
iSeries

Установка программного обеспечения (часть 2 из 2)
Версия 5, выпуск 2

SH45-5149-06

ERserver

IBM





iSeries

Установка программного обеспечения (часть 2 из 2)
Версия 5, выпуск 2

SH45-5149-06

ERserver

IBM



Примечание
До начала работы с этой информацией и продуктом, к которому она относится, ознакомьтесь с
информацией в разделе Приложение I, “Примечания” на стр. 185.

Седьмое издание (август 2002 года)

Это издание заменяет публикацию SH45-5149-05. Оно предназначено только для систем с процессором RISC.
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О книге ″Установка программного обеспечения″
(SH45-5149)

Настоящий раздел представляет сбой введение к руководству Установка
программного обеспечения. Это руководство поможет вам при подготовке к
установке и ее выполнении. Назначение книги - максимально упростить процесс
установки программного обеспечения фирмы IBM.

В этом руководстве приведены подробные инструкции по установке лицензионных
программ в системе iSeries с дистрибутивного оптического носителя или магнитной
ленты фирмы IBM. В некоторых случаях для установки может использоваться
виртуальный оптический накопитель. В этом руководстве описаны следующие
задачи:
v Установка нового выпуска системы автоматически или вручную
v Установка лицензионных программ на новом сервере iSeries, на котором

установлена или не установлена операционная система
v Установка лицензионных программ на сервере с дополнительными логическими

разделами
v Установка дополнительных лицензионных программ
v Установка дополнительного языка
v установка при изменении основного языка с помощью носителя с дополнительным

языком
v Исправление ошибок, возникших в ходе установки лицензионных программ

Вместе с заказом на программное обеспечение OS/400 поставляется напечатанная
версия книги Установка программного обеспечения - Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения (часть 1 из 2), SC41-5119-00. Это
руководство содержит информацию о подготовке к установке нового выпуска
программного обеспечения, а также различную справочную информацию.
Электронную версию этого руководства можно найти в справочной системе iSeries
Information Center:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter

Выберите выпуск V5R2, а затем откройте на панели навигации разделы Установка,
обновление и переход к новой версии —> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения. Версия Information Center на компакт-диске (iSeries
Information Center) поставляется вместе с заказом на программное обеспечение.

Руководство Установка программного обеспечения (часть 2 из 2) содержит
инструкции и рекомендации по выполнению различных задач установки. Если вы
выбираете опции меню, отличные от рекомендуемых в этом руководстве, то
записывайте информацию о выбранных опциях. Она может понадобиться вам в
дальнейшем, при восстановлении в случае сбоя.

Это руководство не содержит информацию об установке программных продуктов на
персональных компьютерах.
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Для кого предназначено это руководство
Это руководство предназначено для системного администратора или руководителя
отдела, отвечающего за установку лицензионных программ и операционной системы.
У лица, отвечающего за выполнение указанных операций, должны быть права
администратора системы, QSECOFR.

Ниже перечислены устройства, с которыми вы должны уметь работать:
v Консоли, включая консоли управления и консоли с твинаксиальным интерфейсом
v Панель управления или программное обеспечение панели управления
v Оптические накопители (CD-ROM и DVD)
v Библиотеки магнитных лент или отдельные лентопротяжные устройства

Информация о том, как работать с этими устройствами, приведена в руководстве
оператора для этих устройств.

Вы должны уметь выполнять следующие задачи на сервере iSeries:
v Входить в систему и выходить из нее с дисплейной станции
v Работать с функциональными клавишами клавиатуры дисплейной станции
v Работать с окнами, меню и Навигатором iSeries
v Вызывать команды из командной строки или Навигатора iSeries
v Устанавливать временные исправления программ (PTF)
v Изменять режим работы системы и источник загрузки начальной программы (IPL)

с помощью панели управления, расположенной на системном блоке
v Перезапускать систему или логические разделы (выполнять IPL)

Инструкции по выполнению этих задач приведены в iSeries Information Center.
Информация о работе с Information Center приведена в “Необходимая и
дополнительная информация” на стр. xii.

Как работать с этим руководством
Книга ″Установка программного обеспечения″ содержит пошаговые инструкции по
выполнению задач. Процесс установки зависит от того, переходите вы к новому
выпуску программ или устанавливаете новую систему, дополнительную
лицензионную программу или дополнительный язык. В любом случае вам не нужно
читать руководство целиком.

С помощью приведенной ниже схемы ознакомьтесь с необходимыми вам главами.
v Если вы начинающий пользователь или не знакомы с процедурой установки

программного обеспечения iSeries:
– Ознакомьтесь с разделом “Краткий обзор изменений в процедурах установки”

на стр. xvii, в котором приведена информация об изменениях и новых
возможностях, появившихся в последнем выпуске.

– Ознакомьтесь с разделом Глава 1, “Процесс установки программного
обеспечения - Обзор” на стр. 3.

– Перейдите к разделу Глава 2, “Начало установки” на стр. 11, в котором
приведена информация о переходе к новой версии, а также список разделов,
которые вам потребуются при выполнении установки.

– Ознакомьтесь с документом Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения и выполните приведенные в нем инструкции. Этот документ
доступен в следующем виде:
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- В виде раздела iSeries Information Center:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter

Выберите выпуск V5R2, а затем разверните категорию Установка, обновление
и переход к новой версии—> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения.

- В виде книги Установка программного обеспечения - Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения (часть 1 из 2), SC41-5119-00.

Знакомство с этой информацией и выполнение подготовительных задач
позволит избежать ошибок во время установки.

– В разделе Information Center или руководстве Установка программного
обеспечения (часть 1 из 2) будет указано, к каким процедурам установки,
описанным в этой книге, вам следует перейти (разделы Глава 3, “Замена
выпуска с помощью автоматической установки” на стр. 19 - Глава 10,
“Установка дополнительного языка” на стр. 95).

– После установки всего программного обеспечения выполните действия,
указанные в разделе Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”
на стр. 101.

– В приложениях приведена дополнительная справочная информация. Например,
в них приведена информация о выборе продукта в таблице “Таблица
лицензионных продуктов” на стр. 163, времени, которое займет установка, и
меню Работа с лицензионными программами. Дополнительную информацию о
приложениях можно найти в Оглавлении.

v Если вы планируете изменить основной язык, то это можно сделать несколькими
способами. Выполнению этой задачи посвящены следующие главы:
– Глава 4, “Замена выпуска с помощью установки вручную” на стр. 29
– Глава 6, “Установка программного обеспечения на новом сервере iSeries с еще

не установленной операционной системой” на стр. 59
– Глава 8, “Изменение основного языка” на стр. 79

Выберите наиболее подходящий способ с помощью таблицы Глава 2, “Начало
установки” на стр. 11.

v Если вы планируете установить программное обеспечение в логических разделах,
ознакомьтесь со следующими разделами:
– “Соглашения и термины, применяемые в этом руководстве” на стр. x.
– Ознакомьтесь со свежей информацией о логических разделах, приведенной в

справочной документации iSeries Information Center и на Web-сайте Logical
Partitioning. Адреса соответствующих Web-сайтов приведены в разделе
“Необходимая и дополнительная информация” на стр. xii.

– Ознакомьтесь с разделом “Краткий обзор изменений в процедурах установки”
на стр. xvii.

– Ознакомьтесь с разделом Глава 2, “Начало установки” на стр. 11, с помощью
которого вы сможете выбрать главы, которые вам потребуются для установки
программного обеспечения в логических разделах. В частности, рекомендуется
ознакомиться со следующими разделами:
- Табл. 3 на стр. 13, Справочная таблица по замене выпуска в логическом

разделе
- Табл. 4 на стр. 13, Справочная таблица по установке программного

обеспечения в новой системе
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Соглашения и термины, применяемые в этом руководстве
Если в этом справочнике указан выпуск, то используется описание в краткой форме,
как показано ниже:

V4R5M0 (или V4R5) Версия 4, выпуск 5, модификация 0

V5R1M0 (или V5R1) Версия 5, выпуск 1, модификация 0

V5R2M0 (или V5R2) Версия 5, выпуск 2, модификация 0

Если вместо конкретных чисел указаны символы x, то это означает, что допустимо
любое поддерживаемое значение.

каталог образов
Объект сервера, содержащий до 64 записей. Каждый каталог образов связан с
определенным каталогом интегрированной файловой системы, который
задается пользователем. В системе такие объекты относятся к типу
*IMGCLG. Каталог образов может находиться в одном из следующих
состояний:

готов В этом состоянии все загруженные и смонтированные записи
каталога образов доступны для активного виртуального оптического
накопителя. Все выгруженные записи каталога образов недоступны
для виртуального оптического накопителя. Каталог образов можно
перевести в состояние Готов с помощью команды Загрузить каталог
образов (LODIMGCLG) с параметром OPTION(*LOAD).

не готов
В этом состоянии все образы из каталога недоступны для
виртуального оптического накопителя. При этом значение состояния
отдельного образа отражает состояние, в котором находился образ
перед переходом каталога из состояния Не готов в состояние Готов,
либо состояние, в которое перейдет образ после перевода каталога в
состояние готовности. Каталог образов можно перевести в состояние
Не готов с помощью команды LODIMGCLG OPTION(*UNLOAD).

запись каталога образов
Запись в каталоге образов с определенным номером (индексом), содержащая
информацию о файле оптического образа (двоичном потоковом файле) из
каталога интегрированной файловой системы, связанного с каталогом
образов. Например, запись каталога образов может содержать имя файла
оптического образа, идентификатор тома, номер индекса в каталоге и
описание образа. Запись каталога образов может находиться в одном из
следующих состояний:

загружен
Оптический образ, связанный с записью каталога, активен, т.е.
загружен в выбранный виртуальный оптический накопитель. Этот
образ будет доступен программе установки.

смонтирован
Оптический образ, связанный с записью каталога, активен, т.е.
загружен в активный виртуальный оптический накопитель.
Смонтированным образом называется тот оптический образ,
который доступен в настоящий момент. Он указывается в выводе
команды Работа с оптическими томами (WRKOPTVOL). В каждый
момент времени может быть смонтирован только один оптический
образ. Программа установки обратиться к этому образу первым.
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выгружен
Оптический образ, связанный с записью каталога, не активен, т.е. не
загружен в активный виртуальный оптический накопитель.
Виртуальный оптический накопитель может применяться для работы
лишь с теми записями каталога образов, которые смонтированы или
загружены.

индекс Относительный номер (1-64) записи в каталоге образов.

Integrated xSeries Server for iSeries
Integrated xSeries Server for iSeries - это новое название Integrated Netfinity
Server.

файл оптического образа
Потоковый двоичный файл, содержащий побитовую таблицу
преобразования для компакт-диска в формате ISO9660 или DVD в
универсальном формате (UDF).

оптический носитель и оптический накопитель
Терминами оптический носитель и оптический накопитель обозначаются
оптические накопители и носители различных типов. В частности, к ним
относятся компакт-диски (CD-ROM) и универсальные цифровые диски
(DVD-RAM).

В дисковод DVD в качестве установочных носителей можно вставлять диски
DVD-RAM и CD-ROM. Кроме того, существует разновидность
перезаписываемого диска DVD, который может применяться для сохранения
и восстановления данных.

дополнительный логический раздел
Логические разделы, которые практически не зависят от основного
логического раздела. В данном руководстве при описании дополнительных
логических разделов используются следующие термины:
v Термины система, сервер и раздел считаются эквивалентными, за

исключением случаев, когда речь идет о всей системе. Под всей системой
понимается основной раздел и все дополнительные разделы.

v Термины альтернативное установочное устройство и устройство для
альтернативной IPL эквивалентны.

v Термин панель управления относится к меню Работа с состоянием
разделов (виртуальной панели управления).

Меню Работа с состоянием разделов (виртуальная панель управления)
применяется для изменения режима работы, изменения источника IPL и
просмотра системных информационных кодов (SRC) дополнительных
логических разделов. Для выполнения этих задач физическая панель
управления не применяется.

виртуальный оптический накопитель
Оптический накопитель типа 632B, поддерживающий виртуальные
оптические образы. Такое устройство можно создать с помощью команды
Создать описание оптического устройства (CRTDEVOPT) с параметром
RSRCNAME(*VRT). В каждый момент времени на сервере может быть
активен только один виртуальный оптический накопитель.
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Необходимая и дополнительная информация
Начните поиск технической информации по iSeries со справочной системы iSeries
Information Center. При работе с этим руководством настоятельно рекомендуется
ознакомиться с документами, приведенными в разделе Установка, обновление и
переход к новой версии —> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения (а также в книге Установка программного обеспечения - Установка OS/400
и дополнительного программного обеспечения (часть 1 из 2), SC41-5119-00).

Существует две версии Information Center:
v На Web-сайте:

http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter

v На компакт-дисках, поставляемых с операционной системой Operating System/400:
iSeries Information Center, SK3T-1606-02. В этот пакет входят также PDF-версии
руководств по системе iSeries, iSeries Information Center: Дополнительные
руководства, SK3T-1607-01, заменяющие компакт-диск Softcopy Library.

iSeries Information Center содержит советы по работе и важную информацию о Java,
TCP/IP, Web-серверах, защищенных сетях, логических разделах, кластерах, командах
CL и интерфейсах прикладных программ (API). Кроме того, в этой справочной
системе приведены ссылки на руководства IBM Redbook и другие Web-сайты фирмы
IBM, в том числе на домашнюю страницу IBM.

Вместе с заказом на новое аппаратное обеспечение поставляется компакт-диск iSeries:
Установка и работа с системой. Этот компакт-диск содержит программу IBM Eserver

iSeries Access для Windows и мастер EZ-Setup. Продукт iSeries Access предоставляет
широкий набор функций клиента и сервера для подключения персональных
компьютеров к серверам iSeries. Мастер EZ-Setup позволяет автоматизировать
выполнение многих задач установки в системе iSeries.

Кроме того, вам могут оказаться полезными следующие книги:
v Если вы планируете создать логические разделы, обратитесь к категории

Управление системами справочной системы iSeries Information Center, содержащей
полезную информацию о логических разделах. Кроме того, ознакомьтесь с
информацией о планировании и инструкциями по выполнению задач на Web-сайте
Logical Partitioning:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar

v Если вы собираетесь применять защиту устройств с проверкой четности, пулы
вспомогательной памяти или зеркальную защиту, то перед началом работы
ознакомьтесь с книгой Резервное копирование и восстановление, SH43-0080-06.
Дополнительная информация о резервном копировании приведена также в iSeries
Information Center.

v Перед тем, как приступить к обычной работе в системе, убедитесь, что вы
достаточно надежно защитили ее от несанкционированного использования.
Информация о планировании и настройке защиты системы приведена в разделе
Защита —> Связанная информация —> Основная информация о защите системы
справочной документации Information Center.
Если вас интересует защита уровня C2, обратитесь к книге Security - Enabling for
C2, SC41-5303-00.

Навигатор iSeries
Программа Навигатор iSeries фирмы IBM предоставляет удобный графический
интерфейс для управления серверами iSeries. Навигатор iSeries позволяет работать с
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различными компонентами системы, выполнять настройку, планирование, а также
просматривать электронную справку по выполнению различных задач. Навигатор
iSeries упрощает и повышает эффективность управления сервером. Кроме того, это
единственный интерфейс, который может применяться для работы с новыми
функциями операционной системы OS/400. Функция Централизованное управление
позволяет управлять несколькими серверами с головной системы.

Более подробную информацию о Навигаторе iSeries можно найти в Information Center
и на следующем Web-сайте:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/navigator/

Electronic Service Agent for iSeries
Electronic Service Agent (5798-RZG) - это бесплатная лицензионная программа,
входящая в стандартный набор продуктов, который поставляется на компакт-дисках
вместе с заказом на операционную систему Operating System/400. Electronic Service
Agent устанавливается как компонент лицензионной программы в соответствии с
инструкциями из раздела Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных
программ”. Эта программа собирает информацию о событиях, возникающих на
сервере, и периодически отправляет реестр сервера в представительство фирмы IBM.
Расписание отправки реестра задается пользователем.

Electronic Service Agent выполняет две основные функции:
v Создание и отправка реестра системы - эта программа собирает информацию о

сервере и передает ее по сети в представительство фирмы IBM. Такая информация
применяется для анализа и предотвращения неполадок. Информация о сервере
собирается с помощью функции Централизованное управление, а затем
отправляется в представительство фирмы IBM по Универсальному соединению.
Для работы с функциями создания и отправки реестра Electronic Service Agent
может применяться Навигатор iSeries. Эти функции относятся к категории
Комплексная поддержка, расположенной в списке задач Централизованное
управление.
Можно создать реестры следующих объектов: аппаратного обеспечения,
программного обеспечения, исправлений, системных значений, атрибутов служб,
контактной информации, сетевых атрибутов, статистических данных PM/400 и
сведений о регистрации.

v Создание отчетов о неполадках аппаратного обеспечения - позволяет предсказывать
и предотвращать появление ошибок аппаратного обеспечения. При обнаружении
потенциальной неполадки программа загружает исправления и, при
необходимости, автоматически обращается в сервисное представительство фирмы
IBM. Своевременное предупреждение о возможном возникновении неполадки
позволяет сотрудникам фирмы IBM выполнить профилактическое обслуживание и
сохранить уровень производительности и готовности к работе на высоком уровне.

Дополнительная информация о программе Electronic Service Agent приведена в
следующих источниках:
v На Web-сайте справочной системы Information Center:

http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter

Выберите выпуск V5R2, а затем разверните раздел Устранение неполадок и
обслуживание системы —> Устранение неполадок - Введение —> Поддержка
заказчиков —> Комплексная поддержка.

v На Web-сайте Electronic Service Agent:
http://publib.boulder.ibm.com/as400_sd/sdsadoc.html
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Информация в сети Internet
Дополнительную информацию о системе iSeries можно найти в Internet. Общие
сведения вы можете найти на домашней странице iSeries, расположенной на
следующем Web-сайте:
http://www.ibm.com/servers/eserver/iseries/

Заказчики в любой точке планеты могут выбрать, заказать и получить временные
исправления программ (PTF) и информацию о них по Internet. Информация о
планировании профилактического обслуживания (PSP) содержит сведения о
неполадках, которые могут возникнуть при установке текущего выпуска или
обновлении системы. PTF и информацию PSP можно загрузить со следующего
Web-сайта iSeries ERserver Support:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/support

Кроме того, информацию PSP можно получить в сервисном представительстве по
программному обеспечению. Информация PSP содержит следующие компоненты:
v Информация PSP об установке выпуска V5R2. Идентификатор такой информации

равен SF98070. Вся информация PSP сгруппирована по продуктам. Для получения
этого фрагмента информации PSP с помощью электронной службы поддержки
заказчиков введите в командной строке iSeries:
SNDPTFORD SF98070

v Информация о неполадках, обнаруженных после выпуска текущего совокупного
пакета PTF. Идентификатор этого фрагмента информации PSP равен SF98510. В
данном фрагменте информации PSP описаны все PTF, созданные с момента
выпуска текущего совокупного пакета PTF. Кроме того, он содержит информацию
обо всех известных неполадках базовых функций, исправления которых не
включены в последний совокупный пакет PTF. Для получения этого фрагмента
информации PSP с помощью электронной службы поддержки заказчиков введите в
командной строке iSeries:
SNDPTFORD SF98510

v Информация PSP об установке аппаратного обеспечения V5R2. Ознакомьтесь с
этой информацией перед установкой нового сервера iSeries или новых устройств.
Для получения этого фрагмента информации PSP с помощью электронной службы
поддержки заказчиков введите в командной строке iSeries:
SNDPTFORD MF98510

v Информация PSP об обновлении сервера и переносе данных. Идентификатор этого
фрагмента информации равен SF98166.

В документе Информация для пользователей описаны существенные отличия системы
от предыдущего выпуска; отличия, от которых может зависеть работа программ и
выполнение некоторых операций. Информация для пользователей содержится в iSeries
Information Center и на Web-сайтах службы поддержки Eserver iSeries.

Как отправить свои комментарии фирме IBM
Фирма IBM будет признательна вам за ваши отзывы и комментарии, поскольку они
позволят повысить точность и качество предоставляемой информации. Если у вас
есть замечания по этой книге или другой документации iSeries, заполните форму для
комментариев читателя в конце книги.
v Вы можете отправить комментарии по обычной почте - адрес напечатан на

обратной стороне формы для комментариев читателя. Если вы находитесь за
пределами США, вы можете передать форму в местный филиал фирмы IBM или в
представительство фирмы IBM для отправки почты за счет адресата.
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v Вы можете отправить комментарии по факсимильной связи, воспользовавшись
одним из приведенных ниже номеров:
– Для США, Канады и Пуэрто-Рико: 1-800-937-3430
– Для других стран: 1-507-253-5192

v Вы можете отправить комментарии по электронной почте:
– Комментарии к книгам:

RCHCLERK@us.ibm.com
– Комментарии к iSeries Information Center:

RCHINFOC@us.ibm.com

Обязательно укажите следующую информацию:
v Название книги или раздела iSeries Information Center.
v Номер издания книги.
v Номер страницы или раздел книги, к которым относятся комментарии.

О книге ″Установка программного обеспечения″ (SH45-5149) xv
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Краткий обзор изменений в процедурах установки

С появлением очередного выпуска операционной системы (OS/400) или новой серии
серверов iSeries в процесс установки вносятся соответствующие изменения. Ниже
перечислены изменения для выпуска V5R2.

Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения

Общая информация об установке программного обеспечения, описание
подготовительных задач и справочная информация о программах теперь добавлена в
iSeries Information Center. Документация Information Center содержится на следующем
Web-сайте:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter

Основная информация и описание задач приведено в разделе Установка, обновление и
переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения. Вместе с заказом на операционную систему OS/400 поставляется
компакт-диск с документацией Information Center (iSeries Information Center,
SK3T-1606-02).

Напечатанная версия раздела Information Center, посвященного установке
программного обеспечения, поставляется вместе с заказом на программное
обеспечение (руководство Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения (Установка программного обеспечения, часть 1 из 2), SC41-5119-00).

Оценка продолжительности установки

В этот выпуск было внесено несколько структурных изменений с учетом будущего
расширения типов объектов, в связи с чем требуется выполнить некоторые
преобразования при переходе к новой версии. Перед установкой операционной
системы необходимо отвести время на эти преобразования. Продолжительность
преобразования зависит от числа преобразуемых объектов и выпуска, обновляемого
до V5R2. Если выполняется переход от выпуска V4R5 к выпуску V5R2, ознакомьтесь
со следующим разделом iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к
новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –>
Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска OS/400 –> Подготовка
сервера iSeries к установке программного обеспечения –> Проверка наличия
необходимых исправлений программ (или PTF) –> Установка исправлений,
предназначенных для оценки времени установки. Затем запустите программы,
входящие в пакет PTF подготовки к установке, для оценки продолжительности
преобразования объектов.

В разделе Приложение D, “Оценка общей продолжительности установки” приведена
информация о факторах, влияющих на продолжительность установки, а также
справочная таблица, позволяющая оценить время установки программного
обеспечения на сервере.

В выпуске V5R2 поддерживается новый формат каталогов интегрированной
файловой системы, *TYPE2. Хотя при замене предыдущего выпуска на выпуск V5R2
каталоги не преобразуются автоматически в формат *TYPE2, такое преобразование
может выполняться при установке следующих выпусков. Рекомендуется заранее
решить, когда лучше выполнить процедуру преобразования. Дополнительная
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информация о формате каталогов *TYPE2 приведена в разделе “Преобразование
объектов интегрированной файловой системы” на стр. 159.

Установка из каталога образов

В некоторых случаях помимо оптического накопителя, лентопротяжного устройства
и альтернативного установочного устройства для установки нового выпуска может
применяться каталог образов (виртуальный оптический накопитель). Такой способ
установки рекомендуется использовать для проверки оптических носителей,
неконтролируемой установки или обновления программного обеспечения в сети. За
дополнительной информацией о каталоге образов обратитесь к разделу Установка,
обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения –> Основная информация –> Типы устройств для установки
программного обеспечения.

Электронные соглашения о лицензии на программу

В настоящий момент многие соглашения о лицензии на программы фирмы IBM
преобразуются в электронную форму. Пока все лицензионные соглашения для
программ фирмы IBM будут поставляться в напечатанном виде. Некоторые
соглашения о лицензии на программы фирмы IBM и других фирм можно
просмотреть и напечатать с помощью команды Работа с лицензионными
соглашениями (WRKSFWAGR).

В процессе установки лицензионных программ других фирм может потребоваться
ознакомиться с электронным лицензионным соглашением. Программу можно
установить лишь в том случае, если вы согласны принять условия этого соглашения.
Соответствующая процедура описана в разделе “Задача 2. Применение команды
Восстановить лицензионную программу” на стр. 93.
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Часть 1. Установка программного обеспечения
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Глава 1. Процесс установки программного обеспечения -
Обзор

Процесс установки программного обеспечения состоит из трех этапов:
1. Предварительные действия
2. Процесс установки
3. Действия после установки

На рис. 1 на стр. 4 показана общая схема процесса установки. (Реальный процесс
установки может включать не все показанные на рисунке этапы.)
1. Предварительные действия:

Вы можете выполнить эти действия за несколько дней или даже недель до начала
установки. Информация о планировании установки программного обеспечения и
подготовке сервера к установке приведена в разделе Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения справочной системы iSeries Information
Center. К числу предварительных действий относятся проверка заказа,
определение объема свободного дискового пространства, создание резервной
копии системы и очистка накопителей. Составьте план установки с помощью
раздела Глава 2, “Начало установки” на стр. 11.
Раздел Приложение E, “Дополнительная информация об установке” на стр. 161
содержит дополнительную информацию о процессе установки. Обязательно
ознакомьтесь с ним перед началом установки выпуска.

