


������	
��
�������	
�����������������

�������������������������

�������������

����������������������

�����������

������� ���



������	
��
!������"#���$��%�������&����

�����������������������

�������������
���������������������

�����������
����������

������%�

� ��!�����"������������������#�$������������ �������%&'(���!���$$�
�����������$����� �� ����)��������$����*�	���$���)������������������$����
+�����,�)������������,�������������������������#��-�������������,�# �� 
"��.���$����������.�����$�������$��)�������� ������������*

/�-����$��)���������������$,�!�������0����$�������$�$��)�� ��"���������
��#��������$���� ��$���������))�������� �����#������������������"�����.�
"�����������������*�	��$����$�$�������������������))������#��������������
���*�	���$���$�������$���1�� ����$��������� ���������� ��"�����������,�$����
���$���������$��.��"������$�� ���������������1�����������$*

���� � �$� ��-�$� !����� �� .���� �""��"������ �������� )��� � �� "���������� �)
�����������$$���������$,���� ����� ��$��.�����.���������� ����$-��"���.��,���
�.��)���� ����.���"�����)����������$�$���$*

� �$����-������$������"�������)��)��������������# ������������$,� �#
�����.��$�� �����$�)���# �� � ���#�$��������,� �#�������� � ����$�������)� ��$
#����)�"��)��������$-$������$��������������� ���������*�	���$�����.��#�)���
� ��������������� �#����"�����������)��������������������#������
��$������������)��������������.������*

	234�&5'�'6�&67789�5�9

� � �

������	
��'�!������"#���$��%�������&��������������:����������������%

�$��������������.�������$�/���$�������������4������������2 ������-�
9*;�<"�����8*

%� ��"
==��������"*�$=
8� ��"
==������.������$*���=����$�$=�����$�=9*;=

http://erlang-otp.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://erlang-otp.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


$-�3���,.+,�-����������
%����������
�������&	
�������
������'������
��

�������������	
��������
�������
���
�����������
�()��
������������

!����� �$���.����"����������$���1*�� ��������"��"���# ������"���-�����
����� ���"��"���# ����$������������)�������*�	����$���������$����
� ��� ��� �$� �� �������� ��$��� �� +������ ��� #�� � �� ���� � �)� /�$",� $�� ��
��$�����$������� ��)���������������$�� ��� ����"�����.����$*

��$��"��"���$�����"�������������������$�$�� ��$�3�$��,��������8���
+�$���,�# �� � �.����.����$�������$���1����#���� ��*�� ��$�������$
)���� ������ ��)��=�HH,���.�,�+�������+B+,�# �� � �.����$���1�� ����$���$�
$��������$�#�����$�� ���$���)����������,��������.������-$����)��������
���$$�����������*

	� ��"�����.�� �������$� � �� $���1� �$� ��$��� �� � �� �� ��.����� �)
������$�� ���� ��"����������$��$�� ���� �� ����������� ����� ��*
	�!���������� ���)���������������$,�� ��$���1��$���$������$��)���
#����� ����)�������)������ ���������)�������������������"��"�$����*
!�� ��������#�� ��� ��)������ �$���"��"�$�
������������.����R�� �
$����)������ �$��.����$,�#�� ����#�� ����"����$$��,���-�$��"�� ����$���*
����$����1��"��


����	����������
����������� �����
��

	� � �$� �1��"��� ���� ��� $��� � �� ��)������ �)� � �� )������ ����*� � �
"��������$���0���������������� ������$��������(�������"�	���*�+��������
������������$�)����#������� ���� ��.�����$������ F�VG,��$� �)� ���#�����
��������"��"�$����*�A�����,�� �����$�� ����������"�������� ��������$�� �
��$��������#�����������*

� ���������#�� ���� ���������)�����$������������"��"�$����$,�� ���
�$� �� ����������� ���#��� ��"�����.�� ��� )�������*� A��� �� �����
��"�����.���������-��� ��)����#��


������!��"����"#���
��������������	���$�%&��%��
��
��������
��������'����	��
���������
������

� �����$����0��.�������!������ ���������$����������"�����.�������
�$�#��-�#���*������.���"���!����,����� �.������ �-���������������
#������������ ���� �����*�	)�����)��������������������#���������

%(



� ���������

������#���,��������$������� ��)�������)�������	
�*
�	�,� �����������
����� ���� �������$��������$�


��
��������'����	(��))�(�!��*������
�����	���$�$�%&��%���

	����$���������$������ ������$��.��"������$�����)��������#������
����$�� ����"�����.������������$�����$�����*���� �.������ �-�������� �
�����#�� �.�����# ��������#��#�������������$�����$���*�	���$�# ���#���
������$����� ��$������*

!������$���)����)�����������*�C�������$�����$�����$"���$�������
����-$����#���$�����$��$�����#��*�� �$������)�������$����"������
�0��.��������� ��"��.���$�������� ���1���������.��


����	
�������
������
�
����
������� �����
�
�

� ���� ����� �$�� �"���,�#��#������.��#�� ����$�$��)�!����O$��������*
���#����$���# ����$����$$�������#������������"��"�$����$���"������$
�������$����� �$�����)���������������������������������������#��*

*+, ������3��
	�!����,�$�.������������"�$����� �����*���-�����0���-���$�������#�
���$���� ���� ���������$�����$ ������#��
�$��"���������"��1R��� ��
����������$�������������$����� �-��)�������$
�$�����$����$��$��������$
������"���$*�B�#�.��,�� ��#��������������� ����$��������.����
���������-�#�� ��,������)��� �������$��� ������������*����#�����$�
� ������������$��"���������"��1�F������"���G,����������������)��
�������)�� ���� ���)���$��)����������������)�� ���1"��������$��������*

�$�$��"��������#��#����$������ �$�$����������������������*��$����"��1
�����#��#����$���� �������������3���*����#������$��$���� ��������������,��
0�����"�#��)����������"��)����!��������� ����%����,����������"������.��
)����� ����"��$*����)��$ �#��#������.��#����������"��� ���#�$����������
��.��$���%5��)�!����,�� ����3�*

*+*+,�����

����$������ �������� �����)���$� � ��������$����$�-��#���$���� ��"� ��
$��������� ������*

������� �$���#���� � �������$�#�� ��� ��#����$�� ���������� �$� )����#��
����""����$����� ��#����$�� ������$,������$����=��������$����$*�C��

%5



� ���������

�����$���$���""����$�� ������$���� � ��������,� $"���$����# ���.��
����#��,��$������$���������$��� ���1"��$$�����$�����0����$*�2���
�1��"��$


