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using System.Runtime.Serialization; 
namespace WCFJobsLibrary 
{ 
    [DataContract] 
    public class Job 
    { 
        [DataMember] 
        public string Description { get; set; } 
        [DataMember] 
        public int MinLevel{get;set;} 
        [DataMember] 
        public int MaxLevel { get; set; } 
 
    } 
} 
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    [ServiceContract] 
    public interface IJobs 
    { 
        [OperationContract] 
        DataSet GetJobs(); 
 
        [OperationContract] 
        Job GetJobInfo(int Jobid); 
    }�
�
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public class Jobs : IJobs 
{ 
   #region IJobs Members 
 
   public System.Data.DataSet GetJobs() 
   { 
       SqlConnection cn = new SqlConnection("data source=mytoy; user  
                                             id=sa; database=pubs"); 
       DataSet ds = new DataSet(); 
       SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * from jobs", cn); 
       da.Fill(ds, "jobs"); 
       return ds; 
   } 
 
   public Job GetJobInfo(int Jobid) 
   { 
       SqlConnection cn = new SqlConnection("data source=mytoy; user id=sa;  
                                             database=pubs"); 
       cn.Open(); 
       string sqlstat = "select * from jobs where job_id=" + Jobid; 
       SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlstat, cn); 
       SqlDataReader dr=cmd.ExecuteReader(); 
       Job jobObj=new Job(); 
       if(dr.Read()) 
       { 
           jobObj.Description=dr["job_desc"].ToString(); 
           jobObj.MinLevel=Convert.ToInt32(dr["min_lvl"].ToString(); 



�

             jobObj.MaxLevel=Convert.ToInt32(dr["max_lvl"].ToString(); 
       } 
       else 
             jobObj.Description="-1"; 
       return jobObj; 
    } 
 
    #endregion 
} 
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private void btnViewDetails_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    //an instance of the proxy class 
    JobsService.JobsClient obj = new ConsumeJobs.JobsService.JobsClient(); 
 
    //Reading the result into complex type object (Job type) 
    JobsService.Job jobObj = obj.GetJobInfo(int.Parse(txtJobId.Text)); 
 
    //Displaying result in text boxes 
    txtDescription.Text = jobObj.Description; 
    txtMinValue.Text = jobObj.MinLevel.ToString(); 
    txtMaxValue.Text = jobObj.MaxLevel.ToString(); 
             
 } 
 
 private void btnShow_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
    JobsService.JobsClient obj = new ConsumeJobs.JobsService.JobsClient(); 
    DataSet ds = obj.GetJobs(); 
    dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
 } 
�
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namespace ABCService 
{ 
    public partial class Service1 : ServiceBase 
    { 
        ServiceHost sHost; 
        public Service1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
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        } 
 
        protected override void OnStart(string[] args) 
        { 
            sHost = new ServiceHost(typeof(WCFJobsLibrary.Jobs)); 
            sHost.Open(); 
        } 
 
        protected override void OnStop() 
        { 
            sHost.Close(); 
        } 
    } 
}�
�
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