2. Процесс установки:
Начните процесс установки с выполнения одной из процедур, описанных в этой
книге (разделы с Глава 3, “Замена выпуска с помощью автоматической
установки” на стр. 19 по Глава 10, “Установка дополнительного языка” на
стр. 95). Например, для перехода к новому выпуску можно выбрать процедуру
автоматической установки, описанную в разделе Глава 3, “Замена выпуска с
помощью автоматической установки” на стр. 19. В ходе этой процедуры
устанавливается Лицензионный внутренний код (LIC), операционная система
(OS/400) и лицензионные программы. Процедура выполняется без вмешательства
оператора. Нужно просто загрузить оптический дистрибутивный носитель и
следить за работой системы.
Операции, которые вы можете выполнить во время установки, ограничиваются
Глава 8, “Изменение основного языка” на стр. 79, Глава 9, “Установка
дополнительных лицензионных программ” на стр. 87 и Глава 10, “Установка
дополнительного языка” на стр. 95. Однако эти операции можно выполнить и
после автоматической установки или установки вручную.
Более подробное объяснение процедур приведено в главе “Процедуры установки
программного обеспечения - Обзор” на стр. 5.

3. Действия после установки:
Последний шаг каждой процедуры - это указание перейти к разделу Глава 11,
“Справочная таблица по завершению установки” на стр. 101, в котором
приведены инструкции по завершению процесса установки. Вам может быть
предложено выполнить дополнительные процедуры, такие как резервное
копирование системы или установка программных продуктов iSeries Access на
рабочих станциях. Кроме того, вам может потребоваться настроить систему и
задать ограничения на использование программных продуктов, оплачиваемых в
зависимости от числа пользователей. Прежде чем вы приступите к
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непосредственной работе в системе, убедитесь, что она достаточно защищена от
несанкционированного доступа.

Если во время установки возникнет ошибка, определите причину ошибки и действия
по ее исправлению, руководствуясь информацией из раздела Приложение A,
“Процедуры восстановления” на стр. 107.

Указания по установке
Прежде чем вы приступите к работе, определите, какие изменения будут внесены в
процессе установки и к каким последствиям может привести использование
смешанных выпусков iSeries. В разделе “Процедуры установки программного
обеспечения - Обзор” на стр. 5 приведен обзор различных процедур установки,
описываемых в данной книге. В разделе “Поддержка смешанных выпусков – Обзор”
на стр. 7 описано, какое влияние поддержка смешанных выпусков оказывает на
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Рисунок 1. Обзор процесса установки
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процедуры установки при замене выпуска программного обеспечения. (Замена
выпуска выполняется с помощью автоматической установки или установки вручную.)
При выполнении любой из процедур, описанных в этой книге, вы будете обращаться
к меню Работа с лицензионными программами (LICPGM). Для вызова меню Работа
с лицензионными программами предназначена команда GO LICPGM.
РазделПриложение B, “Опции меню Работа с лицензионными программами” на
стр. 123 содержит описание вариантов меню LICPGM.

Процедуры установки программного обеспечения - Обзор
В этом разделе приведен обзор различных процедур установки, описываемых в этой
книге.

Здесь также приведены дополнительные сведения об установке программного
обеспечения в системах с несколькими логическими разделами.

Установка программного обеспечения в новой системе
Новая система может поставляться как с уже установленной операционной системой,
так и без нее. Раздел Глава 6, “Установка программного обеспечения на новом
сервере iSeries с еще не установленной операционной системой” на стр. 59 содержит
инструкции по установке операционной системы и лицензионных программ.
Возможно, на момент выполнения процедур из раздела Глава 5, “Установка
программного обеспечения на новом сервере iSeries с уже установленной
операционной системой” на стр. 49, в системе уже будут установлены некоторые
лицензионные программы.

Если вы планируете создать в системе логические разделы, выполните процедуры,
описанные в разделах Глава 7, “Установка нового дополнительного логического
раздела” на стр. 73 и Глава 6, “Установка программного обеспечения на новом
сервере iSeries с еще не установленной операционной системой” на стр. 59, для всех
создаваемых дополнительных разделов. Программное обеспечение в основном
разделе и дополнительных разделах устанавливается независимо.

Замена лицензионных программ (автоматически или вручную)
Для обновления программного обеспечения выполните инструкции из раздела
Глава 3, “Замена выпуска с помощью автоматической установки” или Глава 4,
“Замена выпуска с помощью установки вручную”. Вы должны знать, каковы сходства
и различия между двумя способами установки, описанными в этом разделе. Кроме
того, вам необходимо понимать, каким образом поддержка смешанных выпусков
лицензионных программ может повлиять на выполнение процедур установки.
Информация о влиянии указанной поддержки на процесс замены выпуска приведена в
разделе “Поддержка смешанных выпусков – Обзор” на стр. 7.

При автоматической установке замена существующего выпуска происходит с
минимальным вмешательством пользователя. (Потребуется только загрузить
носители с данными.) В качестве основного языка системы устанавливается язык с
дистрибутивного носителя. При автоматической установке текущая среда (iSeries или
System/36) и системные значения не изменяются. Во время установки все
ненастроенные диски добавляются в системный пул вспомогательной памяти (ASP).
Настроенные диски остаются в тех ASP, в которых они находились до установки. Для
большинства серверов iSeries рекомендуется выбрать автоматическую установку.
Этот способ установки подробно описан в разделе Глава 3, “Замена выпуска с
помощью автоматической установки”.

При установке вручную существующий выпуск будет заменен в интерактивном
режиме с помощью меню Работа с лицензионными программами (LICPGM). На
консоли будут появляться меню, в которых вы должны будете выбирать дальнейшие
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действия. Во время установки вручную можно изменить параметры установки и
выполнить различные действия. Некоторые из таких действий описаны в следующем
разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –> Основная
информация –> Сценарии установки программного обеспечения. Этот способ установки
подробно описан в разделе Глава 4, “Замена выпуска с помощью установки вручную”
на стр. 29.

Если в системе созданы логические разделы, установите в каждом из них
Лицензионный внутренний код, операционную систему OS/400 и лицензионные
программы.

Что будет установлено независимо от способа установки: Независимо от способа
установки, будут заменены текущий уровень Лицензионного внутреннего кода и
операционная система OS/400. Кроме того, как при автоматической установке, так и
при установке вручную вы можете заменить установленные в системе лицензионные
программы, если они поддерживаются меню LICPGM целевого выпуска. Если же вы
создадите пользовательский список установки, выбрав в меню LICPGM опцию
Подготовка к установке, то в системе будут также установлены все выбранные вами
дополнительные программные продукты. Дополнительная информация об опции
Подготовка к установке приведена в разделе “Подготовка к установке – Обзор” на
стр. 8.

Что не будет установлено независимо от способа установки: В некоторых случаях
часть лицензионных программ не будет установлена при замене выпуска.
v Если на дистрибутивном носителе содержатся лицензионные программы, выпуск

которых совпадает с выпуском соответствующих лицензионных программ,
установленных в системе, то эти программы установлены не будут, и программы,
уже находящиеся в системе, останутся без изменений. (Не будут обновлены те
лицензионные программы, новая версия которых не выпускалась с момента
предыдущего выпуска.) Это гарантирует сохранение всех временных исправлений
программ (PTF), примененных на данный момент к установленным в системе
лицензионным программам. Дополнительная информация о лицензионных
программах смешанных выпусков приведена в разделе “Поддержка смешанных
выпусков – Обзор” на стр. 7.

v Если вы не выберете опцию Подготовка к установке в меню LICPGM, то при
замене существующего выпуска не будут установлены новые лицензионные
программы и дополнительные компоненты. Лицензионные программы и
дополнительные компоненты считаются новыми, если они устанавливаются в
системе впервые. Дополнительная информация о создании и настройке списка
установки, а также предварительном выборе устанавливаемых лицензионных
программ, приведена в следующем разделе iSeries Information Center: Установка,
обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке
выпуска OS/400–> Выполнение задач начального этапа установки –> Создание
пользовательского списка устанавливаемых программ.
Новые лицензионные программы и дополнительные компоненты могут
поставляться как в составе нового выпуска операционной системы, так и отдельно
от него. Если вы не выберете опцию Подготовка к установке, то для установки
новых лицензионных программ или дополнительных компонентов вам придется
выполнить инструкции из раздела Глава 9, “Установка дополнительных
лицензионных программ”. В инструкциях по автоматической установке или
установке вручную вам могут встретиться ссылки на раздел Глава 9, “Установка
дополнительных лицензионных программ” на стр. 87.
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Добавление лицензионных программ
При добавлении лицензионных программ и их компонентов руководствуйтесь
инструкциями из раздела Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных
программ” на стр. 87. В нем описана работа с опцией 11 (Установить лицензионные
программы) меню Работа с лицензионными программами (LICPGM). С помощью
опции 11 вы можете выбрать лицензионные программы и дополнительные
компоненты из списка. Обычно опция 11 применяется для установки новой или
замены уже существующей лицензионной программы. Выбранная вами лицензионная
программа или дополнительный компонент будут установлены с носителя данных в
любом случае. Если такая лицензионная программа уже есть в системе, то она будет
заменена. Замена будет выполнена даже в том случае, если выпуски экземпляров
лицензионной программы на носителе данных и в системе совпадают. (При замене
лицензионной программы программой того же выпуска вам, возможно, придется
повторно применить к этой программе все PTF.)

Вы можете добавлять новые лицензионные программы в систему в процессе замены
выпуска. Для этого нужно выбрать опцию Подготовка к установке в меню Работа с
лицензионными программами. Дополнительная информация о работе с этой опцией
приведена в разделе “Подготовка к установке – Обзор” на стр. 8.

Добавление или изменение поддержки национальных языков
Устанавливая дополнительный язык, вы добавляете новые языковые объекты для
установленных в системе лицензионных программ. Версия национального языка
(NLV) этих языковых объектов отличается от версии установленного в системе
основного языка. Процедура, описанная в разделе Глава 10, “Установка
дополнительного языка”, позволяет добавлять языковые объекты для всех
установленных лицензионных программ, которые есть на дистрибутивном носителе.

При изменении основного языка вы заменяете существующие языковые объекты. В
зависимости от применяемой процедуры, вы, возможно, заменяете программные
объекты. Процедура, описанная в разделе Глава 8, “Изменение основного языка”,
заменяет только те языковые объекты, которые уже существуют в системе.
Дополнительная информация приведена в разделе iSeries Information Center,
посвященном подготовке к изменению поддержки языка.

Поддержка смешанных выпусков – Обзор
Версия лицензионных программ не обязательно должна совпадать с версией OS/400.
Если версии не совпадают, то система называется системой со смешанными
выпусками. Кроме того, в пакетах программ номера выпусков отдельных
компонентов могут отличаться от номера выпуска базовой части. В связи с этим на
дистрибутивном носителе V5R2M0 могут находиться программы и компоненты с
номером выпуска, отличным от V5R2M0. Продукты, в которые не были внесены
изменения, поставляются в прежнем виде, поэтому у них более ранний номер
выпуска, чем V5R2M0.

Как правило, повторная установка лицензионных программ выполняется только в
том случае, если на дистрибутивном носителе присутствует обновленная версия
программы. Однако вы можете присвоить значение *YES параметру Заменять
текущие (меню LICPGM, Установка вручную). Это следует сделать в случае, если вы
хотите повторно установить лицензионные программы независимо от их текущего
выпуска. После выбора *YES вам может понадобиться повторно применить PTF к
лицензионным программам, которые были заново установлены с носителя.

Информация о поддержке смешанных выпусков в системе с логическими разделами
приведена в разделе “Краткий обзор изменений в процедурах установки” на стр. xvii.
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Подготовка к установке – Обзор
В этом разделе описана функция Подготовка к установке. Основные возможности
этой функции следующие:
v Создание списка установки. Он содержит выбранные лицензионные программы и

компоненты, которые должны быть установлены во время автоматической
установки.

v Проверка содержимого носителя до начала установки.
v Определение дополнительных требований к памяти для лицензионных программ,

которые вы планируете установить.

Для вызова этой функции выберите опцию 5 (Подготовка к установке) в меню Работа
с лицензионными программами. При выборе этой опции появится меню Подготовка
к установке.

Подготовка к установке
Система: XXXXXXXX

Введите опцию, нажмите Enter.
1=Выбрать

Опц Описание
_ Работа с пользовательскими профайлами
_ Работа с лицензионными программами целевого выпуска
_ Показать лицензионные программы целевого выпуска
_ Работа с удаляемыми лицензионными программами
_ Показать список лицензионных программ, не найденных на носителе
_ Проверить системные объекты
_ Оценить необходимый объем памяти для системного ASP

Конец
F3=Выход F9=Командная строка F10=Показать протокол задания F12=Отмена

За дополнительной информацией о применении опции 5 (Подготовка к установке)
обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center: Установка, обновление и
переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска OS/400
–> Выполнение задач начального этапа установки –> Создание пользовательского
списка устанавливаемых программ.

Описание опций меню Подготовка к установке
Опция Работа с пользовательскими профайлами предназначена для просмотра списка
зарегистрированных в системе пользовательских профайлов и работы с
принадлежащими им объектами. С помощью этой опции вы можете удалить из
системы ненужные пользовательские профайлы перед установкой целевого выпуска.
Дополнительная информация приведена в следующем разделе iSeries Information
Center: Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –>
Подготовка к установке выпуска OS/400 –> Определение объема свободного дискового
пространства –> Очистка дисков.

Опция Работа с лицензионными программами целевого выпуска позволяет работать со
списком лицензионных программ целевого выпуска. С помощью этой опции вы
можете проверить содержимое установочных носителей и создать собственный
список лицензионных программ для установки в целевом выпуске системы. На основе
этого списка процедура установки будет модернизирована таким образом, что
помимо замены выпуска программного обеспечения будут установлены выбранные
лицензионные программы. За дополнительной информацией обратитесь к
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следующему разделу iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к
новой версии –> Установка выпуска OS/400 и дополнительного программного
обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска OS/400
–> Проверка составляющих заказа на программное обеспечение.

Примечание: Этот список содержит не все продукты. В частности, он не содержит
Запросы на разработку программ (PRPQ), Лицензионные программные
предложения (LPO) и отдельные лицензионные программы. Для
установки этих продуктов выберите опцию 1 или 11 в меню GO
LICPGM.

Если вы выберете опцию Показать лицензионные программы целевого выпуска, то
появится список лицензионных программ, которые будут установлены вместе с
целевым выпуском операционной системы. Для всех лицензионных программ,
включенных в список, можно просмотреть дополнительную информацию, в
частности, сведения об ожидаемом действии в процессе установки и о том, нужно ли
отдельно заказывать дополнительные компоненты продукта. С помощью этой опции
можно проверить запланированную конфигурацию установки.

Опция Работа с удаляемыми лицензионными программами позволяет работать со
списком установленных лицензионных программ, которые не следует оставлять в
системе, так как они стали неподдерживаемыми или ненужными. Кроме того, в этот
список включены продукты, для которых на дистрибутивных носителях не найдены
заменяющие продукты. В меню указаны причины, по которым та или иная
лицензионная программа включена в список. Кроме того, меню позволяет сохранить
или удалить каждый из перечисленных продуктов. За дополнительной информацией
обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center: Установка, обновление и
переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска OS/400
–> Определение объема свободного дискового пространства –> Очистка диска.

При выборе опции Показать список лицензионных программ, не найденных на носителе
появляется список лицензионных программ, которыми можно было бы заменить
существующие продукты, но которые не были найдены на дистрибутивном
оптическом носителе. Дополнительная информация о доступных лицензионных
программах приведена в следующем разделе iSeries Information Center: Установка,
обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения –> Справочник по программному обеспечению.

При выборе опции Проверить системные объекты система проверит, указаны ли в
записях системного каталога пользовательские профайлы, необходимые в процессе
установки. Кроме того, система проверит наличие ошибок в файлах перекрестных
ссылок баз данных. Если это необходимо, в системный каталог рассылки будут
добавлены пользовательские профайлы QSECOFR и QLPINSTALL. Установка,
обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке
выпуска OS/400 –> Подготовка сервера iSeries к установке программного обеспечения
–> Проверка целостности системных объектов, измененных пользователем –> Проверка
пользовательских профайлов и файлов перекрестных ссылок.

Опция Оценить необходимый объем памяти для системного ASP позволяет определить
до начала установки, требуется ли дополнительная память. С ее помощью можно
спланировать объем памяти, который потребуется для добавления лицензионных
программ, указанных в меню Работа с лицензионными программами для целевого
выпуска. Она не учитывает лицензионные программы, не входящие в стандартный
набор продуктов и набор продуктов с ключом, Запросы на разработку программ
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(PRPQ), Лицензионные программные предложения (LPO), а также объем памяти,
который потребуется для хранения преобразованных объектов, в частности буферных
файлов. Кроме того, эта опция не учитывает объем памяти, необходимый для
временных исправлений программ (PTF), примененных на временной основе.

Примечание: В системах iSeries моделей 840 и 890 емкость загрузочного диска
должна составлять около 2,5 Гб. Для этих серверов указанная опция
даст неверную оценку объема памяти.
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Глава 2. Начало установки

Перед началом установки обязательно ознакомьтесь со следующим разделом iSeries
Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка
OS/400 и дополнительного программного обеспечения. Тщательная, всесторонняя и
заблаговременная подготовка значительно сократит время, которое вы затратите на
установку, и избавит вас от возможных ошибок при ее выполнении. Выполните
задачи по подготовке перед тем, как планировать установку. Отведите на выполнение
этих задач достаточное время (несколько недель или дней).

Ознакомьтесь с разделом Глава 1, “Процесс установки программного обеспечения -
Обзор” на стр. 3, если вы еще не сделали этого.

Таблица, приведенные в этой главе, позволят выбрать нужный раздел с
инструкциями по обновлению до выпуска V5R2M0. С помощью таблицы Табл. 1
Поддерживаемые выпуски для обновления программного обеспечения определите,
подходит ли эта книга в качестве руководства по переходу к выпуску V5R2M0 на
сервере iSeries. Если да, то определите нужные главы с помощью остальных таблиц:
v Справочная таблица по Замене выпуска, Табл. 2 на стр. 12
v Справочная таблица по Замене выпуска в логическом разделе, Табл. 3 на стр. 13
v Справочная таблица по Установке программного обеспечения в новой системе,

Табл. 4 на стр. 13
v Справочная таблица по Добавлению лицензионных программ и дополнительных

языков, Табл. 5 на стр. 14
v Справочная таблица по Изменению основного языка, Табл. 6 на стр. 15
v Справочная таблица по Добавлению нового дискового накопителя, Табл. 7 на стр.
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Дополнительная информация приведена в следующих таблицах:
v Справочная таблица по Установке совокупного пакета PTF, Табл. 8 на стр. 16
v Справочная таблица по Модернизации аппаратного обеспечения, Табл. 9 на стр. 16

Таблица 1. Выпуски, поддерживаемые при модернизации программного обеспечения

Выпуск OS/400

Нужно ли вам читать эту книгу?Текущий (исходный) выпуск
Допустимые целевые

выпуски

V5R2M0 V5R2M0 Да. Руководствуясь этой книгой, установленную
операционную систему и лицензионные программы можно
заменить на выпуск V5R2M0. Если вы планируете перейти к
выпуску V4R5M0 или V5R1M0, обратитесь к руководству
Установка программного обеспечения для соответствующего
выпуска.
Примечание: Дополнительная информация о
поддерживаемых выпусках в логических разделах приведена в
следующем разделе iSeries Information Center: Управление
системами –> Логические разделы –> Основная информация –>
Программное обеспечение и лицензионные программы для
логических разделов.

V5R1M0 V5R2M0
V5R1M0

V4R5M0 V5R2M0
V5R1M0
V4R5M0
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Таблица 1. Выпуски, поддерживаемые при модернизации программного обеспечения (продолжение)

Выпуск OS/400

Нужно ли вам читать эту книгу?Текущий (исходный) выпуск
Допустимые целевые

выпуски

Примечание: В данной таблице показаны только допустимые сочетания исходного и целевого выпусков. Возможно,
некоторые из перечисленных в ней целевых выпусков вы не сможете заказать в дальнейшем. Если текущий выпуск
системы младше выпусков, указанных в таблице, то вначале перейдите к выпуску V4R5M0 или V5R1M0, а затем
установите выпуск V5R2M0.

Таблица 2. Справочная таблица по замене выпуска

Замена выпуска на V5R2M0

Виды операций Необходимая информация

Заменяете ли вы программное
обеспечение выпуска V4R5M0 или
V5R1M0?

Ознакомьтесь с перечисленными ниже источниками информации:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center.

2. Один из следующих разделов:

v Глава 3, “Замена выпуска с помощью автоматической установки”.

v Глава 4, “Замена выпуска с помощью установки вручную”.

Рекомендуется выполнять именно автоматическую установку, однако в
некоторых случаях вам придется обратиться к разделу Глава 4, “Замена
выпуска с помощью установки вручную”. Информация о том, когда
требуется выполнять установку вручную, приведена в следующем
разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к
новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения –> Основная информация –> Сценарии установки
программного обеспечения.

3. Возможно, вам придется прочитать обе следующие главы или одну из них:

v Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ”.

v Глава 10, “Установка дополнительного языка”.

4. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.
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Таблица 3. Справочная таблица по замене выпуска в логическом разделе

Замена выпуска в логическом разделе

Виды операций Необходимая информация

Заменяете ли вы программное
обеспечение выпуска V4R5M0 или
V5R1M0 в логическом разделе?

Прочитайте следующие разделы в указанном порядке:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center.

2. Один из следующих разделов:

v Глава 3, “Замена выпуска с помощью автоматической установки”.

v Глава 4, “Замена выпуска с помощью установки вручную”.

Рекомендуется выполнять именно автоматическую установку, однако в
некоторых случаях вам придется обратиться к разделу Глава 4, “Замена
выпуска с помощью установки вручную”. Информация о том, когда
требуется выполнять установку вручную, приведена в следующем
разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к
новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения –> Основная информация –> Сценарии установки
программного обеспечения.

3. Возможно, вам придется прочитать обе следующие главы или одну из них:

v Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ”.

v Глава 10, “Установка дополнительного языка”.

4. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.

Таблица 4. Справочная таблица по Установке программного обеспечения на новом сервере iSeries

Установка программного обеспечения на новом сервере iSeries

Виды операций Необходимая информация

Устанавливаете ли вы программное
обеспечение на новом сервере iSeries,
на котором уже установлена
операционная система с нужным
основным языком?

Ознакомьтесь с перечисленными ниже источниками информации:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center (ознакомьтесь только с той
информацией, которая относится к данной ситуации).

2. Глава 5, “Установка программного обеспечения на новом сервере iSeries с
уже установленной операционной системой”.

Программное обеспечение на новом сервере iSeries можно установить
автоматически. Однако в этом случае во время установки вы не сможете
изменить ни одну из системных опций.

3. Возможно, вам придется прочитать обе следующие главы или одну из них:

v Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ”.

v Глава 10, “Установка дополнительного языка”.

4. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.

Устанавливаете ли вы программное
обеспечение на новом сервере iSeries с
операционной системой, язык которой
не совпадает с основным языком или
должен быть изменен?

Для изменения основного языка требуется заново установить операционную
систему. Выполните указания раздела Табл. 6 на стр. 15, а затем добавьте
лицензионные программы с помощью описанной выше процедуры (Установка
программного обеспечения на новом сервере iSeries, на котором уже
установлена операционная система с нужным основным языком).
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Таблица 4. Справочная таблица по Установке программного обеспечения на новом сервере
iSeries (продолжение)

Установка программного обеспечения на новом сервере iSeries

Виды операций Необходимая информация

Устанавливаете ли вы программное
обеспечение на сервере iSeries без
операционной системы?

Примечание: Если в системе применяется зеркальная защита, защита
устройств с проверкой четности или пулы вспомогательной памяти, то перед
началом работы прочтите информацию по организации пулов
вспомогательной памяти, приведенную в книге Резервное копирование и
восстановление, SH43-0080-06.

Ознакомьтесь с перечисленными ниже источниками информации:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center (ознакомьтесь только с той
информацией, которая относится к данной ситуации).

2. Глава 6, “Установка программного обеспечения на новом сервере iSeries с
еще не установленной операционной системой”.

3. Возможно, вам придется прочитать обе следующие главы или одну из них:

v Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ”.

v Глава 10, “Установка дополнительного языка”

4. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.

Устанавливаете ли вы программное
обеспечение в новом дополнительном
логическом разделе, в котором не
установлены Лицензионный
внутренний код и операционная
система OS/400?

Ознакомьтесь с перечисленными ниже источниками информации:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center.

2. Раздел iSeries Information Center: Управление системами –> Логические
разделы –> Планирование конфигурации логических разделов.

3. Глава 7, “Установка нового дополнительного логического раздела”

4. Глава 6, “Установка программного обеспечения на новом сервере iSeries с
еще не установленной операционной системой”.

5. Возможно, вам придется прочитать обе следующие главы или одну из них:

v Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ”.

v Глава 10, “Установка дополнительного языка”

6. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.

Таблица 5. Справочная таблица по добавлению лицензионных программ и дополнительных языков

Установка лицензионных программ и дополнительных языков

Виды операций Необходимая информация

Устанавливаете ли вы на сервере
V5R2M0 только дополнительные
лицензионные программы или
дополнительные компоненты
лицензионных программ?

Например, вы можете устанавливать
новую лицензионную программу или
новый дополнительный компонент
лицензионной программы, которые
поставляются независимо от
операционной системы.

Ознакомьтесь с перечисленными ниже источниками информации:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center (ознакомьтесь только с той
информацией, которая относится к данной ситуации).

2. Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ”.

3. Если в системе установлен дополнительный язык, и вы хотите добавить
поддержку этого языка для установленных лицензионных программ,
выполните инструкции из раздела Глава 10, “Установка дополнительного
языка”

4. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.
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Таблица 5. Справочная таблица по добавлению лицензионных программ и дополнительных
языков (продолжение)

Установка лицензионных программ и дополнительных языков

Виды операций Необходимая информация

Вы устанавливаете только
дополнительный язык?

Ознакомьтесь с перечисленными ниже источниками информации:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center.

2. Глава 10, “Установка дополнительного языка”.

3. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.

Вы устанавливаете на сервере
лицензионные программы или
дополнительные языки при замене
выпуска?

Процедуры по замене выпуска указывают вам установить дополнительные
лицензионные программы и дополнительные языки в соответствующий
момент. Обратитесь к справочной таблице в Табл. 2 на стр. 12.

Устанавливаете ли вы
дополнительные лицензионные
программы или дополнительные
языки во время установки
программного обеспечения на новом
сервере?

При установке программного обеспечения на новом сервере в нужный момент
вам будет предложено установить дополнительные лицензионные программы
и дополнительные языки. Обратитесь к соответствующей таблице (Табл. 4 на
стр. 13).

Таблица 6. Справочная таблица по изменению основного языка

Изменение основного языка

Виды операций Необходимая информация

Вы изменяете основной язык с
помощью носителя с дополнительным
языком [язык с набором
однобайтовых символов (SBCS) на
язык с набором однобайтовых
символов или язык с набором
двухбайтовых символов (DBCS) на
язык с набором двухбайтовых
символов]?

Вы изменяете основной язык с DBCS
на SBCS или с SBCS на DBCS?

Ознакомьтесь с перечисленными ниже источниками информации:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center.
Примечание: Обязательно ознакомьтесь с разделом Рекомендации по
изменению поддержки языка.

2. Глава 8, “Изменение основного языка”.

3. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.

Вы заменяете текущий выпуск на
V5R2M0 и планируете одновременно
изменить основной язык?

Воспользуйтесь источниками в следующем порядке:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center. Проверьте наличие
необходимого носителя с основным языком.
Примечание: Обязательно ознакомьтесь с разделом рекомендации по
изменению поддержки языка.

2. Глава 3, “Замена выпуска с помощью автоматической установки”.

3. Возможно, вам придется прочитать обе следующие главы или одну из них:

v Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ”.

v Глава 10, “Установка дополнительного языка”.

4. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.

Вы устанавливаете программное
обеспечение на новом сервере iSeries и
хотите изменить основной язык?

Вы изменяете только основной язык?

Воспользуйтесь справочной таблицей в разделе Табл. 4 на стр. 13, а также
информацией двух предыдущих записей этой таблицы (Табл. 6).
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Таблица 7. Справочная таблица по добавлению нового дискового накопителя

Добавление нового дискового накопителя в новый сервер

Виды операций Необходимая информация

Добавляете ли вы новый диск в
существующий сервер iSeries?

Примечание: Если в системе применяется зеркальная защита, защита
устройств с проверкой четности или пулы вспомогательной памяти, то перед
началом работы прочтите информацию по организации пулов
вспомогательной памяти, приведенную в книге Резервное копирование и
восстановление, SH43-0080-06.

Ознакомьтесь с перечисленными ниже источниками информации:

1. Раздел Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center (ознакомьтесь только с той
информацией, которая относится к данной ситуации).

2. Глава 4, “Замена выпуска с помощью установки вручную”.

3. Возможно, вам придется прочитать обе следующие главы или одну из них:

v Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ”.

v Глава 10, “Установка дополнительного языка”.

4. Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки”.

Таблица 8. Справочная таблица по установке совокупного пакета PTF

Установка совокупного пакета временных исправлений программ (PTF)

Виды операций Необходимая информация

Вы загружаете и применяете
совокупный пакет PTF?

Выполните инструкции по установке совокупного пакета PTF, приведенные в
сопроводительном письме к PTF для iSeries.

Таблица 9. Справочная таблица по модернизации аппаратного обеспечения

Модернизация аппаратного обеспечения

Виды операций Необходимая информация

У вас установлена система PowerPC
(RISC). Устанавливаете ли вы
аппаратное обеспечение одновременно с
установкой V5R2M0 и лицензионных
программ?

Обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center: Установка,
обновление и переход к новой версии –> Обновление. В инструкциях по
модернизации указано, в какой момент вы должны выполнять описанные в
этой книге процедуры установки операционной системы и лицензионных
программ. Дополнительные инструкции могут также прилагаться к новому
аппаратному обеспечению.

Вы устанавливаете новое аппаратное
обеспечение или приобрели новый
сервер для перехода к технологии
PowerPC?

Обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center: Установка,
обновление и переход к новой версии –> Обновление. В инструкциях по
модернизации указано, в какой момент вы должны выполнять описанные в
этой книге процедуры установки операционной системы и лицензионных
программ. Дополнительные инструкции могут также прилагаться к новому
аппаратному обеспечению.
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Таблица 10. Справочная таблица по переносу данных

Перенос данных

Виды операций Необходимая информация

Переносятся ли данные из сервера
iSeries с OS/400 выпуска V4R5M0 или
V5R1M0 на сервер iSeries с OS/400
выпуска V5R2M0?

Серийные номера исходного и целевого сервера должны совпадать.
Обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center: Установка,
обновление и переход к новой версии –> Переход к новой версии. В инструкциях
по переходу к новой версии указано, в какой момент вы должны выполнять
описанные в этой книге процедуры установки Лицензионного внутреннего
кода, операционной системы и лицензионных программ. Дополнительные
инструкции могут прилагаться к комплекту поставки целевого сервера.

Перед началом установки обязательно ознакомьтесь с информацией о планировании,
приведенной в разделе Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения
справочной системы iSeries Information Center.
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Глава 3. Замена выпуска с помощью автоматической
установки

В этом разделе приведены инструкции по замене Лицензионного внутреннего кода,
операционной системы OS/400 и лицензионных программ, установленных в системе,
на соответствующие программы версии V5R2M0.

Перед тем, как начать
Нужно ли вам читать эту книгу? Табл. 1 на стр. 11 указывает, для каких выпусков
предназначена эта книга. Ознакомьтесь с разделом Табл. 2 на стр. 12, в котором
описан порядок чтения разделов справки, посвященных замене выпуска. Если вы
планируете заменить выпуск в логическом разделе, ознакомьтесь с разделом Табл. 3
на стр. 13.

Выполните задачи планирования и подготовки к установке, описанные в следующем
разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения.

С помощью какой консоли выполняется установка? При переходе к версии 5
рекомендуется применять Консоль управления. Если используется Консоль
управления, то перед установкой выпуска V5R2M0 на сервере выполните следующие
действия:
v Ознакомьтесь со следующим разделом iSeries Information Center: Подключение к

iSeries –> Способ подключения. Свежая информация о Консоли управления
приведена на Web-сайте:
http://www.ibm.com/servers/eserver/iseries/clientaccess/qnaopcons.htm

v Фирма IBM настоятельно рекомендует обновить продукт Client Access Express,
установленный на PC Консоли управления, до выпуска V5R2 (в этом выпуске он
называется iSeries Access for Windows, 5722-XE1) с помощью iSeries: Установка и
работа с системой, SK3T-1609-01. После этого загрузите последнюю версию пакета
обслуживания iSeries Access for Windows со следующего Web-сайта:
www.ibm.com/eserver/iseries/access/casp.htm

v Если Консоль управления применяется для перехода к выпуску V5R2 от выпуска
V4R5, установленного на сервере iSeries модели 270, 820, 830 или 840 с картой 2745
и 2771, то нужно выключить питание сервера iSeries, отключить кабель Консоли
управления от карты 2745 и подключить его к карте 2771.

Примечание: Карта 2771 расположена рядом с картой 2745 (картой, к которой
подключена консоль).

v Если сервер обновляется до выпуска V5R2, а на клиенте установлен выпуск V4R5
или младше, необходимо выполнить одно из следующих действий:
– Установить соединение между сервером iSeries и PC, на котором установлена

Консоль управления, с помощью ИД пользователя 11111111 (восемь единиц).
– Обновить продукт Client Access Express до выпуска V5R2 (iSeries Access for

Windows).

Если вы не выполните ни одно из этих действий, консоль не будет правильно
работать во время обновления.
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Намерены ли вы использовать альтернативное установочное устройство? Если да, то
убедитесь, что это устройство включено. Инструкции по настройке альтернативного
установочного устройства приведены в разделе “Альтернативное установочное
устройство — Обзор” на стр. 179. Если вы не собираетесь использовать
установленное и настроенное в системе альтернативное установочное устройство, то
перед установкой новой версии необходимо удалить из системы конфигурацию этого
устройства. Если для обновления логического раздела планируется использовать
устройство для альтернативной IPL, ознакомьтесь со следующим разделом iSeries
Information Center: Управление системами –> Логические разделы –> Управление
логическими разделами.

Планируете ли вы создать или применять уже созданные логические разделы?
Ознакомьтесь со следующим разделом iSeries Information Center: Управление
системами –> Логические разделы –> Планирование конфигурации логических
разделов. Дополнительные сведения о логических разделах приведены на Web-сайте
Logical Partitioning:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar

Намерены ли вы применять для установки каталог образов (виртуальный оптический
накопитель)? Информация о создании устройства, каталога образов и записи
каталога образов приведена в следующем разделе iSeries Information Center:
Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –>
Подготовка к установке выпуска OS/400 –> Выполнение задач начального этапа
установки –> Подготовка устройства и носителя к установке –> Сценарий: Подготовка
к установке программного обеспечения из каталога образов. Информация об
обновлении выпуска V5R1 до выпуска V5R2 будет приведена в PTF SI03120
(Поддержка оптических накопителей) для выпуска V5R1. Этот PTF будет содержать
инструкции по применению каталогов образов и виртуального оптического
накопителя. Если каталог образов планируется применять для перехода от выпуска
V5R2 к выпуску V5R2, то не позднее чем за день до установки выполните процедуру 2
на стр. 21, описанную в разделе “Задача 1. Автоматическая установка”. Не
выполняйте те шаги этой процедуры, на которых требуется загрузить следующий
том.

Задача 1. Автоматическая установка
Во время автоматической установки заменяются все существующие продукты, для
которых есть новые версии. Для добавления новых продуктов выберите опцию 5
(Подготовка к установке) в меню Работа с лицензионными программами (введите
GO LICPGM) перед автоматической установкой, либо выберите опцию 11
(Установить лицензионные программы) в меню LICPGM после автоматической
установки. Возможно, после окончания установки потребуется удалить некоторые
ненужные продукты.

При выполнении этой операции на индикаторе панели управления или виртуальной
панели управления (меню Работа с состоянием разделов) будут появляться
системные информационные коды (SRC). Если горит индикатор Внимание и показан
SRC, начинающийся с символов A6, то это означает, что вы должны выполнить
определенное действие. (Например, ответить на сообщение или включить
устройство.) Некоторые SRC в этой книге указаны с символами xx (например, A6xx
6001) - это означает, что вместо xx могут стоять любые символы. Во время установки
Лицензионного внутреннего кода некоторые SRC могут появляться и на консоли.

Более подробная информация о SRC приведена в разделе “Системный
информационный код (SRC)” на стр. 167.

Замена выпуска с помощью автоматической установки
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__ 1. Разместите установочные носители, которые вы планируете использовать
(могут понадобиться не все носители), в следующем порядке:
a. SK3T-4105 PTF для оценки времени установки программного обеспечения

для выпусков V4R4M0 и V4R5M0 (не требуются, если обновляется выпуск
V5R1)

b. I_BASE_01 Лицензионный внутренний код для OS/400
c. B29xx_01 Operating System/400
d. B29xx_02 Бесплатные компоненты OS/400
e. B29xx_03 Бесплатные компоненты OS/400
f. B29xx_04 Бесплатные компоненты OS/400
g. B29xx_05 Бесплатные компоненты OS/400
h. B29xx_06 Бесплатные компоненты OS/400
i. B29xx_07 Бесплатные лицензионные программы OS/400
j. B29xx_08 Бесплатные лицензионные программы OS/400
k. B29xx_09 Бесплатные лицензионные программы OS/400
l. L29xx_01 Платные лицензионные программы
m. L29xx_02 Платные лицензионные программы
n. F29xx_01 Отдельные лицензионные программы
o. N29xx_01 Носители с дополнительными языками
p. Cydddvrm_01 Совокупный пакет PTF (если был заказан)
q. SK3T-4091 iSeries Information Center

Описание оптических носителей приведено в следующем разделе iSeries
Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –> Справочник
по программному обеспечению –> Этикетки носителей и их содержимое.

__ 2. Если для установки планируется применять каталог образов (виртуальный
оптический накопитель), то выполните описанное действие не позднее чем за
день до установки. Проверьте состояние образов в каталоге образов. Введите
следующие значения:
VFYIMGCLG IMGCLG(имя-каталога) SORT(*YES)

Появится сообщение о состоянии. Если команда выполнена не будет,
просмотрите состояние образов с помощью команды Работа с записями
каталога образов (WRKIMGCLGE).

Примечание: Процедура установки программного обеспечения с помощью
каталога образов запускается из командной строки.

__ 3. Убедитесь, что системный блок включен. Если системный блок выключен,
перейдите к разделу “Начало работы в случае выключенной системы” на
стр. 121 и выполните описанную в нем процедуру. Там будет указано, когда
можно вернуться в этот раздел.

__ 4. Убедитесь, что консоль подключена к серверу.
__ 5. Вставьте установочный носитель с Лицензионным внутренним кодом

(I_BASE_01) в установочное устройство, выбранное на сервере. Подождите,
пока не погаснет индикатор занятости.
a. Если установка выполняется с лентопротяжного устройства, убедитесь,

что оно включено и выделено системе.
b. Если вы применяете альтернативное установочное устройство, то

загрузите оба носителя: и диск CD-ROM с Лицензионным внутренним
кодом, и магнитную ленту. Выпуски лицензионной программы на магнитной
ленте и Лицензионного внутреннего кода на компакт-диске должны быть
одинаковыми, в противном случае произойдет сбой.

__ 6. Установите на панели управления режим Normal.

Замена выпуска с помощью автоматической установки
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Только при применении логических разделов

Пропустите шаг 4. Вместо этого установите режим Normal в меню Работа с состоянием
раздела. Кроме того, перед загрузкой начальной программы (IPL), выполняемой на
следующем шаге, убедитесь, что выбрано устройство для альтернативной IPL.

Примечания:

a. Если для логического раздела еще не выбрано устройство для альтернативной IPL,
обратитесь к электронной справке по программе Навигатор iSeries фирмы IBM.

b. Если вы решили выбрать устройство для альтернативной IPL в логическом разделе
другим способом, обратитесь к разделу “Альтернативное установочное устройство —
Обзор” на стр. 179.

__ 7. Выключите сервер:
v Если выполняется переход от выпуска V5R1 к выпуску V5R2, и для

установки применяется каталог образов (виртуальный оптический
накопитель), то ознакомьтесь с PTF SI03120 (Поддержка оптических
накопителей) для выпуска V5R1. Этот PTF будет выпущен после
публикации этого руководства.

v Если вы планируете заменить более ранний выпуск V5R2 на текущий
выпуск V5R2, и для установки применяется виртуальный оптический
накопитель, введите:
PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(*IMGCLG)
IMGCLG(имя-каталога)

v Если выполняется другая операция обновления, введите:
PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(D)

Примечание: Если в системе есть ненастроенные диски, то они будут
автоматически настроены при выполнении этой процедуры.

Нажмите Enter. Выключение питания может занять около 15 минут или
больше. При этом в области данных индикатора панели управления будут
появляться различные SRC.

__ 8. Если загорелся индикатор Внимание и на индикаторе Data панели управления
появился один из SRC, показанных в Табл. 32 на стр. 169, то вам необходимо
выполнить инструкции для этого SRC, приведенные в “Действия по
исправлению ошибок со стандартными SRC” на стр. 168. Если в системе есть
логические разделы, то SRC будут появляться не на панели управления, а в
меню Работа с состоянием раздела.

__ 9. Появление меню Сбой альтернативного установочного устройства означает,
что в системе подключено альтернативное установочное устройство. При
этом либо перед началом установки это устройство не было отключено, либо
устройство не готово. Выполните одно из следующих действий:
v Для продолжения установки с оптического накопителя нажмите Enter.
v Для применения альтернативного установочного устройства прочтите

сообщение в нижней строке экрана.
Нажмите F12 (Отмена). На панели управления появится SRC B608 1105.
Обратитесь к разделу “Действия по исправлению ошибок со стандартными
SRC” на стр. 168 и выясните, что следует сделать.

__ 10. Если для установки применяется оптический носитель или магнитная лента,
то на консоли появится меню Установка лицензионного внутреннего кода.

Замена выпуска с помощью автоматической установки
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После того, как процесс будет завершен на 100%, консоль может отключиться
приблизительно на 5 минут, после чего появится меню Идет выполнение IPL.
Эти сообщения не требуют от вас никаких действий.

Установить Лицензионный внутренний код - Состояние

Идет установка Лицензионного внутреннего кода.

+-------------------------------------------------------+
Выполнено | XX % |
в процентах +-------------------------------------------------------+

Прошедшее время (в мин.) . . . . . . . . : x.x

Пожалуйста, подождите.

Если для установки применяется каталог образов (виртуальный оптический
накопитель), то будут появляться сообщения, отражающие ход установки
Лицензионного внутреннего кода:
a. SRC C6xx41DC отображается во время разворачивания Лицензионного

внутреннего кода. Вместо xx будет указана доля выполненной операции в
процентах. Никаких действий выполнять не нужно.

b. SRC C6xx41CC отображается во время установки Лицензионного
внутреннего кода. Вместо xx будет указана доля выполненной операции в
процентах. Никаких действий выполнять не нужно.

__ 11. Если при установке с оптического носителя или магнитной ленты возникнет
ошибка, может появиться меню, в котором потребуется ввести ответ.
Выполните необходимое действие, указанное в меню.
Если при установке из каталога образов возникнет ошибка, выполните
действия по исправлению, приведенные в разделе Табл. 17 на стр. 112.
Через некоторое время (в процессе установки операционной системы) на
консоли будут появляться различные меню. Одним из них будет меню Идет
выполнение IPL Лицензионного внутреннего кода. Выполнение некоторых
этапов IPL может занять продолжительное время (два часа или даже больше).
Это время зависит от объема данных, которые требуется восстановить в
системе. Последним сообщением, показанным в меню Идет выполнение IPL,
должно быть сообщение Запуск операционной системы.

__ 12. При появлении соответствующего приглашения загрузите следующий том
(B29xx_01).

Примечание: Если такое приглашение не появилось, либо появилось
сообщение Не выполнена команда накопителя, замените том
I_BASE_01 на том B29xx_01. Для продолжения установки
выберите опцию 1 (Повторная установка операционной
системы).

Во время установки система может несколько раз запрашивать загрузку
следующего тома.

Иногда применяется сообщение, показанное ниже. Однако чаще всего
выдается аналогичное сообщение, предлагающее ввести G (продолжить) для
продолжения обработки.

Следуйте инструкциям, показанным на экране.

Замена выпуска с помощью автоматической установки

Глава 3. Замена выпуска с помощью автоматической установки 23



Сообщение

ИД сообщения . . . . . : CPA2055 Тип . . . . . . . : Вопрос
От программы . . . . . : XXXXXXX___ Серьезность . . . : 99

Сообщение . . . . : Для продолжения установки необходим следующий по порядку
том.

Причина . . . . . : Достигнут конец тома.

Исправление . . . : Загрузите в установочное устройство следующий том.

Введите вариант, нажмите Enter.

Ответ . . . . . _ 1=Продолжить, 2=Завершить установку

_______________________________________________________________________

Введите 1 и нажмите Enter.
__ 13. Во время установки на экране будут появляться сообщения о ходе установки.

Ниже приведен пример меню с информацией о том, какая часть процесса
установки уже завершена, и сколько шагов осталось до завершения. В этом
меню никаких действий выполнять не нужно.

ИД сообщения . : CPI2070 Состояние процесса установки OS/400

+---------------------------------------------------+
Этап 2 | XX % |

+---------------------------------------------------+

Этап Восстановлено
установки Завершено объектов

1 Создание необходимых профайлов и библиотек . . : X

>> 2 Восстановление программ в библиотеке QSYS . . : XXXXX

3 Восстановление языковых объектов в библ. QSYS :

4 Обновление таблицы программ . . . . . . . . . :

5 Установка файлов баз данных . . . . . . . . . :

6 Завершающий этап установки OS/400 . . . . . . :

Если при установке с магнитной ленты появилось сообщение Устройство
QINDEV не готово, включите устройство. См. примечание 5a на стр. 21.Для
продолжения нажмите Enter.

__ 14. Возможно, при этом появятся меню состояния. Эти меню показывают
информацию о ходе установки лицензионных программ и языковых объектов.
Никаких действий в этих меню выполнять не нужно.

Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . : 0 из XXX

Идет установка лицензионных программ

Ниже приведен пример меню, которое может появиться во время установки.
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Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . . : X из XXX

Лицензион.
программа Компонент Описание Тип
5722SS1 2 OS/400 - Электронная справочная информация 2924

Примечание: В этом меню показано, какие лицензионные программы и
дополнительные компоненты устанавливаются в системе в
настоящий момент. По окончании обработки объектов *PGM и
*LNG в меню выводится общее число обработанных
лицензионных программ.

__ 15. Если система готова к работе со следующим томом лицензионных программ,
может появиться следующее сообщение. Если вы выполняете установку с
оптического носителя, то перед ответом на сообщение дождитесь, пока не
погаснет индикатор занятости дисковода.

Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека. . :

Серьезность . . : 95 Доставка . . . : *BREAK

Введите ответ (если необходимо), нажмите Enter.
Загрузите том с лицензионными программами в оптический накопитель

OPT01 (X G).
Ответ . . . . G

Загрузите следующий том с лицензионными программами и продолжите
установку. Время от времени будут появляться сообщения о том, что нужно
вставить следующий том. Обычно это происходит, если уровень
лицензионных программ на носителе совпадает с уровнем лицензионных
программ, уже установленных в системе.

Введите G и нажмите Enter.

Примечание:
v После загрузки следующего тома введите G и нажмите Enter.
v Если томов больше нет или если вы хотите прервать процесс

загрузки, введите X и нажмите Enter.
__ 16. После считывания носителя начинается процесс установки лицензионных

программ. Хотя этот процесс может продолжаться довольно долго,
подождите, пока не появится меню Вход в систему. После успешного
завершения установки появится меню входа в систему. (После успешного
завершения автоматической установки никаких сообщений на экран не
выводится. Появление меню Вход в систему подтверждает успешное
завершение установки.) Перейдите к разделу Задача 2. Проверка
правильности автоматической замены.
Если появится сообщение Автоматическая установка не завершена, то
войдите в систему под именем QSECOFR и перейдите к разделу
Приложение A, “Процедуры восстановления” на стр. 107 для выяснения
причины неполадки.
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Задача 2. Проверка правильности автоматической замены
__ 1. По окончании установки на консоли появится меню входа в систему.

Вход в систему
Система . . . . . : XXXX
Подсистема . . . : XXXX
Дисплей . . . . . : XXXXXXXX

Пользователь . . . . . . . . . . . QSECOFR
Пароль . . . . . . . . . . . . . .
Программа/процедура . . . . . . . . ________
Меню . . . . . . . . . . . . . . . ________
Текущая библиотека . . . . . . . . ________

Введите следующие значения:

Пользователь: QSECOFR
Пароль: (При необходимости введите пароль.)

Нажмите Enter.
__ 2. На консоли появится Главное меню iSeries (или меню, выбранное вами в

качестве начального).
Введите: GO LICPGM. Нажмите Enter.

__ 3. Появится меню Работа с лицензионными программами. Нажмите клавишу
Page Down или Roll Up - появится вторая часть меню Работа с лицензионными
программами.

LICPGM Работа с лицензионными программами
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

Дополнительные языки
20. Показать установленные дополнительные языки
21. Установить дополнительные языки
22. Удалить дополнительные языки

Создание дистрибутива
40. Создать дистрибутивную магнитную ленту
41. Работа с профайлами установки

Состояние завершения
50. Показать протокол сообщений

Введите 50 и нажмите Enter.
__ 4. Появится меню Показать хронологию установки.

Показать хронологию установки

Введите варианты, нажмите Enter.

Начальная дата . . . . ________ ММ/ДД/ГГ

Начальное время . . . ________ ЧЧ:ММ:СС

Вывод . . . . . . . . *_______ *, *PRINT

Нажмите Enter.
__ 5. Просмотрите сообщения в меню Показать содержимое протокола хронологии.

v Если в системе установлена лицензионная программа, которая не была
обновлена фирмой IBM, то она не будет заменена. Дополнительная
информация приведена в разделе “Поддержка смешанных выпусков –
Обзор” на стр. 7.
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v Если меню содержит сообщения о сбое или неполной установке
лицензионной программы, перейдите к разделу Приложение A, “Процедуры
восстановления” на стр. 107 и выясните причину неполадки.

В противном случае, нажмите клавишу F3 (Выход).
__ 6. Проверьте состояние установки лицензионных программ и убедитесь в их

совместимости с системой. Совместимость с операционной системой
необходимо проверить для всех лицензионных программ. Совместимость
лицензионной программы можно определить по состоянию ее установки.
С помощью опции 10 меню LICPGM, Показать лицензионные программы,
проверьте выпуск и состояние установленных лицензионных программ. Если
состояние установки лицензионной программы равно *COMPATIBLE, то
программа готова к работе. Состояние установки лицензионной программы
*BACKLEVEL означает, что лицензионная программа установлена, но ее
версия, выпуск и модификация несовместимы с установленной системой
OS/400. Дополнительная информация о текущей версии, выпуске и
модификации лицензионной программы приведена в разделе “Таблица
лицензионных продуктов” на стр. 163. Таблица “Состояния установки” на
стр. 161 содержит описания возможных состояний установки.