����'����	�+������
����
����'����	�,��
����
����'����	�����-'.�������
����
����'����	����/�0�������
����
����'����	�����'""1��
����
����'����	�������
����
����'����	%�2334%��
����
����'����	%������
555�%��
����

����$� �.��� ��$����"��"�$���)� ��"���� ��"���������������)��$"���)��
$��������$,�������� �$��������*

� ������������$� � ��������$���.���� )��0������$�� ��$
� ����,� )��$����
���)���*

"�3������

!�� � ����� �� ����� �$� �$��,� � �� ��"��$������� �$� ������ ��� �
������� �����*� � �$� ������  �$� �� )����� ���� ��)��������� $���*� 3�
��)����,�� ����1�����.������)���))���������$�� ����������$��
�� �� !����� .������� ��� ��� �$� %,;6',75(*� � �$� .����� ��� ��
�1������#�� �� ��+��"��������*

>���)� � ��#��$� ����$������� ����1����� � �� �������)��.�������
����$��$�����$��� ����1"����������� ������*�	�� �$�#������� �.���
��������)� �#���������$�����������$���������� ���������)
�������� �������#�����������)����# ��� �������� �$����
�1������*

	)�#�����������.������ ����������"�$��������$������-��$���
#�� ��� ��� �1����� � �� �����,� #�� ��� �$�� � �� $��� �)� )�����$
�������	
�	����������*

����$������#�� ���������������������$��$�#�����$���1��$����$���-�
�"�# ����$�-�#����� ����������$��$��	������*�� ������������� ��� �.�
����������� ��$��.�$,�����������$$�������������������.�������*

%'



� ���������

8���

�$� �������$� #�� ��� $"���)�� �����$,� ���� ��$�� .����$� �)
��"��$������$� �)� � �� � �������� �����*� �$� �� �� ��� �������$,
!���������#$������.��� ��.������)���$"���)���� ��������� ���� �� �
�$���)�� ��$���1
�W�,�W%,�WL*�� �$�#����������� �����������.����
���� ��$����������������)����� ���������$��������� ��� �������
�����*

*+.+,"����������������8������

	�!����,�� ���������#����"�$��)������$,��$�$ �#���� �$�������1��"��
��� ����$���


����'�����	6��
�����
����'�����	6�#��
����
����'�������	6�#��
�����
����'�������	6��
����

��� ��� � ��� � ��� $��"��$�$� ������ !����� �$� ��$� ��������� ��������*
	)� #�� �����"��� .����  �� � �����$� #�� #���� $���  �#� � �� ��$���� �$� $����
$ �#����������������,�#�� �����$���� ��$�����)����������� ����� ��
�������$�$ �#�# �����"��������1����$�� ���������)�������������)
� ��������$�F����������$�.����$������$���)�� ��������������G


��"#1,"#1,"#1,� �"#1,"#1,"#1,� �"17,689:;#�
"1;,9;91#87"67,";1:9"1896181,8,#

� �$�)���������-�$�!�������.����������������$��������"���)����)�����-
�����$������������$,�����" ���"�����,�$���-����1�$,�$����$������.����$,
"�$������)�� ��������$�����"���$,����*

8���

� �������$������$�����������������"��)�1���� ����$����# �� 
#��#�������1"��$$�� �������$���� �� �$ �-���FKG��$���$�"������*
A����1��"��,� �)�#��#�������1"��$$�� �������$�����������$�$,
#��#���� ��� ��� ��� "������ � �� ��$�� ��)���� � �� ������#��#��
��� ��"��$��� 'K%86*� �������$��� 8K%;%%� ��"��$��$� �� �����
���������%(K)68����"��$��$��� �1��������������*

%&



� ���������

*+)+,!��������

��������$,��$������ ������$,�����$�����$����# �� ����F���������G
.������$���-���� ���� ����� ���1��������)�� ��$"���)���������� �*�� �$
���$�� ������ �.������������������������.�������������$���)�����*

� �� )�������)� � ��.�������$� $����$�#�� ��� ��"����� ������,� )����#�������$
����������$,������$�����������$��$������������$����*���.�������
��� �.��� �$�)���


��<��$�7�","6�
7�","6
��=���-
����$��888666,,,��
�888666,,,�
��>�?���$������
����

���� �������1"��$$��$�������"��)��������� ��.�������$,��)�� ��������
�����$,���$���"������$����� ����������$����$���"�����������)�����
����$*����1��"����)�.�������$��������������$


�������$�1�
1
������
��$�6�1�
6�1
������� �����
��
"#�,

	)���������.�������,�#��#���(������� �.��� ��.�����9��$������)�� �
.�����8�����������$$����,�#��#�����$���� ��)����#��


�������$�1�
1
�������$�7�
  ��@.�-������������������.
�������
��
���������/�����7

� ����$� �""�����$�� ���(�����$������������������� ��.�����8����� ��
� ������ �#�� �� ��.�����8��$��������,�# ����$��)�#���������)������#�� �� �
.�����9,������$���$������1��"���*��������������$��3�$��#�$���������
.�����8������O$����"�$$������������ �#�� �9*

8;



� ���������

8���

A���������$�$,����� ����$������.����������.���� �.���������.����
�������� ������#��#���!��������������� ��.�����#�� �# �� ��
.��������#�$���-��,�#������$�


���	������
�A
�������$�7�
7

����������������� ��.�������$�$��������� ����$���,���������$�

���*

� ����.�������)�� ����0����$$�������$�� ����$���)�������������
�.��� ��� �����$��)��������$�������� ���#��*�	)���.��������������� �
�1��������)���)����������������������������.����,�� ���� �.�����)
� ���)�������$�.������$����.���)�����*

*+4+,F����
� �� ��$�$� �� !����� ���� .�����$� �)�  ����������$� �)�������,� � ��� �$,
� �������������)���������)���))�������"�$,�# �� ��������$,�����$,
��"��$������ �����$�$*

� ����$�$���������)�� ��"�#��$��)�!���������� ���)���������������$*
�$���/�$",�!����������$�� ����$�$��$��� �� ���.����������,������������.�
����,�����#��� � ��$�$�� ��$� ��$�����"�� �$��$���� � ������������
��������������)�$"���)���������$��$��)�� ���#����$��$*

*+4+*+,&-���%������������-�������5

����$���)�������$���������)��������������$�"��$���������#


����"��1��7��,��6���
�"�1�7�,�6�
����"�����������6�#��
�������
�"���������6�#�
�����

���� �$����$�$���������������$��������������$�#�� �� ��$"�������"������$
++������*��$�����$���.����� ��)����#����1��"��$


���"�1�7��BB��,��
�"�1�7�,��
���"�1�7������1��
�"�7�

��� ����������$���)�� ����$�$��$�� ��#�����# �� ����������-������$
)����� ����$�� ���������.���� ����$������� ���$����$�*�� �$��$�����#�� 
� �$�$��"���$���1


8%



� ���������

����)=��$��"�1�7�,��
�"�1�7�,�
����
"
��=�
�1�7�,�
����"��1)=1��$��"�1�7�,��
�"�1�7�,�
���"�
"
���1�
1
��=1�
�7�,�
���"��1��7��,��$��")�1)�7)�,)�������
�"�1�7�,�

	�� �$�$��"���#��,�� ����"�����������)�� ��#����-�#������������
������� �$�)����$����������1����������$���-$������$����.�����$


��3����$����
��
��3���1�$��")3�����
�"�
��3���7�$��1)3���1��
�1�"�
���<�-2������)3���1��$�3���7�
�1�"�
��<�-2�������
1
��3���1�
�"�

B�#�.��,��������������������������$�����.��������)���� ��$���-���-�$
�����))����������$�*����#������������ �$��������������#�� �� ������������)
"����$$�$����)�����$*

*+4+.+,7������

2����$�������$"���)�����"���)���$�*�	���$��� ��������$���$���)�������$
� �����������"��$������$�� �������$*�!�����������$�� ����)�����$������$
������������$�� �$�"����$�,�����$���$������)�� �������$*

� ���)���,�� ����"��$��������)�� ��#����"�������� ��)�����)�����$����
��������$�����$���)�������$���"��$�������� ��)�� ��������$�����$�� ����1�
����$������������0����$�FXG*�������$������


����������$��91�"#"�"#:�"#:�"""��
�������

�$��������$��,�� ���$$���������$������.�����������$������� �.����$,
��)�������� �,������ ��$����)���!����*

88



� ���������

"�3������

� �$�#����)��������#�� �$����$��$�.����$����������� ����$������
�������,�# ���� � ������������ ��"�� �$���'���������� ��# �� ��
.�����)����;����877�������$���������� ��"������)�����$�#���
��-���$���"��$������$��)�� ���������)�� �������$� ���$������ �
$�$���*� 	�!����,� � ��������))������ �$� � ������ ������ �$����'
���$������$����������# �� �����$���������������������$��"���
�����������$�""�����)��#������$�$�� ��$�<�A�%(�����1��$��$��)
<�A�'*

�$�#�� � � �� ��$���)� � �� ��$�$,� � ��$����$��)�� �������$���$��$�""���� � �
������������)�������$,�$��� ���� ����������������������������� �
)����#���#��


������������BB���������
��������������

>�� �)� � �� ��.�����$� �)� !����O$� �#� ���������� �$� � ��� �)� ��� )��$� �
.��������� ��� �$��������������������.����,��������������������-�$�� �
���$$����.�����)���� ���,���	�
�����������*�!�������#��$�����$������-�
� ��������$������ �$���$��)�� ���$$������$����0���*����1��"��


������������BB�C�$����������������
��������������
��C�
�������

� �$�������� �$���$����������$,�$"���)�������� ����$$�����.����������$�
������� ������)�� ���1"��$$��,�$������ ��#�$��� ����������"��)����� �
���� �#����������� ���������"��1*

*+4+)+,1�����������

� ��������$����$�����)���������$��$��)�������$,�� ����$,��#�����$���� 
��������$���$�����)�����$������)�� �������$�$������������$����!����
� �� �� ��� �� ��� �������*� 3����� ��$�$� ����#� ���� ��� $����� � �������
$����$�#�� ������$����������"��)����$"���)���?��$�#�� ������$�0����$
����.�����������.��*

� ��$���1��)�� �$���"���)���$�$��$��$�)����#$


��!!����������
!!���������
��!!91�"#"�D��D��D����
!!���������

� �������� ��$�����$���� �.��� ��$����)������������$�� ��"��.���$��
.��#�����$�$*�C������������������$�����$��� ����1�������������

89



� ���������

������$�$���1��$���� �������$�����)���*�3������������������������
"�#��)���#��*

A����1��"��,�� ��#�����# �� �#�����-�� �� �����)�� ����$�������.�������
�����)��� ����$������� ���.�������,�������$������������ ��)����#��
#��


��!!��"E?����&�=E?����&���$�!!����������
!!���������
����
!!�����
��=�
!!��������

� ���������������� ����$���)���������$�$��$���������$�����������$�$
�$���� ��HH��"������*�	�� �$���$�������$������������ ��)����#���#��


��C�$�!!�����������
!!����������
����$�!!����������
!!���������
��0�$�!!CE?����&���E?����&���
!!���������������

���������� ��$�����)�� ����������$��#���$��� ��)�����������
	����*
	�� ��"��.���$���$��)������ ��)�� ��.�������$��$��


��?&��'��F�	C��
8
��?&��'��F�	���
8
��?&��'��F�	0��
"1

� �$�$���1��$�������������������������� ��� ����)�� ����$�$,���������$������$�
#���������� �������"�#���� �����������$�$� �.�
�� �� �������)����$*

*+4+4+,&��/�������-�1���

	�� ��"��.���$�$������#��$�#�� ����$���$���1����$��������� ���� �.���
�)�� ��� ���# ����-���� �� �����)���$���-*�� �$�$���1��$���$������ �
)����#���)�����
�-��'�	.�/%���R�������"������2���������"�,���� ��� 
���)�������� ����$�$*����#����$���� �$�)��� ��*

� ��$���� �$� ��-��� ��� � �� ��"�,� $�����������)����$������� �$��� ��
#�� ������$�0�������*� 	�� �$���$�,�� ��0��������F�����"�G�� ���#�� �.�
� �$���$��	
���*�� �$���"���������$�� ���� ��.��������#���������������$�
��"�,�$��� ��$����#���������)��������� �#�����������$��)�� ����$��#���
������� ��.�������*

	���$��� ��$�����$������������,�����$��$$������ �������$��$���� ��$�� �
$�""���� ��"�� ��=��� ��� )��� � �� .����� ��� # �� � �����$�� ������� ��� F�)

86



� ���������

"�$$����G�$����� ���1��"����)�� ��"��.���$�$�����$��������� �� ������
�����.����$,�� ��.���������������$�#�� �� ����$��)����� ����������$�*

