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Java Servlets
Java servlet support: Domino Servlet Manager
Servlet URL path: /servlet
Class path: domino/servlet
Servlet file extensions:
Session state tracking: Enabled
Idle session time-out: 30 minutes
Maximum active sessions: 1024 
Session persistence: Disabled
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import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import lotus.domino.*;
import java.io.*;

public class Hello extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException {

res.setContentType("text/html");
PrintWriter out = res.getWriter();
String user = req.getParameter("userName");
try {

NotesThread.sinitThread();
Session session = NotesFactory.createSession();
String serverName = session.getServerName();
String userName = session.getUserName();
StringBuffer s = new StringBuffer();
s.append("<HTML><HEAD><TITLE>Welcome to Lotusphere Europe  2000</TITLE><BODY><BR><BR><BR>");
s.append("<CENTER><FONT FACE=\"Comic Sans MS\" SIZE=\"7\">Welcome to Lotusphere Europe 2000");
if (user != null && user.length() > 0)

s.append(", " + user);
s.append("!</FONT><BR><FONT SIZE=\"5\">This servlet is running on : " + serverName + "<BR>");
s.append("The user name is: " + userName + "</FONT><BR></CENTER></BODY></HTML>");
out.println(s.toString());
out.close();
session.recycle(); // clean up objects

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();

} finally {
NotesThread.stermThread();

}
} // end of doGet

} // end of Hello class
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Welcome to Lotusphere Europe</TITLE>
</HEAD><BODY>
<% String name=request.getParameter("userName");

if (name == null) name = "Devoted Notes Developer";
%>
<BR><BR><BR><CENTER><FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE="7">
Welcome to Lotusphere Europe 2000, <%= name %><BR>
<%@ page import="javax.servlet.*,  javax.servlet.http.*, java.io.*, lotus.domino.*" %>
<% String serverName = "";

String userName = ""; 
try {

NotesThread.sinitThread();
Session theSession = NotesFactory.createSession();
serverName = theSession.getServerName();
userName = theSession.getUserName();

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();

} finally {
NotesThread.stermThread();

}
%>
<FONT SIZE=5>The server name is: <%= serverName %><BR>
The user name is: <%= userName %><BR></FONT></CENTER>
</BODY></HTML>
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Welcome to Lotusphere Europe 2000  - Tag Library Version</TITLE>
</HEAD><BODY>
<%@ taglib uri="domino.tld" prefix="Domino" %>
<%@ page language="java" import="lotus.domino.*" %>
<% String name=request.getParameter("userName");

if (name == null) name = "Devoted Notes Developer";
%>
<BR><BR><BR><CENTER><FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE="7">
Welcome to Lotusphere Europe 2000, <%= name %><BR>

<% String serverName = "";
String userName = ""; 

%>
<Domino:session id="sInfo">
<% Session theSession = sInfo.getSession();

serverName = theSession.getServerName();
userName = theSession.getUserName();

%>
</Domino:session>
<H1> Tag Library Example</H1>
<FONT SIZE=5>The server name is: <%= serverName %><BR>
The user name is: <%= userName %><BR></FONT></CENTER>
</BODY></HTML>
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Results.xml
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