Далее... Выполнение этой задачи завершено. Нужно ли установить другие лицензионные
программы?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных
программ” на стр. 87 и выполните приведенные в нем инструкции.

Вы хотите установить дополнительный язык?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 10, “Установка дополнительного языка” на стр. 95 и
выполните приведенные в нем инструкции.

Приступить к работе в системе можно будет только после того, как процесс установки
будет полностью завершен. Перейдите к разделу Глава 11, “Справочная таблица по
завершению установки” на стр. 101 и выполните приведенные в нем инструкции.
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Глава 4. Замена выпуска с помощью установки вручную

В этом разделе приведены инструкции по замене Лицензионного внутреннего кода,
операционной системы OS/400 и лицензионных программ, установленных в системе,
на аналогичные программы версии V5R2M0.

Кроме того, вы можете изменить основной язык системы.

Перед тем, как начать
Нужно ли вам читать эту книгу? Табл. 1 на стр. 11 указывает, для каких выпусков
предназначена эта книга. Ознакомьтесь с разделом Табл. 2 на стр. 12, в котором
описан порядок чтения разделов справки, посвященных замене выпуска. Если вы
планируете заменить выпуск в логическом разделе, ознакомьтесь с разделом Табл. 3
на стр. 13.

Выполните задачи планирования и подготовки к установке, описанные в следующем
разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения.

Если вы изменяете основной язык, то должны ознакомиться со всеми
дополнительными аспектами этой операции до начала установки. Обязательно
ознакомьтесь со следующим разделом iSeries Information Center: Установка,
обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения –> Основная информация –> Рекомендации по изменению
поддержки языка. Нельзя сделать основным язык, который в настоящее время
установлен в системе в качестве дополнительного. В этом случае для изменения
основного языка вы должны сначала удалить дополнительный язык.

С помощью какой консоли выполняется установка? При переходе к версии 5
рекомендуется применять Консоль управления. Если используется Консоль
управления, то перед установкой выпуска V5R2M0 на сервере выполните следующие
действия:
v Ознакомьтесь со следующим разделом iSeries Information Center: Подключение к

iSeries –> Способ подключения. Свежая информация о Консоли управления
приведена на Web-сайте:
http://www.ibm.com/servers/eserver/iseries/clientaccess/qnaopcons.htm

v Фирма IBM настоятельно рекомендует обновить продукт Client Access Express,
установленный на PC Консоли управления, до выпуска V5R2 (в этом выпуске он
называется iSeries Access for Windows, 5722-XE1) с помощью iSeries: Установка и
работа с системой, SK3T-1609-01. После этого загрузите последнюю версию пакета
обслуживания iSeries Access for Windows со следующего Web-сайта:
www.ibm.com/eserver/iseries/access/casp.htm

v Если Консоль управления применяется для перехода к выпуску V5R2 от выпуска
V4R5, установленного на сервере iSeries модели 270, 820, 830 или 840 с картой 2745
и 2771, то нужно выключить питание сервера iSeries, отключить кабель Консоли
управления от карты 2745 и подключить его к карте 2771.

Примечание: Карта 2771 расположена рядом с картой 2745 (картой, к которой
подключена консоль).
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v Если сервер обновляется до выпуска V5R2, а на клиенте установлен выпуск V4R5
или младше, необходимо выполнить одно из следующих действий:
– Установить соединение между сервером iSeries и PC, на котором установлена

Консоль управления, с помощью ИД пользователя 11111111 (восемь единиц).
– Обновить продукт Client Access Express до выпуска V5R2 (iSeries Access for

Windows).

Если вы не выполните ни одно из этих действий, консоль не будет правильно
работать во время обновления.

Намерены ли вы использовать альтернативное установочное устройство? Если да, то
убедитесь, что это устройство включено. Инструкции по настройке альтернативного
установочного устройства приведены в разделе “Альтернативное установочное
устройство — Обзор” на стр. 179. Если для обновления логического раздела
планируется использовать устройство для альтернативной IPL, ознакомьтесь со
следующим разделом iSeries Information Center: Управление системами –> Логические
разделы –> Управление логическими разделами.

Планируете ли вы создать или применять созданные логические разделы?
Ознакомьтесь со следующим разделом iSeries Information Center: Управление
системами –> Логические разделы –> Планирование конфигурации логических
разделов. Дополнительные сведения о логических разделах приведены на Web-сайте
Logical Partitioning:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar

Намерены ли вы применять для установки каталог образов (виртуальный оптический
накопитель)? Информация о создании устройства, каталога образов и записи
каталога образов приведена в следующем разделе iSeries Information Center:
Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –>
Подготовка к установке выпуска OS/400 –> Выполнение задач начального этапа
установки –> Подготовка устройства и носителя к установке –> Сценарий: Подготовка
к установке программного обеспечения из каталога образов. Информация об
обновлении выпуска V5R1 до выпуска V5R2 будет приведена в PTF SI03120
(Поддержка оптических накопителей) для выпуска V5R1. Этот PTF будет содержать
инструкции по применению каталогов образов и виртуального оптического
накопителя. Если каталог образов планируется применять для перехода от выпуска
V5R2 к выпуску V5R2, то не позднее чем за день до установки выполните процедуру 2
на стр. 31, описанную в разделе “Задача 1. Замена Лицензионного внутреннего кода”.

Не выполняйте те шаги этой процедуры, на которых требуется загрузить следующий
том.

Задача 1. Замена Лицензионного внутреннего кода
При выполнении этой операции на индикаторе панели управления или виртуальной
панели управления (меню Работа с состоянием разделов) будут появляться
системные информационные коды (SRC). Если горит индикатор Внимание и показан
SRC, начинающийся с символов A6, то это означает, что вы должны выполнить
определенное действие. (Например, ответить на сообщение или включить
устройство.) Некоторые SRC в этой книге указаны с символами xx (например, A6xx
6001) - это означает, что вместо xx могут стоять любые символы. Во время установки
Лицензионного внутреннего кода некоторые SRC могут появляться и на консоли.

Более подробная информация о SRC приведена в разделе “Системный
информационный код (SRC)” на стр. 167.
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Только при применении логических разделов

Если в системе есть логические разделы и вы хотите заменить выпуск вручную, то вместо
приведенных здесь инструкций обратитесь к разделу ″Только при применении логических
разделов″ на стр. 36.

__ 1. Разместите установочные носители, которые вы планируете использовать
(могут понадобиться не все носители), в следующем порядке:
a. SK3T-4105 PTF для оценки времени установки программного обеспечения

для выпусков V4R4M0 и V4R5M0 (не требуются, если обновляется выпуск
V5R1)

b. I_BASE_01 Лицензионный внутренний код для OS/400
c. B29xx_01 Operating System/400
d. B29xx_02 Бесплатные компоненты OS/400
e. B29xx_03 Бесплатные компоненты OS/400
f. B29xx_04 Бесплатные компоненты OS/400
g. B29xx_05 Бесплатные компоненты OS/400
h. B29xx_06 Бесплатные компоненты OS/400
i. B29xx_07 Бесплатные лицензионные программы OS/400
j. B29xx_08 Бесплатные лицензионные программы OS/400
k. B29xx_09 Бесплатные лицензионные программы OS/400
l. L29xx_01 Платные лицензионные программы
m. L29xx_02 Платные лицензионные программы
n. F29xx_01 Отдельные лицензионные программы
o. N29xx_01 Носители с дополнительными языками
p. Cydddvrm_01 Совокупный пакет PTF (если был заказан)
q. SK3T-4091 iSeries Information Center

Описание оптических носителей приведено в следующем разделе iSeries
Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –> Справочник
по программному обеспечению –> Этикетки носителей и их содержимое.

__ 2. Если для установки планируется применять каталог образов (виртуальный
оптический накопитель), то выполните описанное действие не позднее чем за
день до установки. Проверьте состояние образов в каталоге образов. Введите
следующие значения:
VFYIMGCLG IMGCLG(catalog-name) SORT(*YES)

Появится сообщение о состоянии. Если команда выполнена не будет,
просмотрите состояние образов с помощью команды Работа с записями
каталога образов (WRKIMGCLGE).

Примечание: Процедура установки программного обеспечения с помощью
каталога образов запускается из командной строки.

__ 3. Убедитесь, что системный блок включен. Если системный блок выключен, то
перейдите к разделу “Начало работы в случае выключенной системы” на
стр. 121 и выполните описанную в нем процедуру. Там будет указано, когда
можно вернуться в этот раздел.

__ 4. Убедитесь, что консоль подключена к серверу.
__ 5. Вставьте установочный носитель с Лицензионным внутренним кодом

(I_BASE_01) в установочное устройство, выбранное на сервере. Подождите,
пока не погаснет индикатор занятости.
a. Если установка выполняется с лентопротяжного устройства, убедитесь,

что оно включено и выделено системе.
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b. Если вы применяете альтернативное установочное устройство, то
загрузите оба носителя: и диск CD-ROM с Лицензионным внутренним
кодом, и магнитную ленту. Выпуски лицензионной программы на магнитной
ленте и Лицензионного внутреннего кода на компакт-диске должны быть
одинаковыми, в противном случае произойдет сбой.

__ 6. Установите на панели управления режим Manual.
__ 7. Выключите сервер:

v Если выполняется переход от выпуска V5R1 к выпуску V5R2, и для
установки применяется каталог образов (виртуальный оптический
накопитель), то ознакомьтесь с PTF SI03120 (Поддержка оптических
накопителей) для выпуска V5R1. Этот PTF будет выпущен после
публикации этого руководства.

v Если вы планируете заменить более ранний выпуск V5R2 на текущий
выпуск V5R2, и для установки применяется виртуальный оптический
накопитель, введите:
PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(*IMGCLG)
IMGCLG(имя-каталога)

v Если выполняется другая операция обновления, введите:
PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(D)

Примечание: Если в системе есть ненастроенные диски, то они будут
автоматически настроены при выполнении этой процедуры.

Нажмите Enter. Выключение питания может занять около 15 минут или
больше. При этом в области данных индикатора панели управления будут
появляться различные SRC.

__ 8. Если загорелся индикатор Внимание и на индикаторе данных панели
управления появился SRC, приведенный в Табл. 32 на стр. 169, то вам
необходимо выполнить инструкции для этого SRC, приведенные в “Действия
по исправлению ошибок со стандартными SRC” на стр. 168.

__ 9. Если для установки применяется каталог образов (виртуальный оптический
накопитель), перейдите к шагу 16 на стр. 35.

__ 10. В меню Выбрать группу языков указано, какой основной язык установлен в
системе в настоящее время.

Выбрать группу языков

Показанный код языка соответствует языку, который
установлен в системе.

Внимание: Если вы хотите сохранить прежний основной язык,
убедитесь, что носитель, с которого выполняется установка
операционной системы, соответствует указанному языку. Если
носитель с операционной системой не соответствует этому языку,
то в процессе установки будет предпринята попытка установить
операционную систему с языком, отличным от языка Лицензионного
внутреннего кода. Это нежелательно.

Введите вариант, нажмите Enter.

Код языка . . . . . . . . . . . . . . . . . 2924

Если вы хотите сохранить прежний основной язык, убедитесь, что показанный
идентификатор языка совпадает с идентификатором , указанным на этикетке
носителя с операционной системой. Носителю операционной системы
присваивается идентификатор B29xx_nn, где 29xx - это идентификатор
основного языка.
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Примечание: Выбранный язык должен совпадать с языком OS/400. Если
выпуски не совпадают, прекратите замену программ. Прервите
установку и проконсультируйтесь с поставщиком программного
обеспечения. Прежде чем продолжить, определите правильный
код языка.

Список кодов языков приведен в разделе Приложение G, “Коды
национальных языков” на стр. 177.

Если вы хотите изменить основной язык, введите код языка, указанный на
носителе с операционной системой.

Нажмите Enter.
__ 11. После ввода идентификатора языка появится меню Подтвердить выбор

группы языков.

Подтвердить выбор группы языков

Код языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2924

Для подтверждения выбора нажмите клавишу Enter.
Для изменения выбора нажмите клавишу F12.

Нажмите Enter.
__ 12. Появится меню Установка Лицензионного внутреннего кода.

Установить Лицензионный внутренний код
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

1. Установить Лицензионный внутренний код
2. Работа со Специальными сервисными средствами (DST)
3. Определить альтернативное установочное устройство

Введите 1 (См. примечание)

Нажмите Enter.

Примечание: Если к системе подключено альтернативное установочное
устройство, то введите 3 для проверки его адреса и определения
его состояния (разрешено или запрещено). Продолжите
выполнение подзадачи Проверка альтернативного
установочного устройства, описанной на шаге 13. Если в системе
установлено и настроено альтернативное установочное
устройство, которое вы не собираетесь использовать, введите 3
для удаления конфигурации этого устройства. Если вы не
используете альтернативное установочное устройство,
перейдите к шагу 15 на стр. 35.

__ 13. Проверка и выбор альтернативного установочного устройства: Появится меню
Выбрать шину альтернативного установочного устройства.
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Выбрать системную шину для альтернативного установочного устройства
Система: XXXX

Введите опцию, нажмите Enter.
1=Выбрать

Опция Номер шины Выбор
_ 1
_ 2
1 3 *
_ 4
_ 5
_ 6
_ 7
_ 8
_ 9
_ A
_ B
_ C
_ D

Еще...
F2=Отменить выбор устройства F3=Выход F12=Отмена

a. Убедитесь, что выбранное устройство находится на правильной системной
шине. Введите 1 в поле Опция напротив выбранной шины и нажмите
клавишу Enter для просмотра информации об устройстве, подключенном к
этой шине. На это может уйти несколько минут. Если появится сообщение
Альтернативное установочное устройство не настроено, подождите одну
минуту и обновите содержимое меню.

b. Появится меню Выбрать альтернативное установочное устройство. В этом
меню можно проверить имя ресурса, тип, модель и серийный номер
устройства.

Выбрать альтернативное установочное устройство
Система: SYSTEMA

Возможно, доступны дополнительные устройства. Для получения
информации о таких устройствах нажмите F5.

Введите опцию, нажмите Enter.
1=Выбрать 5=Показать сведения

Номер Имя
Опция шины ресурса Тип Модель Номер Выбран
_ 1 TAP08 6386 001 00-11111
_ 3 TAP19 3570 B11 13-22222 *

F2=Отменить выбор устройства F3=Выход F5=Обновить F12=Отмена

c. Введите 1 для выбора устройства, а затем разрешите или запретите
применение этого устройства. Для подтверждения внесенных изменений
нажмите клавишу Enter.

d. Появится сообщение Альтернативное установочное устройство выбрано.
Нажмите F3 для возврата в меню Установить Лицензионный внутренний
код.

e. Для установки Лицензионного внутреннего кода введите 1 и нажмите
Enter.

Процедура проверки и выбора альтернативного установочного устройства
выполнена.

__ 14. Если альтернативное установочное устройство определено и его
использование разрешено, то появится меню Подтвердить выбор
альтернативного установочного устройства.
v Для установки с помощью альтернативного установочного устройства

нажмите клавишу Enter.
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v Для установки с оптического носителя нажмите F12 для отмены. На экране
появится меню Лицензионный внутренний код. Выполните шаг 12 на
стр. 33 и выберите опцию 3 (Определить альтернативное установочное
устройство). Выполните шаг 13 на стр. 33 и запретите использование
альтернативного установочного устройства.

__ 15. На консоли появится меню Установка Лицензионного внутреннего кода
(LIC).

Установить Лицензионный внутренний код (LIC)

Диск, выбранный для записи Лицензионного внутреннего кода:
Серийный номер Тип Модель Шина I/O Контроллер Устройство
xx-xxxxxxx xxxx xxx x x x

Выберите один из следующих вариантов:

1. Восстановить Лицензионный внутренний код
2. Установить Лицензионный внутренний код и инициализировать систему
3. Установить Лицензионный внутренний код и исправить конфигурацию
4. Установить Лицензионный внутренний код и восстановить данные на дисках
5. Установить Лицензионный внутренний код и обновить загр. накопитель

Введите 1

Нажмите Enter.
__ 16. На консоли появится меню Установка Лицензионного внутреннего кода -

Состояние. В этом меню никаких действий выполнять не нужно. Это меню
останется на экране консоли примерно в течение 30 минут.

Установить Лицензионный внутренний код - Состояние

Идет установка Лицензионного внутреннего кода.

+-------------------------------------------------------+
Выполнено | XX % |
в процентах +-------------------------------------------------------+

Прошедшее время (в мин.) . . . . . . . . : x.x

Пожалуйста, подождите.

Если для установки применяется каталог образов (виртуальный оптический
накопитель), то будут появляться сообщения, отражающие ход установки
Лицензионного внутреннего кода.
a. SRC C6xx41DC отображается во время разворачивания Лицензионного

внутреннего кода. Вместо xx будет указана доля выполненной операции в
процентах. Никаких действий выполнять не нужно.

b. SRC C6xx41CC отображается во время установки Лицензионного
внутреннего кода. Вместо xx будет указана доля выполненной операции в
процентах. Никаких действий выполнять не нужно.

__ 17. Если при установке с оптического носителя или магнитной ленты возникнет
ошибка, может появиться меню, в котором потребуется ввести ответ.
Выполните необходимое действие, указанное в меню. Если при установке из
каталога образов возникнет ошибка, выполните действия по исправлению,
приведенные в разделе Табл. 17 на стр. 112.

__ 18. После замены Лицензионного внутреннего кода появится меню IPL или
установить систему. Не вынимайте дистрибутивный носитель.

__ 19. Может появиться Отчет-предупреждение о конфигурации дисков. В этом
случае, просмотрите подробные сведения о каждом предупреждении.
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Дополнительную информацию о них можно получить, нажав в этом меню
клавишу Help. Дополнительная информация приведена в разделе
Приложение F, “Конфигурация дисков: предупреждения и сообщения об
ошибках” на стр. 173.

Отчет-предупреждение о конфигурации дисков

Введите опцию, нажмите Enter.
5=Показать подробный отчет

Нажмите F10 для подтверждения всех предупреждений и продолжения IPL.
Система попытается исправить несоответствия самостоятельно.

ОПЦ Предупреждение
_ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
_ xxxxx_xx_xxxxx xxxxxx_ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________

Еще...

F3=Выйти и запустить Специальные сервисные средства (DST)
F10=Подтвердить предупреждения и продолжить IPL
______________________________________________________________________________

Примечание: Если в этом меню показано предупреждение Формат дискового
накопителя не обеспечивает максимальной
производительности, выполните следующие действия:
v Для просмотра подробного отчета введите 5 и нажмите Enter.
v Запишите показанную информацию. После завершения

модернизации эта информация понадобится вам при
форматировании дисков для обеспечения максимальной
производительности.

v Нажмите F12 для отмены и возврата в меню
Отчет-предупреждение о конфигурации дисков.

v Нажмите F10 для подтверждения предупреждений и
продолжения IPL.

__ 20. Если была изменена конфигурация процессоров системы, то могут появиться
и другие меню. После ввода необходимой информации установка
продолжится и появится меню IPL или установить систему. Дополнительная
информация приведена в разделе “Системный пароль” на стр. 161.

Перейдите к разделу “Задача 2. Замена операционной системы” на стр. 38.

Таблица 11. Установка вручную в дополнительном разделе

Только при применении логических разделов: Процедура замены Лицензионного внутреннего кода

v При установке программного обеспечения в дополнительном разделе коды SRC будут появляться в меню Работа с
разделами системы Системного инструментария (SST) или Специальных сервисных средств (DST). За
дополнительной информацией обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center: Управление системами –>
Логические разделы –> Управление логическими разделами.

v В качестве виртуальной панели управления дополнительного раздела выступает меню Работа с разделами системы,
которое можно открыть с помощью SST или DST в основном разделе.
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Таблица 11. Установка вручную в дополнительном разделе (продолжение)

Только при применении логических разделов: Процедура замены Лицензионного внутреннего кода

__ 1. Разместите установочные носители, которые вы планируете использовать, в правильном порядке. Порядок
носителей описан в разделе 1 на стр. 31. Описание оптических носителей приведено в следующем разделе iSeries
Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения –> Справочник по программному обеспечению –> Этикетки носителей и их содержимое.
Примечание: Процедура установки программного обеспечения из каталога образов (виртуального оптического
накопителя) запускается из командной строки.

__ 2. Убедитесь, что системный блок включен. Если системный блок выключен, то перейдите к разделу “Начало
работы в случае выключенной системы” на стр. 121 и выполните описанную в нем процедуру. Там будет указано,
когда можно вернуться в этот раздел.

__ 3. Убедитесь, что консоль включена (установите соединение с сервером). Если вы работаете в дополнительном
разделе, убедитесь, что включена консоль этого раздела.

__ 4. Убедитесь, что для этого раздела указано устройство для альтернативной загрузки начальной программы (IPL).
В большинстве случаев это оптическое устройство, поддерживающее класс оптических носителей.

Для определения альтернативного загрузочного устройства можно использовать перечисленные ниже меню и
команды. В SST или DST откройте меню Работа с разделами системы, а затем - меню Работа с конфигурацией
разделов. Выберите раздел и укажите опцию устройства для альтернативной IPL. Знак ″%″ указывает, что
устройство выбрано.

__ 5. Вставьте установочный носитель с Лицензионным внутренним кодом (I_BASE_01) в установочное устройство,
выбранное на сервере. Подождите, пока не погаснет индикатор занятости.

a. Если установка выполняется с лентопротяжного устройства, убедитесь, что оно включено и выделено системе.

b. Если вы применяете альтернативное установочное устройство, то загрузите оба носителя: и диск CD-ROM с
Лицензионным внутренним кодом, и магнитную ленту. Выпуски лицензионной программы на магнитной ленте
и Лицензионного внутреннего кода на компакт-диске должны быть одинаковыми, в противном случае произойдет
сбой.

__ 6. В меню Работа с состоянием раздела установите режим Manual. Кроме того, перед загрузкой начальной
программы (IPL), выполняемой на следующем шаге, убедитесь, что выбрано устройство для альтернативной IPL.

__ 7. Выключите сервер. (Это нужно сделать в том разделе, в котором планируется выполнить установку. Если это
основной раздел, то предварительно выключите все дополнительные разделы (если они существуют). В
противном случае при выполнении IPL в основном разделе будет аварийно завершена работа всех
дополнительных разделов.)

v Если выполняется переход от выпуска V5R1 к выпуску V5R2, и для установки применяется виртуальный
оптический накопитель, то ознакомьтесь с PTF SI03120 (Поддержка оптических накопителей) для выпуска
V5R1. Этот PTF будет выпущен после публикации этого руководства.

v Если вы планируете заменить более ранний выпуск V5R2 на текущий выпуск V5R2, и для установки
применяется виртуальный оптический накопитель, введите: PWRDWNSYS OPTION(*IMMED)
RESTART(*YES) IPLSRC(*IMGCLG) IMGCLG(имя-каталога)

v Если выполняется другая операция обновления, введите: PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES)
IPLSRC(D)

Нажмите Enter. Выключение питания может занять около 15 минут или больше. При этом в области данных
индикатора панели управления будут появляться различные SRC.

Если загорелся индикатор Внимание и на индикаторе данных панели управления появился SRC, приведенный в
Табл. 32 на стр. 169, то вам необходимо выполнить инструкции для этого SRC, приведенные в “Действия по
исправлению ошибок со стандартными SRC” на стр. 168.

Если установка выполняется из дополнительного раздела, индикатор системы Внимание не загорится.
Системные информационные коды (SRC) дополнительного раздела следует контролировать с помощью меню
Работа с разделами системы из SST или DST. Изменение состояния на Сбой эквивалентно включению
индикатора Внимание для основного раздела.

__ 8. Теперь перейдите к шагу 10 на стр. 32 инструкций, приведенных в Задача 1. Замена Лицензионного внутреннего
кода.
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Задача 2. Замена операционной системы
__ 1. На консоли появится меню IPL или Установить систему.

IPL или установить систему
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

1. Выполнить IPL
2. Установить операционную систему
3. Применить Специальные сервисные средства (DST)
4. Выполнить автоматическую установку операционной системы
5. Сохранить Лицензионный внутренний код

Вставьте первый том установочного носителя с OS/400. (На этикетке этого
тома указаны символы B29xx_01, где 29xx - идентификатор основного языка.)
При установке с оптического носителя дождитесь, пока не погаснет индикатор
занятости дисковода.

После установки нового выпуска вместо предыдущего (V4R5M0 или V5R1M0)
пароли по умолчанию во всех профайлах пользователей сервисных средств
становятся недействительными. При попытке войти в систему или запустить
сервисные средства с помощью этих профайлов появится сообщение о том,
что срок действия пароля истек и пароль необходимо сменить. Выполните
указания или нажмите соответствующую клавишу (F9), чтобы изменить
пароль пользовательского профайла. Дополнительная информация о
пользовательских профайлах сервисных средств приведена в книге
Рекомендации по защите системы iSeries, SH43-0125-06.

__ 2. Введите 2 (Установить операционную систему) и нажмите Enter. Появится
меню Выбрать тип установочного устройства.

Выбрать тип установочного устройства
Система: XXXX

Выберите тип установочного устройства:

1. Лентопротяжное устройство
2. Оптический накопитель
3. Виртуальный оптический накопитель - выбранный каталог образов

Убедитесь, что выбрано правильное устройство, и нажмите Enter.
__ 3. Появится меню Выбрать группу языков, в котором будет указан основной

язык, установленный в системе. Это значение должно совпадать с кодом
языка, указанным на этикетке установочного носителя. Список кодов языков
приведен в разделе Приложение G, “Коды национальных языков” на стр. 177.