� ����"�$���$�� �.�������"��1�#����)�)������� ��$��.�$,�$����$�.����
������$����������������������"������ ����)�������)�� ��$���*�� �$�
������$����,����������)�$"���)������
�#
�	�
��	�
�%����0
	�,�#��#����$��
� ��"�$$�����.����$�)������ ��)�� ��


������

	$�� ��#�����# �� �� �����$������������� ����� ��,�# �� �������$��
	����������������)�����,�� ����$,��	���������	����$"����.���*�	��������
���� �$���#�,�����$�"�$$��������� ��$��
��	��,�# �� �#�����$��� �����.�
)�������)� � ����� �����# �� � � ������� �$� ����*�� ����)����
.������$�$�������	�*

��!!"1"618"9;7�71E?�����
!!��������
��!!"1"618"9;7�71E���������
!!��������
��!!"1"618"9;7�71E����/����
!!��������

	� � �$��1��"����������$��� � ��� � ����� ���# ���� 	O�� ����
� �$���1��"��$��$��)�� �����������"�����	����$�����*

7���

	�� �$� ��������� �)� � ��������#�������$������ ��$���������$����
)�����*�� ��$����$�������))���$��������������������$�)���# �� 
� �� )��$�� ���� ������ ��� �$��� �$� � �� $��� ��-��� � �� .����� �)� ;� )��
"�$���.�������$����%�)��������.�������$


��!!G"�"8E���������$�!!71989�"8����G"�
71989
��!!G1�"8E���������$�!!7198:�"8����G1�
�7198:
��!!H"�"8E�����������$�!!7198:�"8����H"�
7198:

� �$��1��"���$ �#$��$� �#���%(����� ��������$�����"���������#�
��))�����#��$���"������)�#���$��$���������$�����"��������$*

��3�

	$�� ����"��#�� �# �� �� ��������$�$��������������*���"������
� ����"�,�� ��$�����$�����.��������������"����$�������������)����$,
)����1��"��*�� ���.����������"�$����
�	
�����,����������	
���*

3����)�������"���$���������$��������$�����"��.���$��1��"��$*�	)�#�
�����$������������"��#����������������$�.��$"���*

87



� ���������

>���

� �$��$�� ��.������)�� �����,����# �� ����#���������"���� ��$���*�	���$�
�)�������$����)�������"����� ����)�����.������$�%,��������$���)
����������$�'*�� ���)���
��	.����0
	��1�2���������	��R�)����1��"��,
�)�� �������$�'����� ��$�����$�8,�� �����$�����"�������� ��������
����%(����$*�	�O$��$�)����)�����#������������.��������$�)�����������
�$����� �������$���$*

� ��$���1��$��$�)����#$


��!!C�"E?�����������������������"8���$�!!86676�"8����C�
�"

� �$�$��"��)��$�� ��#��������������$���$���$����$"���)����$�$���-�
# ��#��#�������������������$�F6����$G,�����$�F'����$G,�#���$�F%(,
98����(6����$G��$������)����$*

	)�#��#��������$������ ����������)����,����������������������%(����$,
��-��� )��� ��� � �)� � ��� 7,� 7� ��� (� ���$� ��$"����.���,� #�� #�����  �.�
� ���� ��"���������)�� �����$������������������$���# �����))������#��*
��� � � �$�  ������ �)� ���$,� ��� ���"�$�� � �� � ��� �)� %(� ���$� F8� ����$G
�����$"����,�)����1��"��,����� ��.����$�8;,�;����(,�#����������-��� �$


��!!1#�6��#�6��8#�8���
!!�I!���

8���

���������� ��$�����)�� ����������$�������$�#������$��� ��)�����
�	��
	������ ���#����������� ��$�����)�� ����������$�


��?��'��F�	!!�����������������
;8

*+6+,��3���
��"��$�������������������������"�$���!����*���"�����$�$��������������
���)���� ��������$�����$��$��)� ����������$����.������������$*

��"��$,����-����$�$,�����������$�����������$��� ����$�����1��"��)���� �
���"���������)�������)�� ����$��������*�� ��������$����������"������#�� 
��$"���)���"��"�$�*�A����1��"��,��������� ���#�� �.��������������#�� 
��)�#�)���$*����#������$������ �$��)�������������������������������#�
-�#����#������
������,����,�$�������������)��������*

� �$��)�����������������$��������� ��)�����)�����"������ ��)����#��
#��


8(



� ���������

J��E
���E��������@���@����"1#��JJ1#""��""��1#K��J#��#��#KK�K�

� ��-��$���������� ��$������������)�� ����)�������)�� ����"��,����� �
������$�$�"���������������$���-���"���$������*

8���

	�� ���1��"����������$���� ������ �������������� �.�����
�����������$���# ���"��������#��*� 	�!����,�� ��)�����$��)
� ��������$��)���$�$���������������#��-�#�� �� �$�)�����,�����)���
�$��$��,�����$���$�������"����$$����#��-�#�� �����$*�A����1��"��,
�)�#��#��������1�����


��J����	�������	�K�
JJ1#""�"1�8K�J11�6�"9KK

� �$���"���)�������$���$���$��������������� �������	��	����������F��� �$ G*
� �$�������$�$������)��������$��� �������$�"�$$����������$�������������$
�)�� ����1�����$"���)��������)����� ���#�$��$������$�������*�	���$��$������ �$�
��$�$���# �� �����$���$�����������$$�� ��������������-�#������)���
� ����������1�� �������������-�#*

*+6+*+, �����%�����(�%�������(���3���

� ������������$�# ��#���������������.������������"��,�����.����.�������
��-��� ��.������ ����$�����"�$�����#�� ���� �.��������-�������������*
A���� �$�#������ ��$������$��� �$�$����)�)�����$�� ���	���$������#


������#����������	)

� ����� ����������)��� ��"���#�� ��������)���� � �� ��$���)� � �
������$


�������������������	1��J���?��.K��%�%��
J��%�%�.K

������#�33���G�������	.

����������������� ������)�� ����"��


����������--���'�������	J���?��.K�����
J��?�.��K

������#�������	.

D��$�����������)�� ����"�����.����$����1


85



� ���������

���������	"�J��?�.K��
�

������#������G�������	.

