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tequila::open $server $port
...
tequila::attach name
...
set name(one) 1
puts $name(one) ;# returns 1
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set rpc [tequila::rpc $server $port]
...
tequila::pool mypool $rpc
...
mypool set name.one 1
puts [mypool get name.one]
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set rpc [tequila::rpc $server $port]
...
tequila::pool mypool $rpc
mypool bind connected {set ::connected 1}
vwait ::connected

...
mypool set name.one 1
bind mypool.name.one {set ::changed 1}
vwait ::changed
puts [mypool get name.one]
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if [stargus::connect mysite.net/myapp] stargus::authenticate
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proc ReadCmd {v1 v2 op} {
upvar 1 $v1 v
if {![info exists v($v2)]} {

after 5000 set ::$v2 1
vwait ::$v2
set v($v2) $v2

}
}

proc WriteCmd {v1 v2 op} {
upvar 1 $v1 v
puts "${v1}($v2) set to $v($v2)"

}

array set foo {}
trace add variable foo read ReadCmd
trace add variable foo write WriteCmd

puts "initial values = [array get foo]"
after 2000 set foo(new) 10
puts "foo(bar) = $foo(bar)"
puts "foo(bing) = $foo(bing)"
puts "final values = [array get foo]"

�������"���������'�

�)��0��+���	�%��������������$$�	���	���"�����'����"��1*

initial values = 
foo(new) set to 10      (after 2 seconds)
foo(bar) = bar          (after a further 3 seconds)
foo(bing) = bing        (after 5 seconds)
final values = bing bing bar bar new 10  
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