Выбрать группу языков
Система: XXXX

Замечание: Показанный код соответствует языку, который установлен
в системе.

Введите вариант, нажмите Enter.

Код языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2924

Для изменения кода языка введите код другого языка.

Нажмите Enter.
__ 4. На консоли появится меню Подтвердить установку OS/400. Нажмите Enter.
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__ 5. Если меню Добавить все дисковые накопители в систему не появится, то
перейдите к шагу 7 на стр. 41.

__ 6. Подзадача Добавление дисковых накопителей
a. Если в системе есть ненастроенные диски, для которых можно включить

защиту устройств с проверкой четности, появится меню Добавить все
диски в систему. Если это меню не появилось, перейдите к шагу 6b.

Добавить в систему все диски
Система: XXXX

Ненастроенные диски, для которых можно включить защиту с проверкой
четности, будут подключены к системе. Они не добавляются автоматически.
Рекомендуется включить для дисков защиту с проверкой четности
перед их добавлением в систему.
Вы можете добавить диски и включить защиту в SST (OS/400).
В DST для всех настроенных дисков должна быть включена защита.

Выберите один из следующих вариантов:

1. Задать конфигурацию дисков с помощью SST (OS/400)
2. Задать конфигурацию дисков с помощью DST

Защиту устройств с проверкой четности гораздо проще включить в DST
перед добавлением дисков в пулы вспомогательной памяти.

Для включения защиты устройств с проверкой четности для доступных
дисков выполните следующие действия в меню Добавить все диски в
систему:
1) Выберите опцию 2 для изменения конфигурации дисков с помощью

DST.
2) Введите имя и пароль пользователя Специальных сервисных средств.

Появится меню Специальные сервисные средства (DST).
3) Выберите опцию Работа с дисками.
4) Выберите опцию Работа с конфигурацией дисков.
5) Выберите опцию Работа с защитой устройств с проверкой четности.
6) Выберите опцию Включить защиту устройств с проверкой четности.
7) Появится список наборов устройств с проверкой четности, для

которых можно включить защиту. Введите 1 напротив каждого
набора устройств.

8) Может появиться меню Подтвердить продолжение операции,
означающее, что необходимо восстановить каталог. Для
продолжения нажмите Enter.

9) Появится меню Подтвердить включение защиты устройств с
проверкой четности. В нем будут перечислены диски, для которых
будет включена защита устройств с проверкой четности. Для
продолжения нажмите Enter.

10) Появится индикатор, отражающий ход выполнения операции.
11) Вернитесь в меню IPL или установить систему.

b. Если появится меню Добавить все дисковые накопители в систему, оно
будет выглядеть, как показано в следующем примере.

Добавить в систему дисковые накопители
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

1. Сохранить текущую конфигурацию дисков
2. Задать конфигурацию дисков с помощью DST
3. Добавить дисковые накопители в системный пул вспомогательной памяти
4. Добавить все дисковые накопители в системный ASP и распределить данные
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Если вы не хотите создавать пользовательские ASP, применять
зеркальную защиту или защиту устройств с проверкой четности, то
выберите опцию 3 (Добавить все дисковые накопители в системный пул
вспомогательной памяти). Добавление дисковых накопителей перед
установкой операционной системы позволяет повысить общую
производительность системы, поскольку при этом операционная система
распределяется по всем дисковым накопителям.

Только при применении логических разделов

Если вы собираетесь создавать дополнительные логические разделы, то не нужно настраивать
все диски сейчас. Варианты конфигурации представлены в электронной форме, поставляемой
фирмой IBM. Эта электронная форма приведена на Web-сайте Logical Partitioning:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar.

Примечание: Если появится меню Отчет об ошибках в конфигурации
дисков или меню Отчет-предупреждение о конфигурации
дисков, то перейдите к разделу Приложение F,
“Конфигурация дисков: предупреждения и сообщения об
ошибках” на стр. 173 и выясните, что необходимо сделать в
этом случае.

c. Если конфигурация дисков была изменена, то вы увидите отчет
следующего вида. Введите 5 напротив записи о неполадке и нажмите Enter.
Будет показан подробный отчет.

Отчет о неполадке

Примечание: Возможно, что для устранения некоторых из перечисленных
неполадок потребуется выполнить какие-либо действия. Выберите
неполадку, о которой вы хотите получить более подробную информацию
и определить возможные действия по ее устранению.

Введите опцию, нажмите Enter.
5=Показать подробный отчет

ОПЦ Неполадка
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________

d. Появление следующего меню, скорее всего, означает, что на дисковом
накопителе, который вы хотите добавить в конфигурацию, уже записаны
какие-либо данные. Если вы продолжите работу, то все данные,
хранящиеся на перечисленных накопителях, будут уничтожены.
Решите, действительно ли вам необходимо задать конфигурацию этих
дисков. Следуйте инструкциям, показанным на экране. Для возврата в
меню Отчет о неполадке нажмите клавишу Enter. Для продолжения
выполнения задачи Добавить дисковые накопители нажмите F10.
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Накопители с заданной конфигурацией

Неполадка: Эти накопители с незаданной конфигурацией
уже указаны в других параметрах конфигурации и могут
содержать данные. При выборе данной опции хранящиеся на
дисках данные будут уничтожены, а информация об этих
дисках в других параметрах конфигурации станет неверной.

Для продолжения нажмите Enter.
Для возврата и изменения выбора нажмите F12=Отмена.

Серийный Имя Серийный номер
номер Тип Модель ресурса другой системы
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________

Еще...

F3=Выход F12=Отмена

e. В следующем меню будет показана информация о процентной доле
добавленных дисковых накопителей. Это меню не требует выполнения
каких-либо действий.

Текущее состояние

Вы выбрали добавление накопителей.

___ % выполнено

f. По окончании процесса продолжите установку вручную, начиная с
приведенного ниже шага. На этом подзадача добавления дисковых
накопителей завершена.

__ 7. На консоли появятся несколько меню состояния. Никаких действий в этих
меню выполнять не нужно. Выполнение некоторых шагов IPL может занять
довольно много времени. Время выполнения зависит от объема данных,
которые требуется восстановить.

__ 8. По окончании IPL для Лицензионного внутреннего кода появится меню
Установить операционную систему.

Установить операционную систему

Введите опции, нажмите Enter.

Опция
установки . . . . . 1 1=Принять значения по умолчанию

(Другие опции не показаны)
2=Изменить опции установки

Дата:
Год . . . . . . __ 00-99
Месяц . . . . . __ 01-12
День . . . . . . __ 01-31

Время:
Часы . . . . . . __ 00-23
Минуты . . . . . __ 00-59
Секунды . . . . __ 00-59

Введите следующие значения:

Опция установки 1
Дата: (Укажите текущий год, месяц и день.)
Время: (Укажите текущее время в 24-часовом формате.)

Нажмите Enter.
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__ 9. Во время установки на экране будут появляться сообщения о ходе установки.
Эти сообщения не требуют от вас никаких действий. Ниже приведен пример
меню состояния. Это меню может быть показано в течение 2 часов или более.

ИД сообщения . : CPI2070 Состояние процесса установки OS/400

+---------------------------------------------------+
Этап 2 | XX % |

+---------------------------------------------------+

Этап Восстановлено
установки Завершено объектов

1 Создание необходимых профайлов и библиотек . . : X

>> 2 Восстановление программ в библиотеке QSYS . . : XXXXX

3 Восстановление языковых объектов в библ. QSYS :

4 Обновление таблицы программ . . . . . . . . . :

5 Установка файлов баз данных . . . . . . . . . :

6 Завершающий этап установки OS/400 . . . . . . :

__ 10. Долгое время экран может оставаться пустым. Затем вновь появится меню
Состояние установки с индикатором, указывающим на выполнение этапа 5.

__ 11. После того, как базовая часть операционной системы будет заменена, на
консоли появится меню входа в систему.

Перейдите к разделу Задача 3. Замена лицензионных программ.

Задача 3. Замена лицензионных программ
__ 1. Начните выполнение этой задачи с меню входа в систему.

Вход в систему
Система . . . . . : XXXX
Подсистема . . . : XXXX
Дисплей . . . . . : XXXXXXXX

Пользователь . . . . . . . . . . . QSECOFR
Пароль . . . . . . . . . . . . . .
Программа/процедура . . . . . . . . ________
Меню . . . . . . . . . . . . . . . ________
Текущая библиотека . . . . . . . . ________

Введите следующие значения:

Пользователь: QSECOFR
Пароль: (При необходимости введите пароль.)

Нажмите Enter.
__ 2. Появится меню Опции IPL.
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Опции IPL

Введите варианты, нажмите Enter.

Системная дата . . . . . . . . . . . . . XX / XX / XX MM / ДД / ГГ
Системное время . . . . . . . . . . . . . XX : XX : XX ЧЧ : MM : СС
Очистить очереди заданий . . . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Очистить очереди вывода . . . . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Очистить неполные протоколы заданий . . . Н Д=Да, Н=Нет
Запустить загрузчики принтера . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Перевести систему в сост. с ограничениями Н Д=Да, Н=Нет

Задать основные опции системы . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Определить или изменить систему при IPL . Н Д=Да, Н=Нет

Последнее выключение питания произошло аварийно (ABNORMAL)

Примечания:
a. Не обращайте внимания на сообщение, показанное в нижней части меню

Опции IPL.
b. Если вам необходимо изменить системные значения, например,

QSECURITY, вы можете сделать это сейчас. Введите Д в поле Определить
или изменить систему при IPL. Следуйте инструкциям, показанным в меню.

Введите следующие значения:

Системная дата (укажите текущую дату.)
Системное время (укажите текущее время в 24-часовом формате.)
Задать основные опции системы Н

Нажмите Enter.
__ 3. Может появиться меню Редактировать повторное создание путей доступа. В

этом случае нажмите Enter.
__ 4. Могут быть показаны и другие меню сообщений.

При появлении очередного меню сообщения нажимайте Enter для
продолжения обработки.

__ 5. На консоли появится Главное меню iSeries (или меню, выбранное вами в
качестве начального).
Для перевода системы в состояние с ограничениями и установки фильтра
показываемых сообщений выполните следующие действия:
a. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(60)

Нажмите Enter.
b. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.
c. Введите: ENDSBS *ALL *IMMED

Нажмите Enter.
d. При появлении следующего сообщения нажмите Enter:

Выполняется команда ENDSBS SBS(*ALL)

e. Появится сообщение Система завершила работу и перешла в состояние
с ограничениями. Для продолжения нажмите Enter.

f. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR SEV(95)

Нажмите Enter.
g. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.

__ 6. На консоли появится Главное меню iSeries (или меню, выбранное вами в
качестве начального).
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Загрузите том носителя с дополнительными компонентами OS/400. На
этикетке этого тома указаны символы B29xx_02, где 29xx - идентификатор
основного языка.
Введите: GO LICPGM. Нажмите Enter.

__ 7. Появится меню Работа с лицензионными программами.

LICPGM Работа с лицензионными программами
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

Установка вручную
1. Установить все

Введите 1 и нажмите Enter.
__ 8. Появится меню Установка вручную.

Установка вручную
Система: XXXX

Введите варианты, нажмите Enter.

Опция установки . . 1 1=Установленные продукты
2=Все продукты
3=Новые продукты
4=Установленные и
дополнительно выбранные продукты

Установочн. устройство OPT01 Имя

Заменить текущий Н Д=Да
Н=Нет

Автоматическая IPL . Н Д=Да
Н=Нет

Введите следующие значения:

Опция установки 1
Установочное устройство OPT01 (См. примечания)
Заменить текущий Н
Автоматическая IPL Н

Нажмите Enter.

Примечания:
a. Если был создан пользовательский список установки, выберите опцию 4

(Установленные и дополнительно выбранные продукты). Эта опция
доступна только в том случае, если была выбрана опция Подготовка к
установке в меню LICPGM. Информация об этой опции приведена в
следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и
переход к новой версии–> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к
установке выпуска OS/400 –> Выполнение задач начального этапа установки
–> Создание пользовательского списка устанавливаемых программ.

b. В данном примере в качестве установочного устройства выбрано OPT01.
Если в системе применяется другое соглашение о присвоении имен, то
введите имя, которое вы присвоили установочному устройству.

__ 9. Возможно, при этом появятся меню состояния. Эти меню показывают
информацию о ходе установки лицензионных программ и языковых объектов.
Никаких действий в этих меню выполнять не нужно.

Замена выпуска с помощью установки вручную
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Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . : 0 из XXX

Идет установка лицензионных программ

Ниже приведен пример меню, которое может появиться во время установки.

Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . . : X из XXX

Лицензион.
программа Компонент Описание Тип
5722SS1 2 OS/400 - Электронная справочная информация 2924

Примечание: В этом меню показано, какие лицензионные программы и
дополнительные компоненты устанавливаются в системе в
настоящий момент. По окончании обработки объектов *PGM и
*LNG в меню выводится общее число обработанных
лицензионных программ.

__ 10. Если появится сообщение, аналогичное приведенному ниже, то загрузите
следующий том носителя, содержащий лицензионные программы, и
продолжите установку. Если вы выполняете установку с оптического
носителя, то перед ответом на сообщение дождитесь, пока не погаснет
индикатор занятости дисковода.

Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека . . :

Серьезность . . : 95 Доставка . . . : *BREAK

Введите ответ (если необходимо), нажмите Enter.
Загрузите следующий том в оптический накопитель OPT01 (X G)
Ответ . . . . G

Введите G

Примечание:

После загрузки следующего тома введите G и нажмите Enter.

Если томов с лицензионными программами больше нет или
если вы хотите прервать процесс загрузки, введите X и нажмите
Enter.

Нажмите Enter.
__ 11. По окончании установки на консоли появится меню Работа с лицензионными

программами. В нижней строке этого меню будет показано одно из
следующих сообщений:
v Функция работы с лицензионными программами завершена.

v Функция работы с лицензионными программами не завершена.

В любом случае, перейдите к разделу Задача 4. Проверка правильности
замены вручную.
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Задача 4. Проверка правильности замены вручную
__ 1. Появится меню Работа с лицензионными программами. Нажмите клавишу

Page Down или Roll Up - появится вторая часть меню Работа с лицензионными
программами.

LICPGM Работа с лицензионными программами
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

Дополнительные языки
20. Показать установленные дополнительные языки
21. Установить дополнительные языки
22. Удалить дополнительные языки

Создание дистрибутива
40. Создать дистрибутивную магнитную ленту
41. Работа с профайлами установки

Состояние завершения
50. Показать протокол сообщений

Введите 50 и нажмите Enter.
__ 2. Появится меню Показать хронологию установки.

Показать хронологию установки

Введите варианты, нажмите Enter.

Начальная дата . . . . ________ ММ/ДД/ГГ

Начальное время . . . ________ ЧЧ:ММ:СС

Вывод . . . . . . . . *_______ *, *PRINT

Нажмите Enter.
__ 3. Просмотрите сообщения в меню Показать содержимое протокола хронологии.

v Если в системе установлена лицензионная программа, которая не была
обновлена фирмой IBM, то она не будет заменена. Дополнительная
информация приведена в разделе “Поддержка смешанных выпусков –
Обзор” на стр. 7.

v Если меню содержит сообщения о сбое или неполной установке
лицензионной программы, перейдите к разделу Приложение A, “Процедуры
восстановления” на стр. 107 и выясните причину неполадки.

В противном случае, нажмите клавишу F3 (Выход).
__ 4. Проверьте состояние установки лицензионных программ и убедитесь в их

совместимости с системой. Важно убедиться, что все лицензионные программы
совместимы с операционной системой. Совместимость лицензионной
программы можно определить по значению состояния ее установки.
С помощью опции 10 меню LICPGM, Показать лицензионные программы,
проверьте выпуск и состояние установленных лицензионных программ. Если
для состояния установки лицензионной программы указано значение
*COMPATIBLE, то программа готова к работе. Состояние установки
лицензионной программы *BACKLEVEL означает, что лицензионная
программа установлена, но ее версия, выпуск и модификация несовместимы с
установленной системой OS/400. Дополнительная информация о текущей
версии, выпуске и модификации лицензионной программы приведена в таблице
“Таблица лицензионных продуктов” на стр. 163. Таблица “Состояния
установки” на стр. 161 содержит описания возможных состояний установки.
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Далее... Выполнение этой задачи завершено. Нужно ли установить другие лицензионные
программы?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных
программ” на стр. 87 и выполните приведенные в нем инструкции.

Вы хотите установить дополнительный язык?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 10, “Установка дополнительного языка” на стр. 95 и
выполните приведенные в нем инструкции.

Приступить к работе в системе можно будет только после того, как процесс установки
будет полностью завершен. Перейдите к разделу Глава 11, “Справочная таблица по
завершению установки” на стр. 101 и выполните приведенные в нем инструкции.

Замена выпуска с помощью установки вручную
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Глава 5. Установка программного обеспечения на новом
сервере iSeries с уже установленной операционной
системой

В этом разделе приведены инструкции по установке лицензионных программ с
дистрибутивного носителя. Предполагается, что на сервере установлен
Лицензионный внутренний код и операционная система версии V5R2M0, а сервер
выключен.

Если вы не знаете, установлена ли операционная система, обратитесь в сервисное
представительство.

Перед тем, как начать
Нужно ли вам читать эту книгу? Табл. 1 на стр. 11 указывает, для каких выпусков
предназначена эта книга. Кроме того, ознакомьтесь с разделом Табл. 4 на стр. 13, в
котором приведены ссылки на главы, посвященные установке программ в новой
системе.

Выполните задачи планирования и подготовки к установке, описанные в следующем
разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения.

Примечание: Для того чтобы после добавления нового дискового накопителя сервер
смог правильно работать с ним, необходимо повторить загрузку
операционной системы. При этом общая производительность
повысится, поскольку компоненты операционной системы будут более
равномерно распределены по всем дисковым накопителям. При
добавлении в систему новых дисковых накопителей выполните указания
из раздела Глава 6, “Установка программного обеспечения на новом
сервере iSeries с еще не установленной операционной системой” на
стр. 59. Если вы планируете настроить защиту устройств с проверкой
четности, пулы вспомогательной памяти или зеркальную защиту,
обратитесь к книге Резервное копирование и восстановление,
SH43-0080-06.

Намерены ли вы использовать логические разделы? Ознакомьтесь со следующим
разделом iSeries Information Center: Управление системами –> Логические разделы –>
Планирование конфигурации логических разделов. Дополнительные сведения о
логических разделах приведены на Web-сайте Logical Partitioning:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar
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Только при применении логических разделов

Если в системе созданы дополнительные логические разделы, то указанные действия нужно
выполнить в логическом разделе. Если вы работаете с основным разделом, то при
выполнении этих действий будет включено питание, а затем выполнена IPL во всей системе.
Внимание! Перед выполнением этих действий нужно выключить питание всех
дополнительных разделов. В противном случае могут быть утеряны данные или повреждены
системные объекты. Если эту задачу нужно выполнить в нескольких дополнительных
разделах, выполните описанные действия в каждом из них. В этом случае под панелью
управления следует понимать виртуальную панель управления (меню Работа с состоянием
раздела).

Если в системе нет логических разделов, то описанные действия относятся ко всей системе.

Задача 1. Загрузка начальной программы (IPL)
__ 1. Убедитесь, что система выключена.
__ 2. Убедитесь, что консоль подключена к серверу.
__ 3. Если у переключателя установочного устройства есть два положения: On

(включено) и Off (выключено), то убедитесь, что переключатель находится в
положении On.

__ 4. На панели управления выберите тип IPL A и установите режим Manual.
__ 5. Нажмите кнопку Enter на панели управления.
__ 6. Включите систему, нажав кнопку питания.
__ 7. Через некоторое время появится меню IPL или Установить систему.

IPL или установить систему
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

1. Выполнить IPL
2. Установить операционную систему
3. Применить Специальные сервисные средства (DST)
4. Выполнить автоматическую установку операционной системы
5. Сохранить Лицензионный внутренний код

Введите 1 и нажмите Enter.
__ 8. На консоли будут показаны меню состояния. Никаких действий в этих меню

выполнять не нужно. Ниже приведен пример меню состояния:

Идет выполнение IPL Лицензионного внутреннего кода

IPL:
Тип . . . . . . . . Контролируемая
Дата и время запуска. xx/xx/xx xx:xx:xx
Предыдущее завершение Обычное

Шаг IPL . . . . . . : Восстановление данных управления памятью

Ниже приведен список некоторых шагов IPL, информация о которых
появляется в меню Выполняется шаг IPL.

Восстановление прав доступа
Восстановление журнала
Восстановление базы данных
Синхронизация журналов
Запуск операционной системы

Установка программного обеспечения на новом сервере iSeries с уже установленной
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Выполнение отдельных шагов IPL может занять довольно много времени.
__ 9. На консоли могут появиться несколько сообщений. Ниже приведен пример

одного из возможных сообщений:

Показать сообщения
Система . . . . : XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека . . :

Серьезность . . : 10 Доставка . . . : *BREAK

Для продолжения нажмите Enter.
Во время IPL вновь создан системный объект ххххх.

При появлении очередного меню сообщения нажимайте клавишу Enter.
__ 10. Появится меню Вход в систему.

Вход в систему
Система . . . : XXX
Подсистема . : XXXXX
Дисплей . . . : XXXXXXXX

Пользователь . . . . . . . . . QSECOFR
Пароль . . . . . . . . . . . .
Программа/процедура . . . . . . ________
Меню . . . . . . . . . . . . . ________
Текущая библиотека . . . . . . ________

Введите QSECOFR в поле Пользователь и, при необходимости, укажите пароль.
Нажмите Enter.

Примечание: Вы можете изменить пароль пользовательского профайла
QSECOFR. Запомните или запишите новый пароль.

__ 11. Появится меню Идет выполнение IPL OS/400.
__ 12. Если появится меню Выбрать продукты для работы с PTF, нажмите F3

(Выход).
__ 13. Появится меню Опции IPL.

Опции IPL

Введите варианты, нажмите Enter.

Системная дата . . . . . . . . . . . . . XX / XX / XX MM / ДД / ГГ
Системное время . . . . . . . . . . . . . XX : XX : XX ЧЧ : MM : СС
Очистить очереди заданий . . . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Очистить очереди вывода . . . . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Очистить неполные протоколы заданий . . . Н Д=Да, Н=Нет
Запустить загрузчики принтера . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Запустить систему в сост. с ограничениями Д Д=Да, Н=Нет

Задать основные опции системы . . . . . . Д Д=Да, Н=Нет
Определить или изменить систему при IPL . Н Д=Да, Н=Нет

Последнее выключение питания произошло аварийно (ABNORMAL)

Примечания:
a. Не обращайте внимания на сообщение, показанное в нижней части меню

Опции IPL.
b. Если вам необходимо изменить системные значения, например,

QSECURITY, вы можете сделать это сейчас. Введите Д в поле Определить
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или изменить систему при IPL. Кроме того, установите соответствующий
режим работы системы на панели управления. Следуйте инструкциям,
показанным в меню.

Введите следующие значения:

Системная дата (Укажите текущую дату.)
Системное время (Укажите текущее время в 24-часовом формате.)
Запустить систему в состоянии с ограничениями Д
Задать основные опции системы Д

Нажмите Enter.
__ 14. Могут быть показаны и другие меню сообщений.

При появлении очередного меню сообщения нажимайте Enter для
продолжения обработки.

__ 15. Появится меню Задать основные опции системы.

Задать основные опции системы

Введите варианты, нажмите Enter.

Разрешить автоматич. задание конфигурации Д Д=Да, Н=Нет
Присвоение имен устр. при задании конфиг. *NORMAL *NORMAL, *S36,

*DEVADR
Специальная среда по умолчанию . . . . . . *NONE *NONE, *S36

Введите необходимые значения в меню Задать основные опции системы.
v Разрешить автоматическое задание конфигурации

Если вы укажете Д (Да), то конфигурация локальных устройств будет
задана автоматически. Значение Н (Нет) указывает, что задавать
конфигурацию автоматически не следует. Информация об автоматической
настройке приведена в книге Local Device Configuration, SC41-5121.

v Присвоение имен устройствам при задании конфигурации
Укажите *NORMAL, чтобы использовать соглашения о присвоении имен,
действующие только на сервере iSeries. Если вы укажете значение *S36, то
будут применяться соглашения о присвоении имен, действующие в
System/36. Информация о присвоении имен конфигурациям устройств и
параметре *DEVADR приведена в книге Local Device Configuration,
SC41-5121.

v Специальная среда по умолчанию
Значение по умолчанию *NONE указывает на отсутствие специальной
среды. Значение *S36 задает среду System/36. Дополнительная информация
о работе со средой System/36 на сервере iSeries приведена в книге
Программирование в среде System/36, SC41-4730 (версия V4R5 или ниже).

Нажмите Enter.
__ 16. Может появиться меню Редактировать повторное создание путей доступа. В

этом случае нажмите Enter.
__ 17. На экране появятся несколько пустых меню и меню Показать сообщения. При

появлении очередного меню сообщения нажимайте клавишу Enter. В пустых
меню информацию вводить не нужно.
Ниже приведен пример одного из возможных сообщений:
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Показать сообщения
Система . . . . : XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека . . :

Серьезность . . : 10 Доставка . . . : *BREAK

Для продолжения нажмите Enter.
Все задания прекращены. Очереди заданий и сообщений очищены.

__ 18. Если на консоли появилось главное меню iSeries, то выполнение задачи
завершено. Перейдите к разделу Задача 2. Установка лицензионных
программ.