����.�����������)��������"��


���������������'�������	1�J��?�.K��
J��.K

*+6+.+,���3���������

��"��"�������$���$�����$���)�-���.�����"������"��$*�	���$��������� ���� �� �
�����	����������*�+��"�������$�$�����#�������$������$�������)��������$
���������������.���������)��������� ����$���0������������$�����*

/��O$�$�""�$��#�� �.��� ��)����#��������$��"��


��C�$��J-��
���E�K��J��?��������K��J��&���9K��

4�#�$�""�$��� ���)����� �$���$�,�# �� � �$������������)�������)���������
����� ������ ��,�#��#������� ��-�# �� ������������������� ��$�$���,
� ����$,�$ �#�������$$���$��)�� ��������"��"������0���$�����


��-��-���������'?���	��?����C��
����

�$�����$�.����"�$$������ ���� ��-��$�� ����1�$����������������������� �
��$���������-�#,�� ��)�����$�	
����	�����,�����������
��� ��"
�$����� ��-��)���-����1�$�$���� ����$���������������$���)�-��$�)����� ����$�
��$"����.���*

���1��"����)�"�$$������$���$��� �$ �������#�������


��L���
��$��
����JM�����&��7"K��J��?����&��1:K��J���.
��7"K�
����J�-�����7#K��J��&��7"K��JM�����7#K�
����JM��&��7"K��J��������7"K��J��-���?����7#K�
����J�.��?����7"K��J��/��?����7#K��J��.��?����7"K
��
��-��-���������'/����	M�����&��L���
���
7"
��-��-���������'/����	M�����L���
���
7#

� ���$���)�"��"�������$�$���� �$�#�����.�$��$�����$$����� �������� ���#�
-�#��1�$��#�� ��������������F�����$�G��������#$��$�����1����������� �$�
#��#�����������*

8'



� ���������

8���

� �� �����	���� ������� �����$� ���� ����� �$�)��� )�����$� ��
 ������ �$���"���)����������������������$��#��*�	���$���������
������������.���������$�������� ��"�$$������"���$�� ���#��������
�����)�� �$��������������"������$*

*+9+,��%����

������$� ���� �� $"���)��� ��"�� �)� ��"��� � ��� )���������$� � �� ����$$� ��� � �
���.�����������#�� ��� ��$�������������$��)������������$���1��)
����$$���� ���������)��������)���� ��"���������*�	��������)���!����,
������$���������������1�$�*����� ��"��"����$$�����.���� ��������1� ����
)�����"��$*�� �$����$�� ���� ��������$�� ��$��.�$�������$��"��)���������
� ����.����)��$���)�� ����"��$*

2����������$������$������� ��"��"����$$�����.��,���� ����$����#����
������)���������$��$�����$"���)�����$����������*�	��������,�#�
��������� ���1�$����������$�������)��������$��� ���)����� ����$���
��$��)������)���������������$��� ���#���������������������$�#�� 
������$*

� ����)�������)�������$�)����� ����$�����$�������� ��)����#���#��


����	��������J���������������-
���K��

��������������������)������)���,�� ��)�������$��$�)����#$


���.���	��������J���������������-
���K��

� ����������������������"��������������������)�#��������)�����.����$
��� ��"��.���$���)�����


���.���	��������J
���������
������������$����
����-
���
K��

>��)����� ����$������� �$�#��


����	��������J��������������$�����-
���K��

� �� ��)����� .����$� �)� ��� � �)� � �� ������$� �)� � �� ������� �$� ��#��$
�
��	
��*�	�� ��"��.���$���$�,�#������ ��-������� ��)����#���#��


8&



� ���������

��N������JK�
N������J�����$�������������������$����-
����$����������K

���� ��������)��������������$������������#������#������� ������$�
)����$�)�����$"���)���.�������))�����)�����
��	
��


��N������J'$����K�
N������J�����$��������������$������-
����$�����K
��N������J�����$��L��������'�$���K�
N������J�����$��L���������������$����-
����$���K

8���

!����������)���$��$������ �.��� ���1��$������,� �#�.��,�# ����
����$��������$��)����������"�,�� �$��)���$�����������1��$��
 ��)#��� ���#��� � �� ��  ������ F# �� �  �.�� � �� �1��$��� * G
��� � �� ����� ��"����� �)� !����*� 	�$� �1��$��� �$
� ���*� 4�������
��)�����$����������$�#�������������������� �$��)���$*

/��O$�$���#�� ������������$��� ����)�#�������������"����,�!�������������$���
�$�����"����)�)����������$*�	)�#�������������� ��)�������������# �$�
�������$�� ����)�������)�� ��������������,�� ������������)�� ����"��
�$�������������������)�������#������#��$��� ���������)���������$
�)�� ��)����#����1��"��$


��C�$�J���������L���������O�?�����888888888K�
J��������L��������O�?����888888888K
����	��������
�����
��������
��C�
N������J�����$��L���������������$��O�?����
��������-
����$�888888888K

!�������������$�� �������)�� ����������$�� ��)��$��������)�� ����"��
���$������� �$�� ��$�����������)�������$,��)�#����������$������ �
�����)���,��������������������$����$�����$���������*�C��������$��������
�$���� ��)�����$������"�����������$��)�� ����"���$����)�����������$
���"��"�$�$�����$�$�����$�*

8���

���������� ��"�$�����#�� ��� ����"����)���)����,�$��"���#�������
��� ��)����#���#��


N����������?��

� �$�#��������������$�� ��������.��"�$�������)�����$��������
������������ ����"���� ��������$�� ����������"��������*

9;



� ���������

���"����$$� � ������� �)� �� ������,�#�� ���"��)��������)� � �� )����#��
�����$


��CN������������
�L������
��CN�������-
����
888888888
��CN������J-
����$�;""171717K�
N������J�����$��L���������������$��O�?����
��������-
����$�;""171717K
��N������J�����$��P����C����������������$��O�?���K�
N������J�����$��P����C����������������$��O�?����
��������-
����$����������K

��#��$����������� ���� ���$$�����������$���0��*

�������$$����� ���������)������������)������)�� ��������,�#��#��������$$
���������� �������$����������F����3�������F!3���
������ ���1��"��G���
� ��������"�������� �������)�� ��)�����#��#����������$$���*

�������)��� ��������)����1�$������������$������)�� ��"����#��#�����$�
� ��-��$*���� ��� ��-��$�#��#�����$�����$ ��$�����&��1�������0�������$
�$�#������F$�"���������������$G,��$�$������ ��"��.���$��1��"��*

