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1. ábra
A 2PC-protokoll sémája
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A koordinátor 
döntése 

A Microsoft platform tranzakciókezelése
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2. ábra
A DTC-k mûködése
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A szolgáltatások platformfüggetlen tranzakciói
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A WS-AT mûködése WCF alatt
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A WS-AT és az MSDTC konfigurálása
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3. ábra

Az MSDTC beállításai
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4. ábra
Biztonsági beállítások
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5. ábra
A WS-AT beállításai
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A tesztprogram11
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6. ábra
A szolgáltatás definíciója és egyik mûvelete

 [ServiceContract(Namespace = ”. . . ”)] 
    public interface ICountersService 
    { 
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] 
        void ResetCounters(); 
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] 
        void SetCounter1(int counterValue); 
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] 
        void SetCounter2(int counterValue); 
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.NotAllowed)] 
        List<CounterInfo> GetCounters(); 
    } 
 
    [ServiceBehavior(InstanceContextMode = InstanceContextMode.PerCall)] 
    public class CountersService : ICountersService 
    { 
        [OperationBehavior(TransactionScopeRequired=true, 
TransactionAutoComplete=true)] 
        public void ResetCounters() 
        { 
           try 
            { 
                using (TransactionScope scope = new TransactionScope()) 
                { 
                    using (Counters.Dalc.CountersDataAccess 
countersDataAccess = new Counters.Dalc.CountersDataAccess()) 
                    { 
                        countersDataAccess.SetCounter1(0); 
                        countersDataAccess.SetCounter2(0); 
                    } 
                    scope.Complete(); 
                } 
            } 
            catch (InvalidOperationException ex) 
            { 
                throw new FaultException(ex.Message); 
            } 
        } 
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7. ábra
Részlet a szerver konfigurációs fájljából

 <system.serviceModel> 
 <services> 
  <service name="Counters.CountersService" 
behaviorConfiguration="serviceBehavior"> 
   <host> 
    <baseAddresses> 
     <add 
baseAddress="net.pipe://localhost/CountersService"/> 

      <add 
baseAddress="net.tcp://r202ws02:9000/CountersService"/> 
     <add 
baseAddress="http://r202ws02:8000/CountersService"/> 
    </baseAddresses> 
   </host> 
   <endpoint address="wsHttpTx" binding="wsHttpBinding" 
contract="Counters.ICountersService" bindingConfiguration="wsHttpTx" /> 
   <endpoint address="wsHttpTxRM" binding="wsHttpBinding" 
contract="Counters.ICountersService" bindingConfiguration="wsHttpTxRM" 
/> 
   <endpoint address="netTcpTx" binding="netTcpBinding" 
contract="Counters.ICountersService" bindingConfiguration="netTcpTx" /> 
   <endpoint address="netTcpTxRM" binding="netTcpBinding" 
contract="Counters.ICountersService" bindingConfiguration="netTcpTxRM" 
/> 
   <endpoint address="netPipeTx" 
binding="netNamedPipeBinding" contract="Counters.ICountersService" 
bindingConfiguration="netPipeTx" /> 
   <endpoint address="wsHttpCustomTx" 
binding="customBinding" contract="Counters.ICountersService" 
bindingConfiguration="wsHttpCustomTx" /> 
   <endpoint contract="IMetadataExchange" 
binding="mexHttpBinding" address="mex" /> 
  </service> 
 </services> 
 <bindings> 
  <wsHttpBinding> 
   <binding name="wsHttpTx" transactionFlow="true" /> 
   <binding name="wsHttpTxRM" transactionFlow="true"> 
    <reliableSession enabled="true" ordered="true" 
inactivityTimeout="00:10:00"/> 
   </binding> 
  </wsHttpBinding> 
  <netTcpBinding> 
   <binding name="netTcpTx" transactionFlow="true" 
transactionProtocol="WSAtomicTransactionOctober2004" > 
   </binding> 
 . . . 
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