Задача 2. Установка лицензионных программ
Если в системе есть дополнительные логические разделы, то указанные инструкции
нужно выполнить во всех разделах, в которых вы решили установить лицензионные
программы.
__ 1. Начните процедуру с Главного меню iSeries.

Для перевода системы в состояние с ограничениями и установки фильтра
показываемых сообщений выполните следующие действия:
a. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(60)

Нажмите Enter.
b. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.
c. Введите: ENDSBS *ALL *IMMED

Нажмите Enter.
d. При появлении следующего сообщения нажмите Enter:

Выполняется команда ENDSBS SBS(*ALL)

e. Появится сообщение Система завершила работу и перешла в состояние
с ограничениями. Для продолжения нажмите Enter.

f. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR SEV(95)

Нажмите Enter.
g. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.

__ 2. Когда появится Главное меню iSeries, вставьте том с дополнительными
компонентами OS/400. На этикетке оптического тома будет указано B29xx_02,
где 29xx - идентификатор основного языка сервера.

__ 3. Введите GO LICPGM и нажмите Enter.
__ 4. Появится меню Работа с лицензионными программами.

LICPGM Работа с лицензионными программами
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

Установка вручную
1. Установить все

Подготовка
5. Подготовка к установке

Лицензионные программы
10. Показать установленные лицензионные программы
11. Установить лицензионные программы
12. Удалить лицензионные программы
13. Сохранить лицензионные программы

Введите 11 (опция 11. Установить лицензионные программы) и нажмите
Enter. Информация об альтернативной опции приведена ниже в примечании.
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Примечание: Если вы хотите установить с дистрибутивного носителя все
лицензионные программы, то вместо опции 11 выберите опцию
1 (Установка вручную), а затем - опцию Установить все. (См.
приведенный выше пример меню Работа с лицензионными
программами.) Это позволит сэкономить время при установке.
Если вы хотите установить с носителя большую часть
лицензионных программ, то вам также рекомендуется выбрать
опцию 1 (Установка вручную). В этом случае после установки
вы сможете удалить ненужные программы. После выбора опции
1 появится меню Установка вручную.

Введите в этом меню следующие значения:

Опция установки 2 (2=Все продукты)
Установочное устройство OPT01 (См. приведенное ниже
описание)
Заменить текущий Н
Автоматическая IPL Н

В этом примере в качестве установочного устройства
применяется OPT01. Если в системе применяется другое
соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству.

Нажмите Enter. Перейдите к шагу 8 на стр. 55 этой процедуры.

Дополнительная информация о работе с опцией 1 (Установка
вручную) приведена в разделе “Опция 1. Установить все” на
стр. 123.

__ 5. Появится меню Установить лицензионные программы.
Пролистайте меню и выберите нужные программы. Введите 1 в поле опции
напротив тех лицензионных программ, которые должны быть установлены.

Установить лицензионные программы
Система: XXXX

Введите опции, нажмите Enter.
1=Установить

Лиценз. Компонент
Опция Программа продукта Описание
_ _______ _______
_ 5722SS1 OS/400 - Библиотека QGPL
_ 5722SS1 OS/400 - Библиотека QUSRSYS
_ 5722SS1 1 OS/400 - Extended Base Support
_ 5722SS1 2 OS/400 - Online Information
_ 5722SS1 3 OS/400 - Extended Base Directory Support
_ 5722SS1 4 OS/400 - S/36 and S/38 Migration
_ 5722SS1 5 OS/400 - Среда System/36
_ 5722SS1 6 OS/400 - Среда System/38
_ 5722SS1 7 OS/400 - Example Tools Library
_ 5722SS1 8 OS/400 - Шрифты совместимости AFP
_ 5722SS1 9 OS/400 - Поддержка компилятора *PRV CL
_ 5722SS1 11 OS/400 - S/36 Migration Assistant

Еще...
F3=Выход F11=Показать состояние/выпуск F12=Отмена F19=Показать торговые марки

Примечания:
a. Библиотеки QGPL и QUSRSYS, а также Extended Base Support (компонент

1) и Extended Base Directory Support (компонент 3) могут быть выбраны
заранее. Если вы устанавливаете дополнительные (новые) лицензионные
программы и дополнительные компоненты, то указанные компоненты,
скорее всего, уже установлены. Эти компоненты будут выбраны только в
том случае, если они повреждены.
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b. В меню Установить лицензионные программы могут быть перечислены не
все лицензионные компоненты, которые вы хотите установить. Если
лицензионная программа отсутствует в списке, укажите ее имя в одном из
пустых полей, расположенных в начале списка. После нажатия клавиши
Enter эта программа будет добавлена в список продуктов.
v Введите 1 в столбце Опция
v Введите идентификатор продукта в столбце Лицензионная программа
v Введите значение в столбце Компонент продукта
v Нажмите Enter

В колонке Компонент продукта может быть указано одно из трех
значений: *BASE, номер компонента или *ALL.
v Если вы укажете *BASE, то будет установлен только базовый продукт,

соответствующий введенному идентификатору;
v если номер компонента - то только соответствующий компонент. Для

установки компонентов необходимо установить базовый продукт
(*BASE).

v если *ALL - то базовый продукт и все дополнительные компоненты.

Учтите, что в списке указаны только идентификаторы добавляемых
лицензионных программ. Список не содержит описание продуктов. Кроме
того, вы должны проверить, нет ли в документации продукта каких-либо
специальных указаний.

Нажмите Enter.
__ 6. На консоли появится меню Подтвердить установку лицензионных программ.

Для подтверждения выбора нажмите Enter.
__ 7. Появится меню Опции установки.

Опции установки
Система: XXXX

Введите варианты, нажмите Enter.

Установочное устройство. . OPT01 Имя

Устанавливаемые объекты . 1 1=Программы и языковые объекты
2=Программы
3=Языковые объекты

Автоматическая IPL . . . . Н Д=Да
Н=Нет

Введите следующие значения:

Установочное устройство OPT01 (См. примечание ниже)
Устанавливаемые объекты 1
Автоматическая IPL Н

Нажмите Enter.

Примечание: В этом примере в качестве установочного устройства
применяется OPT01. Если в системе применяется другое
соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству.

__ 8. В одном или обоих следующих меню будет показана информация о ходе
установки лицензионных программ и языковых объектов. Никаких действий в
этих меню выполнять не нужно.
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Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . : 0 из XXX

Идет установка лицензионных программ

Ниже приведен пример меню, которое может появиться во время установки.

Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Установлено лицензионных программ . . . . . . . . . . . . . . . : X из XXX
Лицензион.
программа Компонент Описание Тип
5722SS1 12 OS/400 - Host Servers 2924

Примечание: В этом меню показано, какие лицензионные программы и
дополнительные компоненты устанавливаются в системе в
настоящий момент. После того как объекты *PGM и *LNG
будут установлены для всех лицензионных программ и
дополнительных компонентов, идентификатор лицензионной
программы исчезнет, а значение в поле Обработано
лицензионных программ изменится, отражая текущее
количество установленных программ.

__ 9. Появится меню Показать сообщения. Загрузите следующий том с
лицензионными программами. Если вы выполняете установку с оптического
носителя, то перед ответом на сообщение дождитесь, пока не погаснет
индикатор занятости дисковода.

Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека. . :

Серьезность . . : 95 Доставка . . . : *BREAK

Введите ответ (если необходимо), нажмите Enter.
Загрузите следующий том в оптический накопитель OPT01 (X G)
Ответ . . . . G

Введите G и нажмите Enter.

Примечание:
v После загрузки следующего тома введите G и нажмите Enter.
v Если томов больше нет или если вы хотите прервать процесс

загрузки, введите X и нажмите Enter.
__ 10. По окончании установки на консоли появится меню Работа с лицензионными

программами. В нижней области меню Работа с лицензионными
программами появится одно из следующих сообщений:
Функция работы с лицензионными программами не завершена. Перейдите к
разделу Приложение A, “Процедуры восстановления” на стр. 107 и выясните
причину неполадки.
Функция работы с лицензионными программами завершена. Перейдите к
следующему шагу.

__ 11. Проверьте состояние установки лицензионных программ и убедитесь в их
совместимости с системой. Совместимость с операционной системой
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необходимо проверить для всех лицензионных программ. Совместимость
лицензионной программы можно определить по значению состояния
установки.
Для просмотра номеров версий и значений состояния установки
лицензионных программ воспользуйтесь опцией 10 (Показать лицензионные
программы) меню LICPGM. Если состояние установки лицензионной
программы равно *COMPATIBLE, то программа готова к работе. Состояние
установки лицензионной программы *BACKLEVEL означает, что
лицензионная программа установлена, но ее версия, выпуск и модификация
несовместимы с установленной системой OS/400. Дополнительная
информация о текущей версии, выпуске и модификации лицензионной
программы приведена в таблице “Таблица лицензионных продуктов” на
стр. 163. Таблица “Состояния установки” на стр. 161 содержит описания
возможных состояний установки.

Далее... Выполнение этой задачи завершено. Нужно ли установить другие лицензионные
программы?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных
программ” на стр. 87 и выполните приведенные в нем инструкции.

Вы хотите установить дополнительный язык?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 10, “Установка дополнительного языка” на стр. 95 и
выполните приведенные в нем инструкции.

Приступить к работе в системе можно будет только после того, как процесс установки
будет полностью завершен. Перейдите к разделу Глава 11, “Справочная таблица по
завершению установки” на стр. 101 и выполните приведенные в нем инструкции.
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Глава 6. Установка программного обеспечения на новом
сервере iSeries с еще не установленной операционной
системой

В этом разделе приведены инструкции по установке операционной системы и
лицензионных программ на новом сервере. В ней объясняется, каким образом можно
изменить основной язык при установке операционной системы (если это
необходимо). Дополнительная информация о других языках, которая может вам
потребоваться, приведена в разделе по планированию установки национальных
языков в iSeries Information Center.

Примечание: Предполагается, что в системе установлен Лицензионный внутренний
код версии V5R2M0, и система выключена. Если вы не знаете уровень
Лицензионного внутреннего кода в вашей системе, то обратитесь в
сервисное представительство.

Перед тем, как начать
Нужно ли вам читать эту книгу? В Табл. 1 на стр. 11 перечислены поддерживаемые
выпуски. Кроме того, ознакомьтесь с разделом Табл. 4 на стр. 13, в котором
приведены ссылки на главы, посвященные установке программ в новой системе.

Ознакомьтесь с описанием задач планирования и подготовки, приведенным в
следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой
версии–> Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения. Вам
потребуется выполнить выбранные задачи.

Намерены ли вы использовать логические разделы? Ознакомьтесь со следующим
разделом iSeries Information Center: Управление системами –> Логические разделы –>
Планирование конфигурации логических разделов. Дополнительные сведения о
логических разделах приведены на Web-сайте Logical Partitioning:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar

Только при применении логических разделов

Если в системе созданы дополнительные логические разделы, то указанные действия нужно
выполнить в логическом разделе. Если вы работаете с основным разделом, то при
выполнении этих действий будет включено питание, а затем выполнена IPL во всей системе.
Внимание! Перед выполнением этих действий нужно выключить питание всех
дополнительных разделов. В противном случае могут быть утеряны данные или повреждены
системные объекты. Если эту задачу нужно выполнить в нескольких дополнительных
разделах, выполните описанные действия в каждом из них. В этом случае под панелью
управления следует понимать виртуальную панель управления (меню Работа с состоянием
раздела).

Если в системе нет логических разделов, то описанные действия относятся ко всей системе.

Задача 1. Установка операционной системы
__ 1. Убедитесь, что сервер выключен.
__ 2. Разместите установочные носители, которые вы планируете использовать

(могут понадобиться не все носители), в следующем порядке:
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a. SK3T-4105 PTF для оценки времени установки программного обеспечения
для выпусков V4R4M0 и V4R5M0 (не требуются, если обновляется выпуск
V5R1)

b. I_BASE_01 Лицензионный внутренний код для OS/400
c. B29xx_01 Operating System/400
d. B29xx_02 Бесплатные компоненты OS/400
e. B29xx_03 Бесплатные компоненты OS/400
f. B29xx_04 Бесплатные компоненты OS/400
g. B29xx_05 Бесплатные компоненты OS/400
h. B29xx_06 Бесплатные компоненты OS/400
i. B29xx_07 Бесплатные лицензионные программы OS/400
j. B29xx_08 Бесплатные лицензионные программы OS/400
k. B29xx_09 Бесплатные лицензионные программы OS/400
l. L29xx_01 Платные лицензионные программы
m. L29xx_02 Платные лицензионные программы
n. F29xx_01 Отдельные лицензионные программы
o. N29xx_01 Носители с дополнительными языками
p. Cydddvrm_01 Совокупный пакет PTF (если был заказан)
q. SK3T-4091 iSeries Information Center

Описание оптических носителей приведено в следующем разделе iSeries
Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –> Справочник
по программному обеспечению –> Этикетки носителей и их содержимое.

__ 3. Убедитесь, что консоль подключена к серверу.
__ 4. Если у установочного устройства есть своя кнопка питания, нажмите ее.
__ 5. На панели управления установите тип IPL A и включите режим Manual. В

некоторых моделях iSeries необходимо установить функцию 02 с помощью
кнопок выбора. Нажмите кнопку Enter и выберите значение AM.

__ 6. Нажмите кнопку Enter на панели управления.
__ 7. Включите сервер нажатием кнопки питания.

Примечание: Если появится меню Отчет об ошибках в конфигурации дисков
или меню Отчет-предупреждение о конфигурации дисков, то
перейдите к разделу Приложение F, “Конфигурация дисков:
предупреждения и сообщения об ошибках” на стр. 173 и
выясните, что необходимо сделать в этом случае.

__ 8. На консоли появится меню IPL или Установить систему.

IPL или установить систему
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

1. Выполнить IPL
2. Установить операционную систему
3. Применить Специальные сервисные средства (DST)
4. Выполнить автоматическую установку операционной системы
5. Сохранить Лицензионный внутренний код

__ 9. В меню IPL или установить систему введите 2 и нажмите Enter. Появится
меню Выбрать тип установочного устройства.

Выбрать тип установочного устройства
Система: XXXX

Выберите тип установочного устройства:

1. Лентопротяжное устройство
2. Оптический накопитель
3. Виртуальный оптический накопитель - выбранный каталог образов
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Убедитесь, что выбрано правильное устройство, и нажмите Enter.
__ 10. Загрузите первый том установочного носителя с OS/400. (На этикетке этого

тома указаны символы B29xx_01, где 29xx - идентификатор основного языка.)
При установке с оптического носителя дождитесь, пока не погаснет индикатор
занятости дисковода.

__ 11. На консоли появится меню Подтвердить установку OS/400. Нажмите Enter.
__ 12. Появится меню Выбрать группу языков, в котором будет указан текущий

основной язык системы. Это значение должно соответствовать коду языка,
указанному на установочном носителе. Список кодов языков приведен в
разделе Приложение G, “Коды национальных языков” на стр. 177.

Выбрать группу языков
Система: XXXX

Замечание: Показанный код соответствует языку, который установлен
в системе.

Введите вариант, нажмите Enter.

Код языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2924

Убедитесь, что показано правильное значение, или введите цифровой код
нужного языка. Нажмите Enter.

__ 13. После ввода идентификатора языка на консоли появится меню Подтвердить
выбор идентификатора языка. Нажмите Enter.

__ 14. Если меню Добавить все дисковые накопители в систему не появится, то
перейдите к меню Идет выполнение этапа IPL, описанному на шаге 16 на
стр. 63.

__ 15. Подзадача Добавление дисковых накопителей
a. Если в системе есть ненастроенные диски, для которых можно включить

защиту устройств с проверкой четности, появится меню Добавить все
диски в систему. Если это меню не появилось, перейдите к шагу 15b на
стр. 62.

Добавить в систему все диски
Система: XXXX

Ненастроенные диски, для которых можно включить защиту с проверкой
четности, будут подключены к системе. Они не добавляются автоматически.
Рекомендуется включить для дисков защиту с проверкой четности
перед их добавлением в систему.
Вы можете добавить диски и включить защиту в SST (OS/400).
В DST для всех настроенных дисков должна быть включена защита.

Выберите один из следующих вариантов:

1. Задать конфигурацию дисков с помощью SST (OS/400)
2. Задать конфигурацию дисков с помощью DST

Защиту устройств с проверкой четности гораздо проще включить в DST
перед добавлением дисков в пулы вспомогательной памяти.

Для включения защиты устройств с проверкой четности для доступных
дисков выполните следующие действия в меню Добавить все диски в
систему:
1) Выберите опцию 2 для изменения конфигурации дисков с помощью

DST.
2) Введите имя и пароль пользователя Специальных сервисных средств.

Появится меню Специальные сервисные средства (DST).
3) Выберите опцию Работа с дисками.
4) Выберите опцию Работа с конфигурацией дисков.
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5) Выберите опцию Работа с защитой устройств с проверкой четности.
6) Выберите опцию Включить защиту устройств с проверкой четности.
7) Появится список наборов устройств с проверкой четности, для

которых можно включить защиту. Введите 1 напротив каждого
набора устройств.

8) Может появиться меню Подтвердить продолжение операции,
означающее, что необходимо восстановить каталог. Для
продолжения нажмите Enter.

9) Появится меню Подтвердить включение защиты устройств с
проверкой четности. В нем будут перечислены диски, для которых
будет включена защита устройств с проверкой четности. Для
продолжения нажмите Enter.

10) Появится индикатор, отражающий ход выполнения операции.
11) Вернитесь в меню IPL или установить систему.

b. Если появится указанное ниже меню, выполните это действие.

Добавить в систему дисковые накопители
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

1. Сохранить текущую конфигурацию дисков
2. Задать конфигурацию дисков с помощью DST
3. Добавить дисковые накопители в системный пул вспомогательной памяти
4. Добавить все дисковые накопители в системный ASP и распределить данные

Если вы не хотите создавать пользовательские ASP, применять
зеркальную защиту или защиту устройств с проверкой четности, то
выберите опцию 3 (Добавить все дисковые накопители в системный пул
вспомогательной памяти). Добавление дисковых накопителей перед
установкой операционной системы позволяет повысить общую
производительность системы, поскольку при этом операционная система
распределяется по всем дисковым накопителям.

Только при применении логических разделов

Если вы собираетесь создавать дополнительные логические разделы, то не нужно настраивать
все диски сейчас. Варианты конфигурации представлены в электронной форме, поставляемой
фирмой IBM. Эта электронная форма приведена на Web-сайте Logical Partitioning:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar.

Введите 3 и нажмите Enter.

Примечание: Если появится меню Отчет об ошибках в конфигурации
дисков или меню Отчет-предупреждение о конфигурации
дисков, то перейдите к разделу Приложение F,
“Конфигурация дисков: предупреждения и сообщения об
ошибках” на стр. 173 и выясните, что необходимо сделать в
этом случае.

c. Если конфигурация дисков была изменена, то вы увидите отчет
следующего вида. Введите 5 напротив записи о неполадке и нажмите Enter.
Будет показан подробный отчет.
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Отчет о неполадке

Примечание: Возможно, что для устранения некоторых из перечисленных
неполадок потребуется выполнить какие-либо действия. Выберите
неполадку, о которой вы хотите получить более подробную информацию
и определить возможные действия по ее устранению.

Введите опцию, нажмите Enter.
5=Показать подробный отчет

ОПЦ Неполадка
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________

d. Появление следующего меню, скорее всего, означает, что на дисковом
накопителе, который вы хотите добавить в конфигурацию, уже записаны
какие-либо данные. Если вы продолжите работу, то все данные,
хранящиеся на перечисленных накопителях, будут уничтожены.
Решите, действительно ли вам необходимо задать конфигурацию этих
дисков. Следуйте инструкциям, показанным на экране. Для возврата в
меню Отчет о неполадке нажмите клавишу Enter. Для продолжения
выполнения задачи Добавить дисковые накопители нажмите F10.

Накопители с заданной конфигурацией

Неполадка: Эти накопители с незаданной конфигурацией
уже указаны в других параметрах конфигурации и могут
содержать данные. При выборе данной опции хранящиеся на
дисках данные будут уничтожены, а информация об этих
дисках в других параметрах конфигурации станет неверной.

Для продолжения нажмите Enter.
Для возврата и изменения выбора нажмите F12=Отмена.

Серийный Имя Серийный номер
номер Тип Модель ресурса другой системы
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________
__________ ____ ___ __________ __________

Еще...

F3=Выход F12=Отмена

e. В следующем меню будет показана информация о процентной доле
добавленных дисковых накопителей. Это меню не требует выполнения
каких-либо действий.

Текущее состояние

Вы выбрали добавление накопителей.

___ % выполнено

f. По окончании процесса продолжите установку, начиная с приведенного
ниже шага. На этом подзадача добавления дисковых накопителей
завершена.

__ 16. На консоли будут появляться меню состояния. Никаких действий в этих меню
выполнять не нужно. Ниже приведен пример меню состояния:

Идет выполнение IPL Лицензионного внутреннего кода

IPL:
Тип . . . . . . . . Контролируемая
Дата и время запуска. xx/xx/xx xx:xx:xx
Предыдущее завершение Обычное

Шаг IPL . . . . . . : Восстановление данных управления памятью
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Ниже приведен список некоторых шагов IPL, информация о которых
появляется в меню Выполняется шаг IPL.

Восстановление прав доступа
Восстановление журнала
Восстановление базы данных
Синхронизация журналов
Запуск операционной системы

__ 17. Появится меню Установить операционную систему.

Установить операционную систему

Введите опции, нажмите Enter.

Опция
установки . . . . . 1 1=Принять значения по умолчанию

(Другие опции не показаны)
2=Изменить опции установки

Дата:
Год . . . . . . __ 00-99
Месяц . . . . . __ 01-12
День . . . . . . __ 01-31

Время:
Часы . . . . . . __ 00-23
Минуты . . . . . __ 00-59
Секунды . . . . __ 00-59

Введите следующие значения:

Опция установки 1
Дата (Укажите текущий год, месяц и день.)
Время (Укажите текущее время в 24-часовом формате.)

Нажмите Enter.
__ 18. Во время установки на экране будут появляться сообщения о ходе установки.

Отвечать на них не нужно. Ниже приведен пример меню состояния:

ИД сообщения . : CPI2070 Состояние процесса установки OS/400

+---------------------------------------------------+
Этап 2 | XX % |

+---------------------------------------------------+

Этап Восстановлено
установки Завершено объектов

1 Создание необходимых профайлов и библиотек . . : X

>> 2 Восстановление программ в библиотеке QSYS . . : XXXXX

3 Восстановление языковых объектов в библ. QSYS :

4 Обновление таблицы программ . . . . . . . . . :

5 Установка файлов баз данных . . . . . . . . . :

6 Завершающий этап установки OS/400 . . . . . . :

__ 19. Могут появляться сообщения примерно следующего содержания:
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Показать сообщения
Система . . . . : XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека . :

Серьезность . . : 10 Доставка . . . : *BREAK

Для продолжения нажмите Enter.
Очередь сообщений системного оператора QSYSOPR создана заново.
Значения консоли не сохранены.

Нажмите Enter.
__ 20. Появится меню входа в систему.

Вход в систему
Система . . . : XXX
Подсистема . : XXXXX
Дисплей . . . : XXXXXXXX

Пользователь . . . . . . . . . QSECOFR
Пароль . . . . . . . . . . . .
Программа/процедура . . . . . . ________
Меню . . . . . . . . . . . . . ________
Текущая библиотека . . . . . . ________

Введите QSECOFR в поле Пользователь и, при необходимости, укажите пароль.
Нажмите Enter.

__ 21. На экране могут появляться пустые меню и меню Показать сообщения. При
появлении очередного меню сообщения нажимайте клавишу Enter.
Ниже приведен пример меню сообщений, которое может появиться на экране:

Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека . :

Серьезность . . : 60 Доставка . . . : *BREAK

Для продолжения нажмите Enter.
Во время IPL повторно создан системный объект QWCSCPF.

__ 22. Появится меню Опции IPL.

Опции IPL

Введите варианты, нажмите Enter.

Системная дата . . . . . . . . . . . . . XX / XX / XX MM / ДД / ГГ
Системное время . . . . . . . . . . . . . XX : XX : XX ЧЧ : MM : СС
Очистить очереди заданий . . . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Очистить очереди вывода . . . . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Очистить неполные протоколы заданий . . . Н Д=Да, Н=Нет
Запустить загрузчики принтера . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Запустить систему в сост. с ограничениями Д Д=Да, Н=Нет

Задать основные опции системы . . . . . . Д Д=Да, Н=Нет
Определить или изменить систему при IPL . Н Д=Да, Н=Нет

Последнее выключение питания произошло аварийно (ABNORMAL)

Примечания:
a. Не обращайте внимания на сообщение, показанное в нижней части меню

Опции IPL.
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b. Если вам необходимо изменить системные значения, например,
QSECURITY, вы можете сделать это сейчас. Введите Д в поле Определить
или изменить систему при IPL. Кроме того, установите соответствующий
режим работы системы на панели управления. Следуйте инструкциям,
показанным в меню.

Введите следующие значения:

Системная дата (Укажите текущую дату.)
Системное время (Укажите текущее время в 24-часовом формате.)
Запустить систему в состоянии с ограничениями Д
Задать основные опции системы Д

Нажмите Enter.
__ 23. Могут быть показаны и другие меню сообщений.

При появлении очередного меню сообщения нажимайте Enter для
продолжения обработки.

__ 24. Появится меню Задать основные опции системы.

Задать основные опции системы

Введите варианты, нажмите Enter.