����������)��������������� ��������$��������.�������,�#������$�
� ��)�������������	�����*�� �$�)������ �$��#��"��������$,�� ��)��$�
�$��������� ������������(�����,� �)�#��#�������������� ��$���)�����$
#�� �� �������)���� �)����R��������,����������� ���������)�)����$�� ��
� ����"��� �$�# ����� ����������$�$������F��������� �������)���,������
�1��"��$����
��G*

"�3������

�$� �������� ���.�,� ������$� ���� ������$� � ��� #��-� ��� � �
����������.�������!��������$������$������ ������������*�� �$
���$� � ��� � ��"��"����$$���#��-$� ��� ��.���� ��� � �$�������
�������� ������$� ��� ��� ������.�� ��� ��"��$� ��� � ���)���
� �� )������ �������	������ ����� ��� �$��� #�� � .�������$*
2���� �����-��� ��)����#��


��C�$�����������.���'����	��������C��

	��#�����������$�	��������������	
�*

2���� � �� ������$� ���� ��������� ��"��$,� ��� � )����� ��� ������ ��
�� ��� ����� ��"�,� ��� ���� ����$,� $����$� ��� �����$,� ���� ��$�� �� ��
������$,���"��$������$�$*�� ���)���,�� �$�$���������"��"�$�$��������$���
�������������$�$�������������������������������$$�� �������� ���#�����
�������.��������)������������ ��#��-��)�� ��"����������������$��*

9%



� ���������

*+:+,�3�

��"$����������$��������$*�!�� �������$�$����������������1����-�����
�����$���.����*�� �����1��������)������"���$�#�����$���$������*���
�����)�������"���� ��)����#���#��


��L�$�NJ������$���L�������K�
NJ�����$���L������K

�������������� ������"�������$�#��#��������#�� ���������,���� �
)����#���#��


��L1�$�LNJ���������$���O�?����K�
NJ��������$���O�?���������$���L������K

��������$������������� ���������1�$�������1*�� ������������ ���
�����$�)�����������$�)���)�������)��������������������)������� ����"*
	)�� ����������$�����1�$�,�� ��$�$����#����)���


��L7�$�L1NJ�������$��P�����K�
NJ��������$���O�?���������$���P����K
��L,�$�L7NJ�-
�����$�888666,,,�K�
  ��@.�-������������?�����������

����1������ �� .����,�#����$�� "��)����.����$����� ��*� 	� � ��"��.���$
�1��"��,�����1������� �����


��NJ�������$�*����K�$�L7�
NJ��������$���O�?���������$���P����K
��*����
�P����

	�� �$���$�,�� ��$������'1��$��$��������������� ����0�������1�$������)
� ��-��������������$�.����*

8���

!!+�;;69%��������$�� ��"�$$���������)��1����������$��"���.����
�$������ ��� $���1���$�������#�� ���� ��0������ � ���$���)��
.�������� )��� ���������*� 	� .��$��� 88*;� ���  �$� ��� ���� ���
��"����������� ��� �����""���$���� ��$������*

� �������������������$�� ��)�����$�� �������#�����������������-��,
$���� ��$�����)�������$������)����������,���������)�����$�����"���
��,�������� ���������)�-��$����$������ ����"���$*

%� ��"
==###*�����*���=��"$=��"�;;69* ���

98

http://www.erlang.org/eeps/eep-0043.html
http://www.erlang.org/eeps/eep-0043.html


� ���������

2�����1��"��$


����-������/�	������L7��
NJ��������$���O�?���K
����-�����	������L7��
�P����
����'��-	L7��
����
����-'��F�	L7��
1
����-��A�&�	L7�
���������������

*+;+, ����%���������

	���$���"���������-�#� �#������.�����������"�$*��������������������
� ������� ��������$������������"�������������$����,������#���$�������
����.����-�������*

���� ����$,� ��� �$� ���$$���� ��� ��.���� ��� ��� ��� )������ �� ����� ����
����������)������)���,�����������)���=������ ������ ������)�����
$��������"��*

� �� ��$�� �$�)��� ��.��$��$� ���� � �$�� #�� ��� ��-�� ���#��� $����
���������� ��"��)�����$*�A����1��"��,� �)�#�� �.���� ��$���)�� �������$
���������������������������#��#�������-�������.�����������������,
#��#����� �.������1������� ��)����#��


������'��'�������	"#"��
"#"

��� ��� ��$�� �������� � ��� � �� ��1�� ��"��$��$� �� ������ �� ��� ��
��))�������$��$�� ��$�8,�',�%(����9(


������'��'�������	�"#"���1��
6
������'��'�������	�"#"���:��
86
������'��'�������	�"#"���"8��
169
������'��'�������	�"#"���78��
"1;9
������'��'�������	�"#"���8,��
  ��@.�-������������?�����������
�����������.����������'��'�������E1
��������.�������������'��'�������	�"#"��8,�

� ����1�������$��������)���� ����"��$��������)����������$�9(*�	)
#������������������� �� ��������,��$�#�����$������.�,���������#���
�����*�� �$��$��������� ��������)�$�����$�� �$��# ��$"���)����� �
��$�
�%;�������������$����8(�������$*

99



� ���������

8���

A����� ���%(�.��$����)�!����,�)�����$�#���������������.���
)���� ������ ��� ������� ��� .���� .��$�*� +��.���$��� ����  ��� ��
��.����)��$�������$������������������.�����)����������# ���������
�����*

� ����.��$���)�����$������ ��)����#��


����G��G����	*'�����G��G������	.

� �$�� )�����$� ���� ��$"�$����� )��� ��.������ �� ����� ����� ��
�� � �������� ��� ������ ��$�*� � �� $����� "��������� �� � �� �����
��.��$����������$�� ��$����)�� �������$��������$��*�� ����$���$��
������4�������	
5,������ ����������������*

������G��G����	.'� ������G��G(����	*'� ������G��G�������	*�.'
������G��G����	*�)

A�����������������,�)�������"���������,������������ �������
��$�*�A���� ������,�� ��� ��������$�����$�������������*�A�����������
#������"����������������� ����$�����)�����$���)�� �������$�#����
$"���)��� ��$�����������F$�������)����%G������-������� ��������$
�)�� ������������������������� ����$���)�� �������$*

��?����&'��'����	!!�"17,��������:��
%"17,%
��?����&'��'�����	!!�"17,�����
  ��@.�-������������?�����������
�����������.������?����&'��'�����E"
��������.���������?����&'��'�����	!!�"17,����
��?����&'��'�����	!!�"17,�#�����
"17,�#
��?����&'��'�������	!!�"17,�����
"17,
��?����&'��'�������	!!�"17,�����"8��
,88#
��?����&'��'�������	!!��������"8��
166

����G��G����	*'� ����G��G������	*'� ����G��G(����	*'� ����G��G�������	*�.'
����G��G3��	*'�����G��G��(	*

��.���� � �� ������ �)� � �� ��$�� ��� � �� ����� ��"�� $"���)���� �� � �
)�����*

�������G��G������	*�.'� �������G��G����	*�.'� (����G��G������	*�.'
(����G��G����	*�.

