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class OldCustomer { 
 private int customerID; 
 private String firstName; 
 private String lastName; 
 private int yearOfBirth; // 0..99 
 
 public static OldCustomer get(int 

customerID) { 
  OldCustomer c = new OldCustomer(); 
  c.customerID = customerID; 
  c.yearOfBirth = 01; // aus DB 

"gelesen" 
  return c; 
 } 
 
 public int getCustomerID() { 
  return customerID; 
 } 
 
 public int getYearOfBirth() { 
  return yearOfBirth; 
 } 
}	

class NewCustomer { 
 private int customerID; 
 private String firstName; 
 private String lastName; 
 private int yearOfBirth; // YYYY 
 
 public static NewCustomer get(int 

customerID) { 
  NewCustomer c = new NewCustomer(); 
  c.customerID = customerID; 
  c.yearOfBirth = 1977; // aus DB 

"gelesen" 
  return c; 
 } 
 
 public int getCustomerID() { 
  return customerID; 
 } 
 
 public int getYearOfBirth() { 
  return yearOfBirth; 
 } 
} 
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• &�������	()	
if (latitude > 30 && longitude > 120) { 
 if (latitude <= 60 && longitude <= 150) 
  mapSquareNo = 1; 
 else if (latitude <= 90 && longitude <= 150) 
  mapSquareNo = 2; 
 else 
  print ”Not on the map“; 
} else 
 print ”Not on the map“; 

	
• &�������	")	

bool1 = longitude > 120 && longitude <= 150; 
bool2 = latitude > 30 && latitude <= 60; 
bool3 = latitude > 60 && latitude <= 90; 
if (bool1 && bool2) 
 mapSquareNo = 1; 
else if (bool1 && bool3) 
 mapSquareNo = 2; 
else 
 print ”Not on the map“; 
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