Разрешить автоматич. задание конфигурации Д Д=Да, Н=Нет
Присвоение имен устр. при задании конфиг. *NORMAL *NORMAL, *S36,

*DEVADR
Специальная среда по умолчанию . . . . . . *NONE *NONE, *S36

Введите необходимые значения в меню Задать основные опции системы.
v Разрешить автоматическое задание конфигурации

Если вы укажете Д (Да), то конфигурация локальных устройств будет
задана автоматически. Значение Н (Нет) указывает, что задавать
конфигурацию автоматически не следует. Информация об автоматической
настройке приведена в книге Local Device Configuration, SC41-5121.

v Присвоение имен устройствам при задании конфигурации
Укажите *NORMAL, чтобы использовать соглашения о присвоении имен,
действующие только на сервере iSeries. Если вы укажете значение *S36, то
будут применяться соглашения о присвоении имен, действующие в
System/36. Информация о присвоении имен конфигурациям устройств и
параметре *DEVADR приведена в книге Local Device Configuration,
SC41-5121.

v Специальная среда по умолчанию
Значение по умолчанию *NONE указывает на отсутствие специальной
среды. Значение *S36 задает среду System/36. Дополнительная информация
о работе со средой System/36 на сервере iSeries приведена в книге
Программирование в среде System/36, SC41-4730 (версия V4R5 или ниже).

Нажмите Enter.
__ 25. Может появиться меню Редактировать повторное создание путей доступа. В

этом случае нажмите Enter.
__ 26. Будет показано несколько пустых меню и меню Показать сообщения. При

появлении очередного меню сообщения нажимайте клавишу Enter. В пустых
меню информацию вводить не нужно.
Ниже приведен пример меню сообщений, которое может быть показано:
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Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека . :

Серьезность . . : 10 Доставка . . . : *BREAK

Для продолжения нажмите Enter.
Библиотека QHLPSYS из SYSVAL QSYSLIBL не найдена.

__ 27. Может появиться сообщение Срок действия вашего пароля истек. Нажмите
Enter. Появится меню Изменить пароль. Замените старый пароль (QSECOFR)
на выбранный вами пароль. Сначала введите старый пароль, QSECOFR.
Затем введите выбранный вами новый пароль. Подтвердите пароль, введя его
повторно.

__ 28. Если на консоли появилось главное меню iSeries, то выполнение задачи
завершено. Перейдите к разделу Задача 2. Установка лицензионных
программ.

Задача 2. Установка лицензионных программ
Если в системе есть дополнительные логические разделы, то указанные инструкции
нужно выполнить во всех разделах, в которых вы решили установить лицензионные
программы.
__ 1. Начните процедуру с Главного меню iSeries.

Для перевода системы в состояние с ограничениями и установки фильтра
показываемых сообщений выполните следующие действия:
a. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(60)

Нажмите Enter.
b. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.
c. Введите: ENDSBS *ALL *IMMED

Нажмите Enter.
d. При появлении следующего сообщения нажмите Enter:

Выполняется команда ENDSBS SBS(*ALL)

e. Появится сообщение Система завершила работу и перешла в состояние
с ограничениями. Для продолжения нажмите Enter.

f. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR SEV(95)

Нажмите Enter.
g. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.

__ 2. Загрузите том носителя с дополнительными компонентами OS/400. На
этикетке соответствующего оптического тома написано B29xx_02, где 29xx -
идентификатор основного языка.

__ 3. Появится Главное меню iSeries.
Введите: GO LICPGM. Нажмите Enter.

__ 4. Появится меню Работа с лицензионными программами.
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LICPGM Работа с лицензионными программами
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

Установка вручную
1. Установить все

Подготовка
5. Подготовка к установке

Лицензионные программы
10. Показать установленные лицензионные программы
11. Установить лицензионные программы
12. Удалить лицензионные программы
13. Сохранить лицензионные программы

Введите 11 (опция 11. Установить лицензионные программы) и нажмите
Enter. Информация об альтернативной опции приведена ниже в примечании.

Примечание: Если вы хотите установить с дистрибутивного носителя все
лицензионные программы, то вместо опции 11 выберите опцию
1 (Установка вручную), а затем - опцию Установить все. (См.
приведенный выше пример меню Работа с лицензионными
программами.) Это сэкономит время при установке. Если вы
хотите установить с носителя большую часть лицензионных
программ, то вам также рекомендуется выбрать опцию 1
(Установка вручную). В этом случае после установки вы
сможете удалить ненужные программы. После выбора опции 1
появится меню Установка вручную.

Введите в этом меню следующие значения:

Опция установки 2 (2=Все продукты)
Установочное устройство OPT01 (См. приведенное ниже
описание)
Заменить текущий Н
Автоматическая IPL Н

В этом примере в качестве установочного устройства
применяется OPT01. Если в системе применяется другое
соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству.

Нажмите Enter. Перейдите к шагу 8 на стр. 70 этой процедуры.

Дополнительная информация о работе с опцией 1 (Установка
вручную) приведена в разделе “Опция 1. Установить все” на
стр. 123.

__ 5. Появится меню Установить лицензионные программы.
Пролистайте меню и выберите нужные программы. Введите 1 в поле опции
напротив тех лицензионных программ, которые должны быть установлены.
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Установить лицензионные программы
Система: XXXX

Введите опции, нажмите Enter.
1=Установить

Лиценз. Компонент
Опция Программа продукта Описание
_ _______ _______
1 5722SS1 OS/400 - Библиотека QGPL
1 5722SS1 OS/400 - Библиотека QUSRSYS
1 5722SS1 1 OS/400 - Extended Base Support
_ 5722SS1 2 OS/400 - Online Information
1 5722SS1 3 OS/400 - Extended Base Directory Support
_ 5722SS1 4 OS/400 - S/36 and S/38 Migration
_ 5722SS1 5 OS/400 - Среда System/36
_ 5722SS1 6 OS/400 - Среда System/38
_ 5722SS1 7 OS/400 - Example Tools Library
_ 5722SS1 8 OS/400 - Шрифты совместимости AFP
_ 5722SS1 9 OS/400 - Поддержка компилятора *PRV CL
_ 5722SS1 11 OS/400 - S/36 Migration Assistant

Еще...
F3=Выход F11=Показать состояние/выпуск F12=Отмена F19=Показать торговые марки

Примечания:
a. Библиотеки QGPL и QUSRSYS выбраны заранее. Кроме того, заранее

выбраны для установки Extended Base Support (компонент 1) и Extended
Base Directory Support (компонент 3). Эти компоненты необходимо
установить.

b. В меню Установить лицензионные программы могут быть перечислены не
все лицензионные компоненты, которые вы хотите установить. Если
лицензионная программа отсутствует в списке, укажите ее имя в одном из
пустых полей, расположенных в начале списка. После нажатия клавиши
Enter эта программа будет добавлена в список продуктов.
v Введите 1 в колонке Опция.
v Введите идентификатор продукта в колонке Лицензионная программа.
v Введите значение компонента продукта в колонке Компонент продукта.
v Нажмите Enter.

В колонке Компонент продукта может быть указано одно из трех
значений: *BASE, номер компонента или *ALL.
v Если вы укажете *BASE, то будет установлен только базовый продукт,

соответствующий введенному идентификатору;
v если номер компонента - то только соответствующий компонент. Для

установки компонентов необходимо установить базовый продукт
(*BASE);

v если *ALL - то базовый продукт и все дополнительные компоненты.

Учтите, что для добавленных в список лицензионных программ будет
показан только идентификатор продукта, без описания. Кроме того, вы
должны проверить, нет ли в документации продукта каких-либо
специальных указаний.

Нажмите Enter.
__ 6. На консоли появится меню Подтвердить установку лицензионных программ.

Для подтверждения выбора нажмите Enter.
__ 7. Появится меню Опции установки.

Установка программного обеспечения на новом сервере iSeries с еще не
установленной операционной системой

Глава 6. Установка программного обеспечения на новом сервере iSeries с еще не установленной операционной системой 69



Опции установки
Система: XXXX

Введите варианты, нажмите Enter.

Установочное устройство. . OPT01 Имя

Устанавливаемые объекты . 1 1=Программы и языковые объекты
2=Программы
3=Языковые объекты

Автоматическая IPL . . . . Н Д=Да
Н=Нет

Введите следующие значения:

Установочное устройство OPT01 (См. примечание ниже)
Устанавливаемые объекты 1
Автоматическая IPL Н

Нажмите Enter.

Примечание: В этом примере в качестве установочного устройства
применяется OPT01. Если в системе применяется другое
соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству.

__ 8. В одном или обоих следующих меню будет показана информация о ходе
установки лицензионных программ и языковых объектов. Никаких действий в
этих меню выполнять не нужно.

Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . : 0 из XXX

Идет установка лицензионных программ

Ниже приведен пример меню, которое может появиться во время установки.

Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработанные Лицензионные программы . . . . . . . . . . . : X из XXX
Лицензион.
программа Компонент Описание Тип
5722SS1 12 OS/400 - Host Servers 2924

Примечание: В этом меню показано, какие лицензионные программы и
дополнительные компоненты устанавливаются в системе в
настоящий момент. После того как объекты *PGM и *LNG
будут установлены для всех лицензионных программ и
дополнительных компонентов, идентификатор лицензионной
программы исчезнет, а значение в поле Обработано
лицензионных программ изменится, отражая текущее
количество установленных программ.

__ 9. Появится меню Показать сообщения. Загрузите следующий том с
лицензионными программами. Если вы выполняете установку с оптического
носителя, то перед ответом на сообщение дождитесь, пока не погаснет
индикатор занятости дисковода.
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Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека. . :

Серьезность . . : 95 Доставка . . . : *BREAK

Введите ответ (если необходимо), нажмите Enter.
Загрузите следующий том в оптический накопитель OPT01 (X G)
Ответ . . . . G

Введите G и нажмите Enter.

Примечание:
v После загрузки следующего тома введите G и нажмите Enter.
v Если томов больше нет или если вы хотите прервать процесс

загрузки, введите X и нажмите Enter.
__ 10. По окончании установки на консоли появится меню Работа с лицензионными

программами. В нижней области меню Работа с лицензионными
программами появится одно из следующих сообщений:
Функция работы с лицензионными программами не завершена. Перейдите к
разделу Приложение A, “Процедуры восстановления” на стр. 107 и выясните
причину неполадки.
Функция работы с лицензионными программами завершена. Перейдите к
следующему шагу.

__ 11. Проверьте состояние установки лицензионных программ и убедитесь в их
совместимости с системой. Перед работой с установленными лицензионными
программами убедитесь, что они совместимы с операционной системой. См.
приведенные ниже примечания.
С помощью опции 10 меню LICPGM, Показать лицензионные программы,
проверьте выпуск и состояние установленных лицензионных программ. Если
состояние установки лицензионной программы - *COMPATIBLE, то
программа готова к работе. Состояние установки лицензионной программы
*BACKLEVEL означает, что лицензионная программа установлена, но ее
версия, выпуск и модификация несовместимы с установленной системой
OS/400. Дополнительная информация о текущей версии, выпуске и
модификации лицензионной программы приведена в таблице “Таблица
лицензионных продуктов” на стр. 163. Таблица “Состояния установки” на
стр. 161 содержит описания возможных состояний установки.

Далее... Выполнение этой задачи завершено. Нужно ли установить другие лицензионные
программы?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных
программ” на стр. 87 и выполните приведенные в нем инструкции.

Вы хотите установить дополнительный язык?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 10, “Установка дополнительного языка” на стр. 95 и
выполните приведенные в нем инструкции.

Приступить к работе в системе можно будет только после того, как процесс установки
будет полностью завершен. Перейдите к разделу Глава 11, “Справочная таблица по
завершению установки” на стр. 101 и выполните приведенные в нем инструкции.
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Глава 7. Установка нового дополнительного логического
раздела

В этом разделе приведены инструкции по установке Лицензионного внутреннего кода
в новом дополнительном логическом разделе. После выполнения указанных
инструкций перейдите к разделу Глава 6, “Установка программного обеспечения на
новом сервере iSeries с еще не установленной операционной системой” на стр. 59, в
котором описана установка операционной системы OS/400 и лицензионных программ
в новом дополнительном разделе.

Перед тем, как начать
Нужно ли вам читать эту книгу? Табл. 1 на стр. 11 указывает, для каких выпусков
предназначена эта книга. Ознакомьтесь с разделом Табл. 4 на стр. 13, в котором
указан порядок чтения разделов справки, посвященных установке программ в
дополнительном разделе.

Ознакомьтесь с описанием задач планирования и подготовки, приведенным в
следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой
версии–> Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения. Вам
потребуется выполнить выбранные задачи.

Нужно ли выполнять установку вручную? Да, вы обязаны выполнить установку
вручную.

С помощью какой консоли выполняется установка? При переходе к версии 5
рекомендуется применять Консоль управления. Если используется Консоль
управления, то перед установкой выпуска V5R2M0 на сервере выполните следующие
действия:
v Ознакомьтесь со следующим разделом iSeries Information Center: Подключение к

iSeries –> Способ подключения. Свежая информация о Консоли управления
приведена на Web-сайте:
http://www.ibm.com/servers/eserver/iseries/clientaccess/qnaopcons.htm

v Фирма IBM настоятельно рекомендует обновить продукт Client Access Express,
установленный на PC Консоли управления, до выпуска V5R2 (в этом выпуске он
называется iSeries Access for Windows, 5722-XE1) с помощью iSeries: Установка и
работа с системой, SK3T-1609-01. После этого загрузите последнюю версию пакета
обслуживания iSeries Access for Windows со следующего Web-сайта:
www.ibm.com/eserver/iseries/access/casp.htm

v Если Консоль управления применяется для перехода к выпуску V5R2 от выпуска
V4R5, установленного на сервере iSeries модели 270, 820, 830 или 840 с картой 2745
и 2771, то нужно выключить питание сервера iSeries, отключить кабель Консоли
управления от карты 2745 и подключить его к карте 2771.

Примечание: Карта 2771 расположена рядом с картой 2745 (картой, к которой
подключена консоль).

v Если сервер обновляется до выпуска V5R2, а на клиенте установлен выпуск V4R5
или младше, необходимо выполнить одно из следующих действий:
– Установить соединение между сервером iSeries и PC, на котором установлена

Консоль управления, с помощью ИД пользователя 11111111 (восемь единиц).
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– Обновить продукт Client Access Express до выпуска V5R2 (iSeries Access for
Windows).

Если вы не выполните ни одно из этих действий, консоль не будет правильно
работать во время обновления.

Ознакомились ли вы с информацией о логических разделах? Ознакомьтесь со
следующим разделом iSeries Information Center: Управление системами –> Логические
разделы –> Планирование конфигурации логических разделов. Дополнительные
сведения о логических разделах приведены на Web-сайте Logical Partitioning:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar

Внимание!

При выполнении этой операции данные на дисковых накопителях, связанных с данным
вспомогательным разделом, будут потеряны! Убедитесь, что вам действительно необходимо
выполнить эту операцию.

Задача 1. Установка Лицензионного внутреннего кода во
вспомогательном логическом разделе

Установка Лицензионного внутреннего кода во вспомогательном разделе
сопровождается появлением системных информационных кодов (SRC) в меню Работа
с состоянием раздела. Это меню может быть вызвано из Системного инструментария
(SST) или Специальных сервисных средств (DST).

Примечание:
v Некоторые SRC в этой книге указаны с символами xx (например,

B2xx xxxx). В этом случае xx относится к идентификатору раздела, а
xxxx обозначает прочие символы.

v Термин “система” относится к вспомогательному разделу, в котором
выполняется установка.

v При установке во вспомогательном разделе термин “панель
управления” относится к меню Работа с состоянием раздела,
вызванному из SST или DST, в главном разделе.

v За дополнительной информацией обратитесь к следующему разделу
iSeries Information Center: Управление системами —> Логические
разделы —> Управление логическими разделами —> Управление
логическими разделами с помощью Навигатора iSeries, DST и SST.

v Во время установки Лицензионного внутреннего кода показанная
информация о конфигурации разделов не будет соответствовать
действительности. Устройства, подключенные к шинам
вспомогательного раздела, не будут показаны до тех пор, пока
установка не завершится. Поэтому при просмотре конфигурации
раздела до завершения установки вы увидите только сведения о
шинах и процессорах ввода-вывода, но не об адаптерах ввода-вывода
и устройствах.

__ 1. Разместите установочные носители, которые вы планируете использовать
(могут понадобиться не все носители), в следующем порядке:
a. SK3T-4105 PTF для оценки времени установки программного обеспечения

для выпусков V4R4M0 и V4R5M0 (не требуются, если обновляется выпуск
V5R1)

b. I_BASE_01 Лицензионный внутренний код для OS/400
c. B29xx_01 Operating System/400
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d. B29xx_02 Бесплатные компоненты OS/400
e. B29xx_03 Бесплатные компоненты OS/400
f. B29xx_04 Бесплатные компоненты OS/400
g. B29xx_05 Бесплатные компоненты OS/400
h. B29xx_06 Бесплатные компоненты OS/400
i. B29xx_07 Бесплатные лицензионные программы OS/400
j. B29xx_08 Бесплатные лицензионные программы OS/400
k. B29xx_09 Бесплатные лицензионные программы OS/400
l. L29xx_01 Платные лицензионные программы
m. L29xx_02 Платные лицензионные программы
n. F29xx_01 Отдельные лицензионные программы
o. N29xx_01 Носители с дополнительными языками
p. Cydddvrm_01 Совокупный пакет PTF (если был заказан)
q. SK3T-4091 iSeries Information Center

Описание оптических носителей приведено в следующем разделе iSeries
Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –> Справочник
по программному обеспечению –> Этикетки носителей и их содержимое.

__ 2. Убедитесь, что питание главного раздела включено. Если питание не
включено, обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center:
Управление системами –> Логические разделы –> Управление логическими
разделами –> Повторный запуск и выключение системы с логическими
разделами. После прочтения этого раздела вы можете продолжать установку.

__ 3. Убедитесь, что консоли главного и вспомогательного разделов включены.
__ 4. Убедитесь, что во вспомогательном разделе установлено устройство для

альтернативной IPL.
__ 5. Вставьте установочный носитель с Лицензионным внутренним кодом в

установочное устройство вспомогательного раздела. Дождитесь, пока
погаснет индикатор занятости.

Примечание: Если вы работаете не с оптическим накопителем, а с
лентопротяжным устройством, проверьте, что это устройство
включено и выделено системе (разделу).

__ 6. В меню Работа с состоянием раздела установите режим Manual.
__ 7. В меню Работа с состоянием раздела установите источник IPL D.
__ 8. В меню Работа с состоянием раздела включите питание вспомогательного

раздела. Появится меню Подтвердить альтернативную IPL.
__ 9. Нажмите Enter для перехода к меню Выбрать группу языков. (Это может

занять несколько минут.)

Примечание: Теперь носитель, с которого выполняется установка
Лицензионного внутреннего кода, не зависит от языка. Будьте
особенно внимательны при выполнении этого шага.

Языки Лицензионного внутреннего кода и OS/400 должны
совпадать. Если они не совпадают, продолжать установку
нельзя. Прервите установку и проконсультируйтесь с
поставщиком программного обеспечения. Прежде чем
продолжить, определите правильный код языка.

Список кодов языков приведен в разделе Приложение G, “Коды
национальных языков” на стр. 177.
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Выбрать группу языков

Показанный код языка соответствует языку, который
установлен в системе.

Внимание: Если вы хотите сохранить прежний основной язык,
убедитесь, что носитель, с которого выполняется установка
операционной системы, соответствует указанному языку. Если
носитель с операционной системой не соответствует этому языку,
то в процессе установки будет предпринята попытка установить
операционную систему с языком, отличным от языка Лицензионного
внутреннего кода. Это нежелательно.

Введите вариант, нажмите Enter.

Код языка . . . . . . . . . . . . . . . . . 2924

Введите код основного языка. Код языка указан на этикетке дистрибутивного
носителя с OS/400 в формате B29xx_nn, где 29xx задает код основного языка.

Нажмите Enter.
__ 10. После ввода идентификатора языка появится меню Подтвердить выбор

группы языков.

Подтвердить выбор группы языков

Код языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2924

Для подтверждения выбора нажмите клавишу Enter.
Для изменения выбора нажмите клавишу F12.

Нажмите Enter.
__ 11. Появится меню Установка Лицензионного внутреннего кода.

Установить Лицензионный внутренний код
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

1. Установить Лицензионный внутренний код
2. Работа со Специальными сервисными средствами (DST)
3. Определить альтернативное установочное устройство

Введите 1 (См. примечание)

Нажмите Enter.

Примечание: Если к системе подключено альтернативное установочное
устройство, то введите 3 для проверки его адреса и определения
его состояния (разрешено или запрещено). Перейдите к разделу
Проверка и выбор альтернативного установочного устройства,
расположенному в приложении H на странице 183. Если вы не
используете альтернативное установочное устройство,
перейдите к шагу 12.

__ 12. На консоли появится меню Установка Лицензионного внутреннего кода
(LIC).
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Установить Лицензионный внутренний код (LIC)

Диск, выбранный для записи Лицензионного внутреннего кода:
Серийный номер Тип Модель Шина I/O Контроллер Устройство
xx-xxxxxxx xxxx xxx x x x

Выберите один из следующих вариантов:

1. Восстановить Лицензионный внутренний код
2. Установить Лицензионный внутренний код и инициализировать систему
3. Установить Лицензионный внутренний код и исправить конфигурацию
4. Установить Лицензионный внутренний код и восстановить данные на дисках
5. Установить Лицензионный внутренний код и обновить загр. накопитель

Введите 2 и нажмите Enter.
__ 13. Прочтите текст предупреждения и введите подтверждение.

Внимание! При выполнении этой операции данные на дисковых накопителях,
связанных с данным вспомогательным разделом, будут потеряны! Убедитесь,
что вам действительно необходимо выполнить эту операцию.

__ 14. При инициализации загрузочного устройства вспомогательного раздела
будет показано меню Инициализация диска - Состояние.

__ 15. На консоли появится меню Установка Лицензионного внутреннего кода -
Состояние. В этом меню никаких действий выполнять не нужно. Это меню
останется на экране консоли приблизительно в течение 30 минут.

Установить Лицензионный внутренний код - Состояние

Идет установка Лицензионного внутреннего кода.

+-------------------------------------------------------+
Выполнено | XX % |
в процентах +-------------------------------------------------------+

Прошедшее время (в мин.) . . . . . . . . : x.x

Пожалуйста, подождите.

__ 16. В меню Выбрать целевую операционную систему укажите OS/400.
__ 17. При возникновении ошибки может появиться меню, в котором потребуется

ввести ответ. Выполните необходимое действие, указанное в меню. В
противном случае перейдите к шагу 18.

__ 18. Примерно через 10 минут появится меню IPL или установить систему. Теперь
Лицензионный внутренний код заменен. Не вынимайте установочный диск.

__ 19. Может появиться Отчет-предупреждение о конфигурации дисков. В этом
случае, просмотрите подробные сведения о каждом предупреждении.
Дополнительную информацию о них можно получить, нажав в этом меню
клавишу Help. Дополнительная информация приведена в разделе
Приложение F, “Конфигурация дисков: предупреждения и сообщения об
ошибках” на стр. 173.
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Отчет-предупреждение о конфигурации дисков

Введите опцию, нажмите Enter.
5=Показать подробный отчет

Нажмите F10 для подтверждения всех предупреждений и продолжения IPL.
Система попытается исправить несоответствия самостоятельно.

ОПЦ Предупреждение
_ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
_ xxxxx_xx_xxxxx xxxxxx_ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________

Еще...

F3=Выйти и запустить Специальные сервисные средства (DST)
F10=Подтвердить предупреждения и продолжить IPL
______________________________________________________________________________

Примечание: Если в этом меню показано предупреждение Формат дискового
накопителя не обеспечивает максимальной
производительности, выполните следующие действия:
v Для просмотра подробного отчета введите 5 и нажмите Enter.
v Запишите показанную информацию. После завершения

модернизации эта информация понадобится вам при
форматировании дисков для обеспечения максимальной
производительности.

v Нажмите F12 для отмены и возврата в меню
Отчет-предупреждение о конфигурации дисков.

v Нажмите F10 для подтверждения предупреждений и
продолжения IPL.

__ 20. Если будет найдена новая конфигурация дисков, появится
Отчет-предупреждение о конфигурации дисков. Для того чтобы принять
новую конфигурацию, нажмите F10.

Перейдите к шагу 8 задачи 1 в разделе Глава 6, “Установка программного
обеспечения на новом сервере iSeries с еще не установленной операционной системой”
на стр. 59.
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Глава 8. Изменение основного языка

В этом разделе приведены инструкции по изменению основного языка на сервере.
Если в системе есть дополнительные логические разделы, то указанные инструкции
нужно выполнить для всех разделов, в которых вы решили изменить основной язык.
Для выполнения процедуры, описанной в этом разделе, нельзя использовать каталог
образов (виртуальный оптический накопитель).

Перед тем, как начать
Ознакомьтесь с разделом Табл. 6 на стр. 15 и выберите наиболее эффективный
способ изменения основного языка. Таблица, приведенная в этом разделе, содержит
ссылки на разделы, в которых описана выбранная процедура изменения языка.

Перед изменением основного языка ознакомьтесь со следующим разделом
Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии–> Установка
OS/400 и дополнительного программного обеспечения –> Основная информация –>
Рекомендации по изменению поддержки языка.

Для выполнения процедуры, описанной в этой главе, вам потребуются:
v Носители с операционной системой OS/400 (5722-SS1). На этикетках таких

носителей указаны символы B29xx_01, где 29xx - код основного языка,
установленного в системе.

v Носитель с дополнительным языком, который вы хотите установить. На этикетке
этого носителя указаны символы N29xx и название языка. Символ N означает, что
на носителе хранятся только языковые объекты; 29xx - это код дополнительного
языка.