��� $�#� �1��"��$� �)� � �$�� )�����$� ���.�*� � �� ������ $�����
�� � �� .�������� �$� ��"��$����� ��� $������ �� �� ������ .�������� ��

96



� ���������

� ����������$�*�� ��$�����"�������������#$��������$"���)��� ����$�
��# �� �� ��������#���������.�����*

����G��G��3��	*'���3��G��G����	*

��.��������$����������"����������"���������$����$"����.���


�������������'��'��-��	�"�1�7�,���
J"�1�7�,K
�����������-��'��'����	J"�1�7�,K��
�"�1�7�,��

.+,�������������%����
��������$,�#��#�������������$"������������ ��$����*����� �������,����
� ���)��������#��$����$������$��� ����$����$ �#$��������$,��$�����$���
�)�� �����"����)�� �������#������#�����*�B�#�.��,�� �������������$,
��# �� ����#����������$$���������-�������������1����)��������#�� �����
���"������)�������*

��� ��� � �$,� #��  �.�� � �� 	�� ������,� )����# �� � #�� #���� ���� �$�� � �
	����������)������)����#*�� �$�)����������#$��$����"������� �
$������ ���)��������#��#������$ �#,���$�������$"���)���)������� ��
�$�"�$$����$�� ��)��$��"��������*

8���

A���� �$��# �� �.��"����������#�� ��������$�$�� ��$��,���.�,
+B+,�***�� �$�)�������$��0��.��������.����$������������	
�,�� ��
�$,�� ��)�������$���$�������$�����#�� ���$"���)���)������F�����
"��������$G�� ���#���������"���������� ��.����$������������� �
)����#���"��������$*

A����1��"��,��)�����#��������$"������$�������� ��$����,�#�����#����
� ��)����#��


�����������	���������������
������������A

� �$����$���-��� �$������$��� ���������)�� ��)�������$��&,�$��� ��$����
�$� "������ ��� � �� � �� ������ �)� � �� )������ F� �� )������ ������ �$
��#��$�"������ �� � ����$���G*������-�������� �����,�#����$�� �$�����
$"������� �������*�<��-���� ��� �������$�# ����$"������� �������$����
�$��,�!��������$�����$��� �����-$��$ ,������$�$�� ��������FUG,�����)���
� �$�$�����,�� ��� �������$���������"����������$"������#��*���� �.�


H

+����� ��$�������)�� �������*

97



� ���������

%

��"��$��$���� ��������� ���#���������"���������� �������$"����
.�����"�$$������ ����$���$�� ��$�����"��������*�3�)����� ��������
���������������"�����)������$�$�"������������)����$��"*�� ��)��$�
�������������$�� ��$�����)�� ��)��������� ��?�$��)������������)�
������ ��������������� ��"�$���.����������.��$����)� � �������*
� ��$������������������$� �#���������$�� ��� ��������#������
��"�����*�A����1��"��


�����������	���.��6.��6�7.���6�7.�������D��D?�D.�D����
���?????���...�������
�A

��	�(�	��

� ��� ���� ��$"�$����� )��� "��$����� )������� "���� �����$*� � �
)�������)����$�$�����)���FP*C�HYG�# ������$�"��$���������)�1���"���
)�����*� � �� )�������� �$� ����1����� $���� ��� "��$��$� � �� $�����)��
)������ F�G� �)� � �� ������ �$� ���� �)� � �� ����� Z;*%*%;;;;*;[,� ��
�� ��#�$�� "��$��$� � �� )������ �)� �� )�1��� "���� FG*� � �� �����$
� ���������"��)�1��� ������ � ������� �������,� � ��$��������#��� ��
��"��$��� ��� ?�$��)������� F�$� $��� ��)���G*� �)���� � �� "���� � �
"����$��*�2�����1��"��$


�����������	���9�1���9�1���9�,������"#�"�"#�"�"#�"���
��"�#�B"���"#�"#���"#�"#��A
��C����$��"####�89��"#"17�17��"11#�71��
�����������	��""�9��)��""�7��)��""�9�����C�����
"�####89�B,�)���"#"17�17#�)����"11#�71#��A

�

+������� ��������$����*�2�����������,������ ���������)�� ��$����
��������� �$���$���$�� ���������)�� �������$���� ����$��� ���#���
�����$"�����*�/��O$�$���$�����1��"��$


��������$���������������
�����������	�������9����9�6����������������������������
�����������������������������A

��	�&

+������������#�� � ��$�$�������$���1*� 	�� �$��$������.������ �����
��������"������"��$,����������$��"���$���$�$,������$,�����$,����*�� �
������.�����$�� ������ ��������$�����#���������$��������$�����$�*�� �
"��)�1������$������$������ ��$����#����$����*����1��"��


��>����$��J
���������K�"#��
������������

9(



� ���������

�����������	���������������>�����
�J
���������K�"#��"#,�"#"�"#:�"#:�"""�������
�A

� ��6�.��$����$�$����������� ��"��.���$������� ��� ������-�$��#�
"��������$� )���� � ��"��������� ��$�*� � �� )��$�� �$� � ������� � ���#���
���"�����,� � �� $����� �$� � ����"� *� 	)�#��"���� �� ��$��#�� ����
������$,�#�����$ �#���������������������)�� ��*�A����� ��
��������������"$�$*����1��"��


�����������	���Q������"�1�7�,�6��7���
��"�1)������A

3�	��

	���$�� ��$�����$��,������������$������������)�����$���$���� ��������$����
���"���������-��� ��*�	)�� ����"��$$����$����������,����#���������.����
�� $�.����� ���$*� � ���""����$��.��$��� �$� ��$�� � �� $�����$� ��$�6
���$�-�,�����"�������1����"���������)�����"� *

��	�1�	�2�	�I�	�J�	�K

� ���"���������$�������������� �������������$�*�� ��"��.���$
�����$������� ��������F���$�����G��������,�� ��)��$��� ����������
���� ��?�$��)��������)�� ��"��$����������� ��$������ ����$�
��# �� �� ��������#��������1"��$$��*�� �������"���������$,����
� ����������))�����$����#���� ��*

