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Importance of Object Identity 
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Need For A Fix 
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Approach 
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Application: Remoting Hibernate in Spring Rich Client Applications 
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    @ReturnsUnchangedParameter 
    T saveOrUpdate(T entity) throws DataAccessException, 
        DataIntegrityViolationException, OptimisticLockingFailureException; 
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Example usage 
 
public class IdentityFixerDemo { 
    static AbstractIdentityFixer identityFixer  
        = new HibernateProxyAwareIdentityFixer(); 
     
    static AbstractIdentityFixer.GenericInterceptor interceptor  
        = identityFixer.new GenericInterceptor(IdentityFixedRepository.class); 
     
    void test(PersonRepository identityManglingRepo) { 
        IdentityFixedPersonRepository fixedRepo  
            = (IdentityFixedPersonRepository)  
                interceptor.decorate(identityManglingRepo);  
         
        Person p = new Person(); 
        p.name = "Mickey Mouse"; 
        assert !p.married; 
        fixedRepo.saveOrUpdate(p); 
         
        // we assume there is only one person named Mickey Mouse ;-) 
        Person p2 = fixedRepo.findByName("Mickey Mouse"); 
        assert p == p2; 
        p2.married = true; 
        assert p.married; 
    } 
}�
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