��- ��	��9 ����5 ���������� ���� �	���

I Prerequisites and Installation 

B �	� �1������ ��� ����� � �� �������� $ ���� 1������ � �����	� C �: � �	�� ���� �� �	� ���� �������	
�
�� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���
��	#� � ��� 	���� ��� �	������ �� � �����	� ��� 1������
�������	��	
����� �����������	
��� ���� ��
�
����	������B �	� �1�����#������	������ �����	����������	��	��������� ����� �����	����1�����#�
����������	��� �����	�����1������C �: ��	�������������� �����	�����1������C �;��
B �	� �1������ ��� ������������ �	� �� G ��� ����� �� ��� ����� $ ���� ���� �	��	
� ��G ����� �	�� � ��� $ ����
��. �����3 �	L �������	��. ��� ���	������ �������	�������� ����� ��$ ������	��	����
�
9 ��	
� ���� ������� #� �� ����� ���� ����� ��� �	��	��� ��� ���� �������� � �	� $ ���� � ��� �	��������
1�����������	�� �� ��� �� � ���������1�����#� B �	� �1�������� ��	���	����� � $ ��������� ��������
����� ���������
�
,	������� ��� �	������ ������ �	���� �	�������1������������� ���� #����������������� ���� ����
���� �� $ ���� ���� ����� �� �	���	�	
� ���� B �	� �1�����= ���� ���
��	�� ,�� $ ���� ���	� ���
���������� �������= �����0 �= ���� �	��	�����	- ��	�1�������

II The Kenya Perspective 

,	����������$ ��- �$ ����B �	� �#�� ���$ ����	��������$ �����������B �	� ��(�������� ���K ����	�
���������� ���- �	
��	������ �	������ �3 �	��$3 �	��$3 �	��$3 �	��$ ��	��������	
�/ ��	���������� �/ ��	���������� �/ ��	���������� �/ ��	���������� ���
%����������	- ��������B �	� ��(�������� ��	�����������	��������� �	�#����	��������������
/ ����/ ����/ ����/ �����������$ 	�����$ ��	��������B �	� ������ �����������
�

�
�
,	��	��. ��	������#�����B �	� ��(�������� ���������	�$ �����������#������	���$ �� �����
���� ��������	
�������� �����������������������
�
����B �	� ��(�������� ��������������������� ��	���	����� �����������������B �	� �#��������
���� B �	� �� ������� �	�� ��	� �	�� ����
� �������� ���� B �	� �� ���
��� ��� ���� �����$ �	
� ��$ �
���������� ����	���$ ����� �- ����������������������� ���	�������������
��� �$ ����B �	� ���
K ���$ ����	����������� ����������	
�����B �	� ��(�������� ���� �������	
���$ �	��$ ��������
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III Getting started 

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

Creating a Kenya Project 
,	� 1������ �� ��� ���	
� ��� ��	�� �	� (�������� ������ ���� �������	�� - �	��� ��� �������� ����
�������	��- �	�������������#��������< �� ��(�����������< �� �����B �	� ��(�����������B �	� ���
'���� ����$ ��- �$ ����B �	� �����������������	���B �	� ��(��������
�

;� ,	�����1����������������� �	������ �" ����0 �2 �$ �0 �" ����0 �2 �$ �0 �" ����0 �2 �$ �0 �" ����0 �2 �$ �0 �(��������(��������(��������(����������������	�����2 �$ �2 �$ �2 �$ �2 �$ �
(�����(�����(�����(������$ �G �����%�����B �	� �B �	� �B �	� �B �	� ��(������(������(������(�������	�����B �	� �B �	� �B �	� �B �	� ������������	���- �2 �� �2 �� �2 �� �2 �� ���

�

'����	���� ���'����	���� ���'����	���� ���'����	���� ��� #��������B �	� ����������� ��$ ���������� ����	#����	�� ����	���
�����- �
�	�������B �	� ��1� ��������	��������2 �$ �2 �$ �2 �$ �2 �$ �����0 �B �	� ��(�����0 �B �	� ��(�����0 �B �	� ��(�����0 �B �	� ��(���������� ������ �	���

�
�

? � / 	�����	�� ����
�#��� �����	�� ���	�����(������	�� �(������	�� �(������	�� �(������	�� ���������	����- �" �	���" �	���" �	���" �	���������
B �	� ����������� ������� ������� ����	���	���������$ ��- ��	��$ ��������	�$ �
B �	� ����������	�����B �	� ��1� ��������
����������������������	������	�� ����$ ��- �����������������B �	� ��1� �������
�����	���������������
����������	��	�$ ����� ����	������#���������	��� ����� �
�������
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Creating a new Kenya file 

����B �	� ���������������� ��������	����	�����B �	� �1�������1������
��� �� ���$ �������������
�	� �����$ 	� ���������� 2 �$ � B �	� �� " ���2 �$ � B �	� �� " ���2 �$ � B �	� �� " ���2 �$ � B �	� �� " ���� $ �G ���� � �- ��� ������� � �����������	�$ ����
��� � �	�
1�������
�

;� ,	�����1����������������� �	������ �" ����0 �2 �$ �0 �" ����0 �2 �$ �0 �" ����0 �2 �$ �0 �" ����0 �2 �$ �0 �/ ����/ ����/ ����/ �����������	�����2 �$2 �$2 �$2 �$ �$ �G �����
%�����B �	� �B �	� �B �	� �B �	� �����" ���" ���" ���" �����	�����B �	� �B �	� �B �	� �B �	� ������������	���- �2 �� �2 �� �2 �� �2 �� ���

�
�

'����	���� ���'����	���� ���'����	���� ���'����	���� ��� #��������B �	� ����������� ��$ ���������� ����	#����	�� ����	���
�����- �
�	�������B �	� ��1� ��������	��������2 �$ �2 �$ �2 �$ �2 �$ �����0 �B �	� ��0 �B �	� ��0 �B �	� ��0 �B �	� ��" ���" ���" ���" �������� ������ �	���

�
�

? � ����	�� ����
����- ��� ���������������	���	��#�$ ��������� ������������������
��������������������������	�����1� ����������	�� �
������
K ��������������- �������	�������� ���� ���� ���� ���	�� ������������������������	�� ���	��$ �������
�	�< �� ��- 	�$ 	�������� �����	�� ���K ���$ ����	���������������	�	�� �������	���
���� �������� ��	� �	���	��	��� ���$ �������
�� �	��������	�$ �� ��
������������	
���- ������$ �������� ���$ �������- �����
�	��������� ��	� ��	� ��	� ��	�� ������ ������ ������ �������%�	��
����B �	� �����
��� ����. �������� ��	�� �����������������	�#�������������������������
�	��$ ���������
�� �	��������� ��	�� ������$ ������������ ������� ��	��������	�������
	�$ �����#���������� ������	���	��������� ������� �����������������������	���������$ �� ��
�	�$ �����	�,!1��	����������� ������� ����� �	���
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C � ����	�$ ������$ �������	��	�����B �	� �*< �� ����������,��� ������ ��	���� ����$ ���������
����B �	� ��(�������� �#�� ����������������	�$ ��
K �������	�$ ������ �������������
��� � �	
�� ����������B �	� �����������	����	
�
B �	� �1�������= �$ ��������������������	�������������������� ����	����	�����	�� ��
��������

IV The Kenya/Java editor 

Layout 

������������	������� ��	�� �����$ ���������/ 	�����$ ������ ����� ���B �	� �����#��������������
$ ����� � ��� �	� � ��$ � ���� �������	��	
� < �� �� ���� ����� ���	
� � ���� ���� ��� �������������
����$ �������$ ��	� ���� � ��$ �#����� � ������ �� ������ ������� ���� �������� ���������� ���� ����
��������

�
�
�������������
���
������ � �	��#�- �� $ ����#�%���	
������	��������	������������� ����� ����,��
$ �����������
���
����������$ ������ ����� �������������$ �	
�����������$ ������ �������	��������
,	�������� �� ����������	���	�����	������	�������	����
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����������������������������	���	��	����������	������
� �����. ��

�����	������������� ��� ���
���
��������������
� ������������	����������������������������������������������'		����'		����'		����'		������	�& ������	�& ������	�& ������	�& �����
� ������� ��- ����	�������
����
����
����
���������������������������/ � ��� ��$ �& ����/ � ��� ��$ �& ����/ � ��� ��$ �& ����/ � ��� ��$ �& �����
� ��
��� �����	�� �������	���A ��	��M �������������������� ��	
��& ���� ��	
��& ���� ��	
��& ���� ��	
��& �����

�
'		������	�& ����'		������	�& ����'		������	�& ����'		������	�& ��������
���� �		������	� ������ ���$ �� ��	�� ���� �������	�� �		������	��� ������ ����� ��� ������#�
$ ��	�	
�#����- � ��- �#�����- ���	��#����#���� �����$ ����$ ��������� ������������ ��- �	
��	�
������	�$ ����	��� ���� ���
���
�������������	��������������������� �	����������		������	��
�
/ � ��� ��$ �& ����/ � ��� ��$ �& ����/ � ��� ��$ �& ����/ � ��� ��$ �& ��������
������ ��� ��$ ����������$ ���� ���������������- ��$ �����������	��������������������	���� ����
����		������	�#���� �������������		������	�������������������	���������������� ��� ��$ ����������
������ ��� ���� ��G �� ��� ���� ���� �	��� ����� � ��	�� ����#� $ ����� ���� �		������	� ��������
� ��������� � ��� ��� ����������������	������������������� ����������- �	
���#������� ��� ��$ �������
��$ �� ������������� ������#����� ����	�����������. ��- �� �	�� �
��������	��		������	���������
	������$ �	
��	���������	���
���	�$ ��
�
 ��	
��& ���� ��	
��& ���� ��	
��& ���� ��	
��& ��������
������	
�� ������
�� ����	� �	������	���� $ ����������	
��� �	� �������� �	����	�� ����
����� ��� �� ��� $ ��� ��� ���� ����� �	� ��� . ����� ��$ ������ $ ��	� ��� �	
� ��� ���- � ��	
��� �����
���- ��������	���	����� �����������
��� ��
�
= �� ���	
= �� ���	
= �� ���	
= �� ���	
��� �����������������������$ ����
�� ��� ���� �����	���� ����	�������$ �� ����� ��� �����
���� �� �
����	���	��	�������� ����
����������	��	�����������- � ��- ��������	���������
�
& �
��& �
��& �
��& �
��������- �	
��- �	
��- �	
��- �	
� ����$ �� � ��� ��� ����� ��� �� �����	
�#� ���� ���- � ��- �#� ���- �#� ���� ������
����	������������� ������������ �����1���1���1���1����� �	������ ��
�
���� ������ ������� $ ���� ��� ��� �� �����	�� �
��	#� $ ��	� $ �� �	������ ��� �	��� �������
����������

Problem view 
(������ �� ����� ��� �� �� ����� �	� ������ �$ 	� � ��$ #� $ ���� �������� ��� ���� ������ � ��� ����
����	��

�

1����������������� ���������� �	�����������������������	���	�������������. ��- �	�� �
����	��
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V Running and Debugging your code 

6 ��- ����������������������

/* 
 * Created on 24-Mar-2005 
 * Author: tt101 
 */ 
 
void main() { 
 //print the famous words...  
 println("Hello World!"); 
}�

,���������������������. ���������#���������������������	���$ ������	� ���	
����������	���
�������������� ���������%����$ ����$ ��
������������N �����������C ������������ ���������
��		�	
��	������

�	
��
) �- ������) �- ������) �- ������) �- �������� ���������������������������������� �	�����+ ��$ �	�����+ ��$ �	�����+ ��$ �	�����+ ��$ #�������. ������� �����	������
���
��� � �	
����	
�,*/ ��,	���*/ ��������
�

;� ) �- �������� �������$ ��- �	
�$ ����	�����B �	� ��(�������� �B �	� ��(�������� �B �	� ��(�������� �B �	� ��(�������� �����
/ 	�� �����B �	� ����������� ������������	���	����� �������	��B �	� ��
���
��� ���

? � / ��	/ ��	/ ��	/ ��	���������� ���$ �	�������	�����������������������������	�����B �	� ��1� ������B �	� ��1� ������B �	� ��1� ������B �	� ��1� �������
C � K ����	�	�$ ������������	�������������	�������������	�������������	������������	���������������������������

��
�����- �� �	�����������������������	�����1� ��������

�

'���������$ �� �������	���������
��������& �	& �	& �	& �	�� �	������ #�������������	���
���������� ����	�������#�� ����	���	������� ���������
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Running 
�����������	�$ ����	���	��
������	#���� ��� ���- ��	���������$ �	�� �����������	���	�
����������	��������& �	�'�& �	�'�& �	�'�& �	�'���0 �B �	� ��'�B �	� ��'�B �	� ��'�B �	� ��'��������	�������	�������	�������	��

�
�
�������������	�$ ����������	�������	
������� ���	������ ���� ���������2 ���������������	�
����� ��� ���� �� �������� ��� 	��� �	� � ���� �� ���� � ('�= �� K ��� �	� ��� � ����� �� � ���	�	
� ��
�� � �	����	������ �������������	���� ��	
����� ����$ �������. ��������B �	� �1���������������
��� ����� ���� ���������
�
/ 	��� ������ ����	��	����������	#�� ���$ ������	�����������������	�����	�������� ��� �	���

�

����� �	�����$ ������� �������	����	��$ ��������� �������	�������������� ��- �	
��	�����
��	���������	���������	���������	��������$ ����������� ����	������� ������� ������� ������� �������	���	��	���	��	���	��	���	���

What happens when we run the thing? 
K ���$ ����	������������� ����	
������	���	�������- 
���	���	�������������� ������$ �������
	�$ �� ��$ ����$ ������������������ ��

�

������������	���	����� �	���������� ��	������������ ��$ ��	���	���	�$ ��	��	�����,	������
�������� �����������������������������������	��

�

 �	
���������	�#�� ������ ����	�� �������������������	����	
�B �	� �1�����O�

Debugging 
!���

�	
�����$ �������� �	����������	���� ��� � �	�������	�������������
��� ��� �����#�
��������$ ���	�����$ ��������
����$ ��	
���!��#������������
��
��
��

�	
��
�
) �- �� ����) �- �� ����) �- �� ����) �- �� ����� � ��� ��� �� ����� ���� ���� ����� ������� �	� ��		�	
� � ���� �����		�	
� � ���� �����		�	
� � ���� �����		�	
� � ���� ���#� ��� ��� �� ����	��
��� ���� � �	��	�������������
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!���

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

�

%�	��$ ���� ���������������������#�� ���$ ������	���������������������������
��� �������� �
�� ����#�������
�����$ ������������������$ ������������
����$ �����

�

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

Breakpoints - what was that about tracing instructions? 
������������������������������#�� ���$ ����������	�������������$ �������������������- ���	�����- ���	�����- ���	�����- ���	����������������� �
���� ��	���	����. �������$ �������,����������������

���$ �������������	�������� �����	����
����$ �� �������	�������������	��� ����������	�����������	
���
�
���� $ �� � ��� $ ��- �� �	� B �	� �1������ ��� ����� � ��� ��� ��� � ������� ��-������� ��-������� ��-������� ��- � �	� ���� '		������	�'		������	�'		������	�'		������	�
& ����& ����& ����& ������	�����������#�	�� �����������	���	�$ ����� �����������������- ���	��������$ ������������
����- ���	���	����������� �����	�������	��	�������	���	��������	���	��	�������������������
� ���- 	�$ ��������������

�

o ������ �� ����������- ���	��� ����	����������- ��	�����
��	��	�����$ ���������������
o & �
�����- �	
�$ ��������$ �� �������������*�	����������� �������� ��
o ,�� ��� ��� ������ ��������� ��� ���� ��	��� 
���	��� ����- ���	���� ����� ��� ��	�� �� � ������������������������

������	
������	
������	
������	
� ���� �	�������	� � ��� $ ���� �������- ��	��	�� ���	����������- �	
��	� ����
�������

o ��� ��- � $ ���� �	�������	� ��� ���� �	�� ����� ���� ���� ����- ���	�#� � ��� �	� ��	
���
��- ��	���������- ���	���		������	��

o ��� ��	
�� ��#� ����� ��� �� �� ���� ����- ���	�� �	�� � �- �� �� �������	�� �	�� ���	
� ����
���������� ���

The Debug Perspective 
 ��- ��	�����
����
����
����
��
��	#��������� �#����������$ �	
�$ �	��$ ����������������

�
��������

�������������	������$ 	���������� ���	������ �������������������	���	����� �����
�$ �����������!���
�(�������� �#�� ����	���- ��	�K ��K ��K ��K ����	����������������
��
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'������	���� �	
����������
#�� ���$ �����������
��� ��������������

�

6 ���� ���������� ����	�������� ���� ��	�	��������������
���
��������� ���
' ������ ������ �	����� ������ �����	���� �������
��� �� ���� � ���� �	� �����#� ����� ������ ������ ������ �#�

�����	�#� ����������������#� ����		��#� ����� ���� �	����#� ����� �	������� �	������� �	������� �	��#� ����� �� ������� �� ������� �� ������� �� ��#� ����� �����	����� �����	����� �����	����� �����	�
��	�������������� ����,�$ �������	��� ����	������������������������������ ���

4 ������ ��$ �������� ����������	������������� �����	���$ 	��������� ������$ ���� ���
����	��� ����������������������- ���� ���,��� ��������� ������������	��������- ���	��
� ����������������������#����	�� ����	���- ��	������	������ ��$ ������$ 	����������
�� �����	��	��� ��	�	��� ��	��!��

  ����� ��������� ��$ �����$ ��� �����������	��������$ ����� ����������������������������
����	���������� ����	��$ ����������� ��������	
������ �������
�� �������������
����- ���	��� ��$ ������� ���� �	�
��� ��������- ���	����������������
�������	��

! '�������- �	
��	���� �������	�4#������� ��$ �$ ������� �����������	��$ �����������	���	�
����� � ������� ,	� ����� ���� � ��� ������� 	����� ����� ���� �� �����	� ��� ����	����
�� ���� �$ �����$ ��������������- ���	�����������

1 ���� �	����� � ��$ � ��� ��- O� ����� � ��$ � ��� �� ���� � ���� ��� �� ��� ������� �	�� ���
�� ����	����	�� ������������	�����������������

Resume, Stop, Step 
��������������� ��	���	���	�����������	������� �����	�����������
��� ��	�����
�� ������
/ 	�������������	���������������������- ���	��� �������#�� ����	������ ���� �����	��� �
��- �	
���������� ������ ������ ������ �������	��
��������������������������	�$ ����������������
��� �������� �	������������� ��	���� � �������� ��K ����	�
�������������	�������$ �������������
%�����	��%�����	��%�����	��%�����	���������������� ���������	�� ���	�������	�������	����
���
������	�!���
%������ ��%������ ��%������ ��%������ ���������������- �������	�� ���	�������	������	�������	����	����	
�� �������������
%���������	%���������	%���������	%���������	�������������� ������� ��� ���	
������������	������������������ �������
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The Console View 

B 	�$ �	
���$ �������������� ��$ ����. ������� �����	��$ ��	�$ ��- �	
�$ ����,*/ ��,	���*/ ��������
,��� �������$ ��- �	
�$ ����,*/ #�� ���$ ������� ���� ������������������������������	�����	����	����	����	��� ������������
�����������	���B �	� ���
6 ������� �� �	�����������$ �	
������

/* 
 * Created on 25-Mar-2005 
 * Author: tt101 
 */ 
 
void main() { 
 while(!isEOF()) { 
  String input = readString(); 
  println("You typed: "+input); 
 } 
}�

�
3 �������$ �������� ��������������� ������������� �����	��	�������$ �	
�$ ���������	��

�
�������
��� �$ ����	
������	�����

��
'������� ��	
��= �������	�����	�������	
�1	���1	���1	���1	�����

��
3 ���	������������ ������	
������� ��#����������� �����	��$ ��	��������	�������	�������	
�
1/ "1/ "1/ "1/ " ��1	��/ ��" ��������������������
��� ����� �	�������� ��- ��- ��- ��- �������$ 	$ �������	��	
�����$ ��

��
4�����������������������	
�������1/ " ����1/ " ����1/ " ����1/ " ��#��������
��� ����	�$ ������������� �	�����

�
,� �����	�����	��������������	������ ��$ ��
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o ,	�������������	�green�������
o / ���������������	�blue�������
o 1��������������	�red����������������� ������	�� ��������	������������
o 1/ " ��	��������� ����� ����	
������	������ �	��
o �����	������	����� �	�����������
��� ��� ����	
�������������������������������	�

Changing launch settings and specifying arguments 
,�� $ �� 
�� ��- � ��� ���� ��
�		�	
#� $ ����� $ �� ���	���� ���� ���
��� � ���	
� ���� ���	��
��������E ���� ����	
�������	���������
��� �	������ ��	�������

�

K ���$ ������������	����$ ��������6 ��	�� �	��
������	�!����
��

�

,�� �������� ��� � ����� ������ ����������
� � ����������$ �������	������������������� �	������#� ����
�������	�����	
�����'�
�� �	��'�
�� �	��'�
�� �	��'�
�� �	������#��������	���	�����	
�����%�����	�� ��	%�����	�� ��	%�����	�� ��	%�����	�� ��	���- ��� ��	�
����) ��	������
�
K ��� �	� ������ � ��	��� �� ��
�� �	����	��� �� ��
�� �	����	��� �� ��
�� �	����	��� �� ��
�� �	��� ��� � ���� ���
��� � �� � ���	
� ���� '�
�� �	��� �����
'�
�� �	������������������� ��	� ��� ��	�����$ ��������#������ ����	������������. ������
����	������
�� �	���������	���	��������
�
����%���� �	� � ��	%���� �	� � ��	%���� �	� � ��	%���� �	� � ��	������	� ����	�� � ����� �	�� $ ��	� � �������
� � �������
��� �� ,�� ������� � ���
��- ��#� ���� ����

��� $ ���� ����� ������� � �����	�� ���	� �	����	
� ���� � ��	� � �����#�
��
��������$ �����������- ���	��������������	����
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VI Bad Style – the Style Guidance Module 

%�� ��� ��� �� �����	�� �	� ���
��� � �	
� �	�� $ ����	
� ������ ���� ����� ����� ����	��� $ ��- �
������� #����������������#������������� ��	���	#������������������������������� ���� ��- �� ��- �� ��- �� ��- �#���� ���� ���� ���� ������ ����
	��� ��	��� ��	��� ��	��� ����
B �	� �1������ �	���	�� �� %�� ��� 
����	�� � ������ ����� ��- �� ��� �� � �	� � ����- ���
��� ��� ���� �������������������	����	��������� ���������������� ��
�
 �	���������������$ �	
������	�������

void printBoolean(boolean b) { 
 if( b == true ) { 
   println("true"); 
 } else { 
   println("false"); 
 } 
} 

�
1� �	����$ ����	H��- 	�$ �$ ��������#�$ ���	���� ������������ �������	�����> > ������������� ���� �
������� ����������� �������	������
B �	� �1������ $ ���� ������ ����� - �	�� ��� ���	
� ���� � ��� �	�� ����� � ��� ��� ���� ������	�
�������	��

�
K ����	����������������� ���$ ��	�	
�����$ �����	��� ���� �������� ��$ �� ������ ������������
����= �$ �� ��#�$ �����B �	� �1�����������	����������������	��$ ������ �����������#����������
�������	�� ���� ��������� � ����- ��#� ���� ��� ����� �	��� K ��� �	� ���

��� ���� �������	�� �� �
��- �	
� �	� ���� $ ��	�	
� �		������	$ ��	�	
� �		������	$ ��	�	
� �		������	$ ��	�	
� �		������	� ��� �� � ���	
� ���� 1���1���1���1���� � �	�� ���� � �	�� ������	
�
P ��-P ��-P ��-P ��- ����" ��" ��" ��" �� ��
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�

,���	������ �����������	� ����� �������#�� ���$ ������������	����$ ���������	���� ����������� �	
�
���� ������� � ��� ��	�� �	�� �� �� �����	��� �� �� ���	����	� ��� ��� $ �� � ���� ��� � ������� ���
�������� ����$ �� ��� ������ ������ �� ���	���� K ��� �	� �	���� � �� � ���	
� �	����	����	����	���� ���
������������������������������- �	
��- �	
��- �	
��- �	
��	����������������	�� ���$ ������������ ������	������������
#�����1% 1% 1% 1% ��

�

'����� ����� �	
� ���� �������	#� ���� ���� �	�� ��� � ��- ��� ��� ������ �#� ���� $ ��	�	
� ����
�������������	��������	
���������	���	��������	
�#�������� ���������	������ ���������
�
'���'���'���'��� ��	
����	
����	
����	
��� �������� �� � ���� %�� �� ��- ��� ���� �	�	�	�	����� �	�� ��� �	�� ��� �	�� ��� �	�� ������������������������������� ���	
� ���� 	��� ���
�	��*���������	���
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Configuring the module 

����%�� �� ��- ���������������� ��	��
���������������������4� ���
�����- �	
��
�����- �	
��
�����- �	
��
�����- �	
��	�����������	�
. ������	� ��	� ���� B �	� �� 1� ������B �	� �� 1� ������B �	� �� 1� ������B �	� �� 1� �������� �	�� �����	
� ((((������������������������������������#� � ��� �	� ����� ����
�	��
������	���
���

�

����� ��
�� ����$ �� � ��� ��� �	����� ��� �������� ��� ��� ��- �	
� ����
������ ��� ��� �	����� ���
�������� �	��� ������ ��- ��� ,�#� ������ �� ���#� � ����������� ���� � ��- � ������ ���� ��������
4�����	��#�� ���$ ����	��������������$ ��	�	
��	��������� �������������������	������������
�	�� ����� ��������������� ��������
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VII Advanced Editor features 

������������$ ������ ����	����������$ �	
���� �	�����������������������������B �	� �1�������
o + ���������	���� ��������	����
���
���	
�
o  �����������	���������� ������	��
o (���� �������	�������� �����������
o %����������	
#��	����	
�

•  �� � �	����

��	
�

• 4��- ��� � �	����

��	
�

• ,	��	�����	��������	�
o & �������	
#��	����	
�

• + ����������	�� �	
�

• �� ������������	�� �	
�
�
�

Occurrence Highlighting 

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

�

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

+ ��������������	����

�

& �����	������� ��������

�
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�� ����������������	����

�

) �������� ������	����

�

�
2 ���2 ���2 ���2 ���� ����� < �� �� ;�@ � �	�� ������� �� ���� $ ���� ������� 	��� ��� ��
���
����� ��� ����� ��� ��
�����	���� �� ����� �����������

Code assistance (auto completion) 
 �����������	��������� ���$ ������������������ ������	
�� ����� ������� ������������ ������
	�� �������� ������� ���������	���	��������� ������� ����

��������� ���������. ���������	�� ��
�������� ������� �	�����������#��	�� � ��� �� ��� ���� ���� ������� K ����	���������	
���� ����
�� ������	� �����
� � �������� �� � ���	
�  �	��	�� '����� �	��	�� '����� �	��	�� '����� �	��	�� '������ �	� ���� 1���1���1���1���� � �	�� � ���F %���� �	�
� ������������ ����
������ ������	������
�
�� ���������������� � ����������	�� � ������������ � ����	��������
��������	���������	� �	�� ���������3 ������ ����� ���� ������������#� ��� $ ����	����$ ���$ 	�
�������������� �����

�

= ����	
��	����	����	����	����������������- �	
���������- �	
���������- �	
���������- �	
��������������� ������	�$ �����	����������� ������	��	�������
�����
�
2 ���2 ���2 ���2 ���������������������������	�����������< �� ��;�@ ��	�� ��������� �����	�������	������$ �
�� �������� ����������< �� ��;�@ ������ ���������� ��������

Parameter Hints 
3 ����������������������	���� ����������	�������� ���$ ������ �������#�� ���� �� �	�����������
������ �� ���������� ����������	�$ ����� ���	��������	����������
�� �	����(���� �������	���
���� �� ����� ������� � �� � ���$ �	
� � ��� ���� �����#� 	�� ��� �	�� �� ���� ��� �� � ��������
��
�� �	������������������	�������

������� �������	
�(���� �����= �	��(���� �����= �	��(���� �����= �	��(���� �����= �	����	�����1���1���1���1����� �	���
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Source editing 

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

• ��

��� �� � �	���

��� �� � �	���

��� �� � �	���

��� �� � �	�� D� ����� ��� ��� �� ��� ��	
��� ��	�� �� � �	��	
� �**�� ���� ����	��
�������	�����������������	�

• '������- ��� � �	�'������- ��� � �	�'������- ��� � �	�'������- ��� � �	��D���. ������� ������������������������������#��	���������� �
�	������- ��� � �	���*Q ��Q *��

• & �� �� �� ���- � �� � �	�& �� �� �� ���- � �� � �	�& �� �� �� ���- � �� � �	�& �� �� �� ���- � �� � �	�� D� ��� �� ��� ������	��	
� ���- � �� � �	�� ���� � ����	��
�������	�����������������	�

•  ������ �	��	�����	 ������ �	��	�����	 ������ �	��	�����	 ������ �	��	�����	� D� ������� ���� �	��	�����	� ��� ���� �������	� �����	
� ���
���- ���	
�������

Refactoring 
& �������	
��������	������������������	���� ����	�$ ���������	
�	
�������� �	�����������
����� ������ ���� � �	� � ������� ��������	
�� ���� < �� ��� ������ ��������	
�� ���� �� ��������
�����
��������
�����- ���
�����- ���
�����- ���
�����- �� �	���	����������������������$ �	
���������	
������	��� ��� �����
�

• & �	�� �& �	�� �& �	�� �& �	�� �� D� & �	�� ��� ���� �����	��� ��� ���� ����	��� � �������� ���� ��� ������
�������	�� � �������#� � ��������� ������ K ��� $ ���� �����- ��� ��������� � ��	�$ �	�� ���
����� �	� ��� ������� ���� ��	
�	
� ���� 	�� �� ��� �� � �������� ��� ��� ����	
� � ����
� ��	�	
���������������	�����	
�����������	�� �������	���	����

�

VIII Known Issues - Troubleshooting 

� !���

������ ���� ��������	������� ���������	�����������	
���	�����	���������
������ ��������
3 ��- ����	�����- ��	����������- ���� ���
��	��� �� ����� �	�� ����������� �����'����
��� �������	
����������� ����	�����	������	�	
�������������	���

� !���

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

� !���

�������	��������	���	�������- ���	��
,�������������� ���������#���� ����	
�����H������	�� ��	H���- ��� ��	���������
�
�	��
������	����- ��	���������$ �	�� �������������
������	��	��������������	��
������H!���
H��

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

o ������������
o � ����������	
�< �� ��;�@ ����������
o � ������ ����
���
������	��� ���������� �����#�$ ������$ ���������	��

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

� B �	� ����	��	��
������	�����	���� �
��
��������� ����������������	�1��������
��,��� ����������	
���� �����	�����$ �C �: �? #�
��� ���
����	
���������� �����	�������
������

� ������������	��� ��� �����	���	���	�������� ����
����� ���������
(��������- �� ���������� ���������������������������� ����������
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E TIME PLANS 

9.1 Integration of Kenya with Eclipse 

�

" �
����M �;�;���,� ���� �	�����	����	����������,�

3 ����������1����������	���	����$ ������������	������ #��� ���� �	��	
�& �	��	��!���
���������
������������������	���< �	���� ��������� ��������� ���� �	�����	������������������	�@ �;�? ���
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9.2 KenyaEclipse Feature extension 

�

" �
����M �? �;���,� ���� �	�����	����	����������,,�

%�	������������������������� ����	����������- ��� ��������$ ��������!���

����� ��	�	�#�= ����%� ���� ��	��
�����	�$ ���������	����	����
������������ �� ���������4������������������������������$ ������������������$ ��������� ���	
�����	�������P ��- ���� ����������������� �������	�
��������������� �� �	���	����	������	�R �C �? �#��������������$ ������������	������ ��	�������������� �	
�$ ���	����	��������
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F LEARNING TO PROGRAM IN ECLIPSE 