(�"���$�� ���������"��������*�	)�� ����$���$���������� ��%;�� �
������$�#�������"����������"�����������$*���� ���� ��������$�����"�����
����#����$��������$*

��� � 7� ��� �� � ��� ���� �0���� ��� � �� "��.���$� ��$� ������ � �
"�$$���������)��$�����"��)�1���-��)����� ���1��"������������ ����$�
�)�"��������$,���$�����.������ ��.�������������"��$����*

� ��������$���FKG���#��$���.��"��)���������� ����$����!����
)�����
�%;K8;�F�������G,�'K(7�F�����G,�%(K%��F �1��������G*�� �
"��$� $��� FHG� �$� � �� $��������#������ � �� ������$� �� ��#����$�*� �
�1��"��


�����������	����1?���"8@���"8N�����1"�1"��#@��1"���
�"#"#"�#@"6�"8N"6��A

�

	�� �����$�� ��"���������� ��������$�*� 	�� �$��$�)��� �)� � ��)�������)
� ��"��������$�� ����$�"�$$����$���#��$�� ��$��������)�����#�����
��������$"���)����������$"���)���)�����*

95



� ���������

�

��������� �����,���-�$� �� ���� ����-,� $�� � ��� ���� ��� $�"������ ��
��))��������$�# �������#������"������� ��$����*

8���

� ���� �$� ��$�� � �� 	���	�� ������� � ��� ��$��  �$� � �� )�����
�������*� � �� ���� ��))������ ��� "��$��$� �$� � ��� �$����� �)
"��$����� � �� ��$������ $����� �� � �� $����,� ��� �����$� ��� �$� �
$������)�� �������$*

9'


	Erlang/OTP
	Table of Contents
	Introduction
	1. About the author
	2. About this book
	3. The Aims and Objetives of the Book
	4. Who should read this book?
	5. Structure of the Collection
	6. Nomenclature used
	7. Acknowledgements
	8. More Information on the Webpage

	Chapter 1. What you should know about Erlang
	1. What is Erlang?
	2. Erlang Features
	3. History of Erlang
	4. Developments with Erlang/OTP
	4.1. Business Sector
	4.2. EEF: Erlang Ecosystem Foundation
	4.3. Free Software

	5. Erlang and the Concurrency
	5.1. The case of Demonware
	5.2. The case of League of Legends
	5.3. Yaws vs. Apache


	Chapter 2. The language
	1. Data Types
	1.1. Atoms
	1.2. Integer and Real Numbers
	1.3. Variables
	1.4. Lists
	1.4.1. What can we do with a list?
	1.4.2. Strings
	1.4.3. Binary lists
	1.4.4. Working with Bits

	1.5. Tuples
	1.5.1. Dynamic modification of tuples
	1.5.2. Property list

	1.6. Records
	1.7. Maps
	1.8. Data conversion

	2. Printing on screen

	Chapter 3. Real Time
	1. Date and Time data types
	2. Monotonic time
	3. The Erlang time and the Operating System time
	4. Before version 18
	5. Since version 18
	6. Time tunnels
	7. How to keep the code safe?

	Chapter 4. Expressions, Structures and Exceptions.
	1. Expressions
	1.1. Arithmetic Expressions
	1.2. Logical Expressions
	1.3. Operator Precedence

	2. Flow Control Structures
	2.1. Pattern Matching
	2.2. Case structure
	2.3. The if Structure
	2.4. List Comprehensions
	2.5. Binary comprehensions
	2.6. Functional blocks

	3. Exceptions
	3.1. Exception handling: catch
	3.2. Throwing an exception
	3.3. The try...catch structure
	3.4. Most common execution errors


	Chapter 5. Functions and Modules
	1. Code organization
	2. Scope of functions
	3. Polymorphism and match
	4. Guards
	5. Closures
	6. Functional programming
	7. Recursion
	7.1. Mergesort
	7.2. Quicksort

	8. Integrated functions (BIFs)

	Chapter 6. Processes
	1. Anatomy of a process
	2. Advantages and disadvantages
	3. Spawning processes
	4. Naming Processes
	5. Communication between Processes
	6. Linked Processes
	7. Process Monitoring
	8. Code reload
	9. Process Management
	10. Erlang Nodes
	11. Hidden Nodes
	12. Remote Processes
	13. Local or Global Processes
	14. RPC: Remote Procedure Call
	15. Process Dictionary

	Chapter 7. ETS, DETS and Files
	1. ETS
	1.1. Types of Tables
	1.2. Access to ETS
	1.3. Creation of an ETS
	1.4. Reading and Writing in ETS
	1.5. Match: Advanced search
	1.6. Deleting tuples
	1.7. ETS to File

	2. DETS
	2.1. Types of tables
	2.2. Create or open a DETS
	2.3. Handling of the DETS
	2.4. From ETS to DETS and vice versa

	3. Files
	3.1. Opening and closing files
	3.2. Reading Text Files
	3.3. Writing Text Files
	3.4. Reading Binary Files
	3.5. Writing Binary Files
	3.6. Random access Files
	3.7. Batch Readings and Writings

	4. File Management
	4.1. File Name
	4.2. Copy, Move and Delete Files
	4.3. Permissions, Owners and Groups

	5. Directory Management
	5.1. Working Directory
	5.2. Creation and Removal of Directories
	5.3. Content of the Directories


	Chapter 8. Communications
	1. Basic concepts for Networks
	1.1. IP Addresses
	1.2. Ports

	2. UDP Client and Server
	3. TCP Client and Server
	4. Concurrent TCP Server
	5. Advantages of inet

	Chapter 9. Erlang Ecosystem
	1. Starting a Project
	1.1. Installing rebar3
	1.2. Writing the Code

	2. Compile and Clean
	3. Creating and running an application
	4. Dependencies
	5. Development Shell
	6. Release and Deploy
	7. Hot Upgrade
	8. Scripting in Erlang
	9. The way to OTP

	Appendixes
	Appendix A. Erlang Installation
	1. Windows Installation
	2. GNU/Linux Installation
	2.1. From Binary Packages
	2.2. Compiling the Source Code

	3. Other Systems

	Appendix B. The Command-Line
	1. Records
	2. Modules
	3. Variables
	4. History
	5. Processes
	6. Working directory
	7. JCL Mode
	8. Exit from the shell

	Appendix C. Graphic Tools
	1. Observer
	2. Debugger