Примечание: Если этикетка носителя, с которого вы хотите установить
дополнительный язык, не соответствует этому описанию, то
дальнейшие инструкции, приведенные в этом разделе, выполнять не
следует. Если перед кодом языка стоит буква B, перейдите к разделу
Глава 6, “Установка программного обеспечения на новом сервере
iSeries с еще не установленной операционной системой” и измените
основной язык с помощью описанной в нем процедуры.

v Выпуск и модификация дополнительного языка на носителе должны совпадать с
текущим выпуском и модификацией системы.

Внимание: Нельзя сделать основным язык, который в настоящее время установлен в
системе в качестве дополнительного. В этом случае, для изменения
основного языка вы должны сначала удалить дополнительный язык.
Подробная информация об удалении дополнительного языка приведена в
разделе “Опция 22. Удалить дополнительные языки” на стр. 130.

Выполните задачи планирования и подготовки к установке, описанные в следующем
разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения.

Задача 1. Изменение основного языка
Если в системе есть дополнительные логические разделы, то указанные инструкции
нужно выполнить для всех разделов, в которых вы решили изменить основной язык.
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__ 1. Начните процедуру из Главного меню iSeries (или из меню, которое вы
выбрали в качестве начального).
Загрузите первый том с операционной системой (5722-SS1).

Примечание: Не загружайте пока носитель с дополнительным языком.
__ 2. Установите на панели управления режим Manual.
__ 3. Введите: PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES)

Нажмите Enter.
__ 4. Подождите, пока на консоли не появится меню IPL или установить систему.

IPL или установить систему
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

1. Выполнить IPL
2. Установить операционную систему
3. Применить Специальные сервисные средства (DST)
4. Выполнить автоматическую установку операционной системы
5. Сохранить Лицензионный внутренний код

Введите 2 и нажмите Enter.

Выбрать тип установочного устройства
Система: XXXX

Выберите тип установочного устройства:

1. Лентопротяжное устройство
2. Оптический накопитель
3. Виртуальный оптический накопитель - выбранный каталог образов

__ 5. На консоли появится меню Подтвердить установку OS/400. Нажмите Enter.
__ 6. В меню Выбрать группу языков указано, какой основной язык установлен на

данный момент в системе. Измените основной язык системы, введя в данном
меню идентификатор дополнительного языка, указанный на носителе.
Предположим, что основной язык системы - английский (2924) и вы с
помощью носителя с дополнительным языком хотите изменить его на
русский (2979). В меню будет показан код 2924. Вы должны ввести значение
2979.

Выбрать группу языков
Система: XXXX

Замечание: Показанный код соответствует языку, который установлен
в системе.

Введите вариант, нажмите Enter.

Код языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2924

Введите код нужного языка.

Нажмите Enter.
__ 7. После ввода идентификатора языка на консоли появится меню Подтвердить

выбор идентификатора языка. Нажмите Enter.
__ 8. На консоли появятся несколько меню состояния. Никаких действий в них

выполнять не требуется. Ниже приведен пример меню состояния:

Изменение основного языка
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Идет выполнение IPL Лицензионного внутреннего кода

IPL:
Тип . . . . . . . . Контролируемая
Дата и время запуска. xx/xx/xx xx:xx:xx
Предыдущее завершение Обычное

Шаг IPL . . . . . . : Восстановление данных управления памятью

Ниже приведен список некоторых шагов IPL, информация о которых
появляется в меню Выполняется шаг IPL.

Восстановление прав доступа
Восстановление журнала
Восстановление базы данных
Синхронизация журналов
Запуск операционной системы

Выполнение отдельных шагов IPL может занять довольно много времени.
__ 9. По окончании IPL появится меню Установить операционную систему.

Установить операционную систему

Введите опции, нажмите Enter.

Опция
установки . . . . 2 1=Принять значения по умолчанию

(Другие опции не показаны)
2=Изменить опции установки

Дата:
Год . . . . . . __ 00-99
Месяц . . . . . __ 01-12
День . . . . . . __ 01-31

Время:
Часы . . . . . . __ 00-23
Минуты . . . . . __ 00-59
Секунды . . . . __ 00-59

Введите следующие значения:

Опция установки 2
Дата (Укажите текущий год, месяц и день.)
Время (Укажите текущее время в 24-часовом формате.)

Нажмите Enter. Появится меню Состояние установки. В этом меню никаких
действий выполнять не нужно.

__ 10. Появится меню Задать опции установки.

Изменение основного языка

Глава 8. Изменение основного языка 81



Задать опции установки

Введите опции, нажмите Enter.

Опция восстановления . . . . . 4 1=Восстановить программы и языковые объекты
с текущего набора носителей

2=Не восстанавливать программы и
языковые объекты

3=Восстанавливать только языковые объекты
с текущего набора носителей

4=Восстанавливать только языковые объекты
с другого набора носителей, используя
текущее установочное устройство

Опция очередей
заданий и вывода . . 2 1=Очистить, 2=Сохранить

Распределить OS/400 по
доступным дискам . . . . . 2 1=Да, 2=Нет

Введите следующие значения:

Опция восстановления 4
Опция очередей заданий и вывода 2

Нажмите Enter. Появится меню Состояние установки. В этом меню никаких
действий выполнять не нужно.

__ 11. После появления показанного ниже сообщения загрузите том с поддержкой
дополнительного языка, на этикетке которого указано N29xx. 29xx - это код
дополнительного языка.

Сообщение

ИД сообщения . . . . . : CPA2057 Тип . . . . . . : Вопрос
От программы . . . . . : XXXXXXX Серьезность . . : 99

ИД языка . . . . . . : 2979

Сообщение . . . . . : Для продолжения установки необходим носитель
с языковыми объектами для системного языка.

Исправление . . . . : Загрузите носитель с объектами указанного языка.
Введите вариант, нажмите Enter.

Ответ . . . . . 1 1=Продолжить, 2=Закончить установку

Введите 1 и нажмите Enter.

Система выполнит поиск необходимой языковой информации на носителе
данных и загрузит ее. Появится меню Состояние установки, означающее, что
происходит замена языка (этап 3). Установка продолжится. Это меню не
требует выполнения каких-либо действий.

__ 12. После того, как базовая часть операционной системы будет заменена, на
консоли появится меню входа в систему. Перейдите к Задача 2. Установка
лицензионных программ для замены языковых объектов лицензионных
программ.

Задача 2. Установка лицензионных программ
Если в системе есть дополнительные логические разделы, то указанные инструкции
нужно выполнить во всех разделах, в которых вы решили установить лицензионные
программы.
__ 1. Начните процедуру из меню входа в систему.
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Вход в систему
Система . . . : XXX
Подсистема . : XXXXX
Дисплей . . . : XXXXXXXX

Пользователь . . . . . . . . . QSECOFR
Пароль . . . . . . . . . . . .
Программа/процедура . . . . . . ________
Меню . . . . . . . . . . . . . ________
Текущая библиотека . . . . . . ________

Введите QSECOFR в поле Пользователь и, при необходимости, укажите пароль.
Нажмите Enter.

__ 2. На экран будет выведено несколько сообщений. При появлении очередного
меню сообщения нажимайте клавишу Enter. Ниже приведен пример одного из
возможных сообщений:

Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека . :

Серьезность . . : 10 Доставка . . . : *BREAK

Для продолжения нажмите Enter.
Во время IPL повторно создан системный объект QWCSCPF.

__ 3. Появится меню Опции IPL.

Опции IPL

Введите варианты, нажмите Enter.

Системная дата . . . . . . . . . . . . . XX / XX / XX MM / ДД / ГГ
Системное время . . . . . . . . . . . . . XX : XX : XX ЧЧ : MM : СС
Очистить очереди заданий . . . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Очистить очереди вывода . . . . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Очистить неполные протоколы заданий . . . Н Д=Да, Н=Нет
Запустить загрузчики принтера . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Перевести систему в сост. с ограничениями Н Д=Да, Н=Нет

Задать основные опции системы . . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Определить или изменить систему при IPL . Н Д=Да, Н=Нет

Последнее выключение питания произошло аварийно (ABNORMAL)

Примечание: Не обращайте внимания на сообщение, показанное в нижней
части меню Опции IPL.

Введите следующие значения:

Системная дата (укажите текущую дату.)
Системное время (укажите текущее время в 24-часовом формате.)
Задать основные опции системы Н

Нажмите Enter.
__ 4. Могут быть показаны и другие меню сообщений.

При появлении очередного меню сообщения нажимайте Enter для
продолжения обработки.
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__ 5. На консоли появится Главное меню iSeries (или меню, выбранное вами в
качестве начального).
Для перевода системы в состояние с ограничениями и установки фильтра
показываемых сообщений выполните следующие действия:
a. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(60)

Нажмите Enter.
b. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.
c. Введите: ENDSBS *ALL *IMMED

Нажмите Enter.
d. При появлении следующего сообщения нажмите Enter:

Выполняется команда ENDSBS SBS(*ALL)

e. Появится сообщение Система завершила работу и перешла в состояние
с ограничениями. Для продолжения нажмите Enter.

f. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR SEV(95)

Нажмите Enter.
g. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.

__ 6. Вновь появится Главное меню iSeries (или меню, выбранное вами в качестве
начального).
Введите: GO LICPGM. Нажмите Enter.

__ 7. Появится меню Работа с лицензионными программами.

LICPGM Работа с лицензионными программами
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

Установка вручную
1. Установить все

Введите 1 и нажмите Enter.
__ 8. Появится меню Установка вручную.

Установка вручную
Система: XXXX

Введите варианты, нажмите Enter.

Опция установки . . 1 1=Установленные продукты
2=Все продукты
3=Новые продукты

Установочн. устройство OPT01 Имя

Заменить текущий Н Д=Да
Н=Нет

Автоматическая IPL . Н Д=Да
Н=Нет

Введите следующие значения:

Опция установки 1
Установочное устройство OPT01 (См. примечание)
Заменить текущий Н
Автоматическая IPL Н

Нажмите Enter.
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Примечание: В этом примере в качестве установочного устройства
применяется OPT01. Если в системе применяется другое
соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству.

__ 9. В одном или обоих следующих меню будет показана информация о ходе
установки лицензионных программ и языковых объектов. Никаких действий в
этих меню выполнять не нужно.

Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . : 0 из XXX

Идет установка лицензионных программ

Ниже приведен пример меню, которое может появиться во время установки.

Установка лицензионных программ

Система: XXXX
Обработано лицензионных программ . . . . . . . . : X

Лицензион.
программа Компонент Описание Тип
5722SS1 OS/400 - Библиотека QUSRSYS 2922

__ 10. Если появится приведенное ниже сообщение, загрузите следующий том с
объектами дополнительного языка и продолжите установку.

Примечание: Убедитесь, что этикетка следующего тома соответствует тому
же дополнительному языку.

Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека. . :

Серьезность . . : 95 Доставка . . . : *BREAK

Введите ответ (если необходимо), нажмите Enter.
Загрузите следующий том в оптический накопитель OPT01 (X G)
Ответ . . . . G

Введите G и нажмите Enter.

Примечание:
v После загрузки следующего тома введите G и нажмите Enter.
v Если томов больше нет или если вы хотите прервать процесс

загрузки, введите X и нажмите Enter.
__ 11. По окончании установки языковых объектов для всех лицензионных

программ на консоли появится меню Работа с лицензионными программами.
В нижней части этого меню будет показано одно из следующих сообщений:
Функция работы с лицензионными программами завершена. Для возврата в
Главное меню iSeries нажмите клавишу F3 (Выход).
Функция работы с лицензионными программами не завершена. Перейдите к
разделу Приложение A, “Процедуры восстановления” и выясните причину
неполадки.

Далее... Текущая задача выполнена. Для завершения установки перейдите к
разделу Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки” на
стр. 101 и выполните приведенные в нем инструкции.
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Глава 9. Установка дополнительных лицензионных
программ

В этом разделе приведены инструкции по установке дополнительных лицензионных
программ или дополнительных компонентов лицензионных программ в системе.
(Компоненты, приобретаемые отдельно, устанавливаются как лицензионные
программы.) Описанная процедура может использоваться для установки
большинства программных продуктов. Однако если вместе с заказанной программой
были получены особые инструкции по установке, ознакомьтесь с ними перед началом
установки.

Перед тем, как начать
Выполните задачи планирования и подготовки к установке, описанные в следующем
разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения.

Инструкции, приведенные в этом разделе, могут применяться для установки
дополнительных лицензионных программ вместе с новым выпуском программного
обеспечения или отдельно от него.

Если вы устанавливаете дополнительные лицензионные программы независимо от
выпуска программного обеспечения, то обратите внимание на следующее:
v Убедитесь, что у вас есть последняя версия совокупного пакета PTF (SF99520).

Вместе с совокупным пакетом PTF поставляется компакт-диск с последней версией
PTF базовых функций (SF99519) и компакт-диск с группой баз данных (SF99502).

v С помощью информации о Планировании профилактического обслуживания (PSP)
определите, следует ли устанавливать какие-либо PTF или выполнять иные
действия по подготовке к установке лицензионной программы.

PTF для лицензионных программ поставляются на отдельном носителе. Выполните
инструкции из iSeries PTF Shipping Information Letter для установки совокупного
пакета PTF после установки дополнительных лицензионных программ.

Если вы добавляете лицензионные программы в систему с установленным
дополнительным языком, то после установки лицензионных программ вам придется
установить дополнительный язык заново. В противном случае, в добавленных
лицензионных программах поддержка дополнительного языка будет отсутствовать.

Примечание: Необходимо состояние с ограничениями. Для установки следующих
библиотек и компонентов OS/400 система должна быть переведена в
состояние с ограничениями.
v Библиотеки OS/400 QGPL и QUSRSYS
v OS/400, компонент 12 - Host Servers

Для установки одних лицензионных программ и библиотек необходимо
переводить систему в состояние с ограничениями, а для установки
других достаточно лишь частично ограничить выполнение задач в
системе. Тем не менее, рекомендуется всегда переводить систему в
состояние с ограничениями. Это позволит избежать ошибок и сократит
продолжительность установки.
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При работе с другими лицензионными программами, перед
сохранением, восстановлением или установкой новой копии продукта
также может потребоваться выполнить специальные действия.
Например, такие действия требуется выполнить при работе с
программой MQSeries for AS/400, V5.2.

Если вы хотите установить другие лицензионные программы, не переводя систему в
состояние с ограничениями, то можете пропустить шаги 3a-3e в задаче 1.

Если вы выбрали несколько лицензионных программ и хотите, чтобы выбранные
продукты были установлены как можно быстрее, прочтите раздел “Обзор
параллельной установки” на стр. 141. В Табл. 26 на стр. 150 показано, какие
особенности лицензионных программ могут повлиять на продолжительность
установки.

Намерены ли вы использовать логические разделы? Ознакомьтесь со следующим
разделом iSeries Information Center: Управление системами –> Логические разделы –>
Планирование конфигурации логических разделов. Дополнительные сведения о
логических разделах приведены на Web-сайте Logical Partitioning:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar

Намерены ли вы применять для установки каталог образов (виртуальный оптический
накопитель)? Информация о создании устройства, каталога образов и записи
каталога образов приведена в следующем разделе iSeries Information Center:
Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –>
Подготовка к установке выпуска OS/400 –> Выполнение задач начального этапа
установки –> Подготовка устройства и носителя к установке –> Сценарий: Подготовка
к установке программного обеспечения из каталога образов. Информация об
обновлении выпуска V5R1 до выпуска V5R2 будет приведена в PTF SI03120
(Поддержка оптических накопителей) для выпуска V5R1. Этот PTF будет содержать
инструкции по применению каталогов образов и виртуального оптического
накопителя.

Задача 1. Применение меню Работа с лицензионными программами
__ 1. Войдите в систему под именем QSECOFR.

Примечание: На консоли появится Главное меню iSeries (или меню,
выбранное вами в качестве начального).

__ 2. Вставьте том в установочное устройство. При установке с оптического
носителя дождитесь, пока не погаснет индикатор занятости дисковода. Если
для установки применяется каталог образов (виртуальный оптический
накопитель), выполните инструкции по настройке, приведенные в следующем
разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой
версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –>
Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска OS/400 –>
Выполнение задач начального этапа установки –> Подготовка носителя и
устройства к установке –> Сценарий: Подготовка к установке программного
обеспечения из каталога образов.
v Для установки бесплатных дополнительных компонентов OS/400 или

бесплатных лицензионных программ загрузите носители OS/400 с
идентификаторами B29xx_02 - B29xx_08 (29xx задает код основного языка
системы).
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v Для установки продуктов с лицензионными ключами загрузите тома
L29xx_01 и L29xx_02.

v Для установки платных дополнительных компонентов OS/400 и платных
лицензионных программ загрузите том, помеченный F29xx_01.

__ 3.
Для перевода системы в состояние с ограничениями и установки фильтра
показываемых сообщений выполните следующие действия:
a. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(60)

Нажмите Enter.
b. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.
c. Введите: ENDSBS *ALL *IMMED

Нажмите Enter.
d. При появлении следующего сообщения нажмите Enter:

Выполняется команда ENDSBS SBS(*ALL)

e. Появится сообщение Система завершила работу и перешла в состояние
с ограничениями. Для продолжения нажмите Enter.

f. Введите: CHGMSGQ QSYSOPR SEV(95)

Нажмите Enter.
g. Может появиться панель сообщения. Нажмите Enter.

__ 4. Вновь появится Главное меню iSeries (или меню, выбранное вами в качестве
начального).
Введите: GO LICPGM. Нажмите Enter.

__ 5. Появится меню Работа с лицензионными программами.

LICPGM Работа с лицензионными программами
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

Установка вручную
1. Установить все

Подготовка
5. Подготовка к установке

Лицензионные программы
10. Показать установленные лицензионные программы
11. Установить лицензионные программы
12. Удалить лицензионные программы
13. Сохранить лицензионные программы

Введите 11 (опция 11. Установить лицензионные программы) и нажмите
Enter. Информация об альтернативной опции приведена ниже в примечании.

Примечание: Если вы хотите установить с дистрибутивного носителя все
лицензионные программы, то вместо опции 11 выберите опцию
1 (Установка вручную), а затем - опцию Установить все. (См.
приведенный выше пример меню Работа с лицензионными
программами.) Это позволит сэкономить время при установке.
Если вы хотите установить с носителя большую часть
лицензионных программ, то вам также рекомендуется выбрать
опцию 1 (Установка вручную). В этом случае после установки
вы сможете удалить ненужные программы. После выбора опции
1 появится меню Установка вручную.

Введите в этом меню следующие значения:
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Опция установки 2 (2=Все продукты)
Установочное устройство OPT01 (См. приведенное ниже
описание)
Заменить текущий Н
Автоматическая IPL Н

В этом примере в качестве установочного устройства
применяется OPT01. Если в системе применяется другое
соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству.

Нажмите Enter. Перейдите к шагу 9 на стр. 91 этой процедуры.

Дополнительная информация о работе с опцией 1 (Установка
вручную) приведена в разделе “Опция 1. Установить все” на
стр. 123.

__ 6. Появится меню Установить лицензионные программы.
Пролистайте меню и выберите нужные программы. Введите 1 в колонке
опций напротив тех лицензионных программ, которые вы хотите установить.

Установить лицензионные программы
Система: XXXX

Введите опции, нажмите Enter.
1=Установить

Лиценз. Компонент
Опция Программа продукта Описание
_ _______ _______
_ 5722SS1 OS/400 - Библиотека QGPL
_ 5722SS1 OS/400 - Библиотека QUSRSYS
_ 5722SS1 1 OS/400 - Extended Base Support
_ 5722SS1 2 OS/400 - Online Information
_ 5722SS1 3 OS/400 - Extended Base Directory Support
_ 5722SS1 4 OS/400 - S/36 and S/38 Migration
_ 5722SS1 5 OS/400 - Среда System/36
_ 5722SS1 6 OS/400 - Среда System/38
_ 5722SS1 7 OS/400 - Example Tools Library
_ 5722SS1 8 OS/400 - Шрифты совместимости AFP
_ 5722SS1 9 OS/400 - Поддержка компилятора *PRV CL
_ 5722SS1 11 OS/400 - S/36 Migration Assistant

Еще...
F3=Выход F11=Показать состояние/выпуск F12=Отмена F19=Показать торговые марки

Примечания:
a. Если вы устанавливаете лицензионные программы одновременно с

установкой новой системы, то библиотеки QGPL и QUSRSYS, а также
компоненты 1 (Extended Base Support) и 3 (Extended Base Directory Support)
OS/400 будут выбраны заранее. Если вы добавляете дополнительные
(новые) лицензионные программы или дополнительные компоненты, то
эти компоненты будут выбраны только в том случае, если они
повреждены.

b. В меню Установка лицензионных программ могут быть перечислены не
все лицензионные программы, которые вы хотите установить. Если
лицензионная программа не указана в меню, то для добавления ее в список
следует ввести информацию в пустых полях в верхней части списка. После
нажатия клавиши Enter этот продукт появится в общем списке продуктов.
v Введите 1 в столбце Опция
v Введите идентификатор продукта в столбце Лицензионная программа
v Введите значение в столбце Компонент продукта
v Нажмите Enter
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В колонке Компонент продукта может быть указано одно из трех
значений: *BASE, номер компонента или *ALL.
v Если вы укажете *BASE, то будет установлен только базовый продукт,

соответствующий введенному идентификатору;
v если номер компонента - то только соответствующий компонент. Для

установки компонентов необходимо установить базовый продукт
(*BASE).

v Если будет указано значение *ALL, то будет установлен базовый
продукт и все дополнительные компоненты этого продукта,
содержащиеся на носителе.

Помните, что для лицензионных продуктов в списке указан только
идентификатор, без полного имени продукта. Кроме того, вы должны
проверить, нет ли в документации продукта каких-либо специальных
указаний.

Если появится сообщение о том, что продукт уже есть в списке, прокрутите
список до появления идентификатора этого продукта. Убедитесь, что
напротив него в колонке Опция указано значение 1. Это означает, что
программа выбрана для установки.

Нажмите Enter.
__ 7. На консоли появится меню Подтвердить установку лицензионных программ.

Для подтверждения выбора нажмите Enter.
__ 8. Появится меню Опции установки.

Опции установки
Система: XXXX

Введите варианты, нажмите Enter.

Установочное устройство. . OPT01 Имя

Устанавливаемые объекты . 1 1=Программы и языковые объекты
2=Программы
3=Языковые объекты

Автоматическая IPL . . . . Н Д=Да
Н=Нет

Введите следующие значения:

Установочное устройство OPT01 (См. примечание ниже)
Устанавливаемые объекты 1
Автоматическая IPL Н

Нажмите Enter.

Примечание: В этом примере в качестве установочного устройства
применяется OPT01. Если в системе применяется другое
соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству. Если для установки
применяется каталог образов, укажите имя виртуального
оптического накопителя.

__ 9. В одном или обоих следующих меню будет показана информация о ходе
установки лицензионных программ и языковых объектов. Никаких действий в
этих меню выполнять не нужно.
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Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . : 0 из XXX

Идет установка лицензионных программ

Ниже приведен пример меню, которое может появиться во время установки.

Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Установлено лицензионных программ . . . . . . . . . . . . . . . : X из XXX

Лицензион.
программа Компонент Описание Тип
5722SS1 12 OS/400 - Host Servers 2924

Примечание: В этом меню показано, какие лицензионные программы и
дополнительные компоненты устанавливаются в системе в
настоящий момент. После того как объекты *PGM и *LNG
будут установлены для всех лицензионных программ и
дополнительных компонентов, идентификатор лицензионной
программы исчезнет, а значение в поле Обработано
лицензионных программ изменится, отражая текущее
количество установленных программ.

__ 10. Может появиться меню Показать сообщения. Если у вас есть еще один том
носителя с лицензионными программами, загрузите его сейчас. Если вы
выполняете установку с оптического носителя, то перед ответом на сообщение
дождитесь, пока не погаснет индикатор занятости дисковода.

Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека. . :

Серьезность . . : 95 Доставка . . . : *BREAK

Введите ответ (если необходимо), нажмите Enter.
Загрузите следующий том в оптический накопитель OPT01 (X G)
Ответ . . . . G

Введите G и нажмите Enter.

Примечание:
v После загрузки следующего тома введите G и нажмите Enter.
v Если томов больше нет или если вы хотите прервать процесс

загрузки, введите X и нажмите Enter.
__ 11. По окончании установки на консоли появится меню Работа с лицензионными

программами. В нижней области меню Работа с лицензионными
программами появится одно из следующих сообщений:
Функция работы с лицензионными программами не завершена. Перейдите к
разделу Приложение A, “Процедуры восстановления” на стр. 107 и выясните
причину неполадки.
Функция работы с лицензионными программами завершена. Перейдите к
следующему шагу.

__ 12. Проверьте состояние установки лицензионных программ и убедитесь в их
совместимости с системой. Совместимость с операционной системой
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необходимо проверить для всех лицензионных программ. Совместимость
лицензионной программы можно определить по значению состояния
установки.
Для просмотра номеров версий и значений состояния установки
лицензионных программ воспользуйтесь опцией 10 (Показать лицензионные
программы) меню LICPGM. Если состояние установки лицензионной
программы равно *COMPATIBLE, то программа готова к работе. Состояние
установки лицензионной программы *BACKLEVEL означает, что
лицензионная программа установлена, но ее версия, выпуск и модификация
несовместимы с установленной системой OS/400. Дополнительная
информация о текущей версии, выпуске и модификации лицензионной
программы приведена в разделе “Таблица лицензионных продуктов” на
стр. 163. Таблица “Состояния установки” на стр. 161 содержит описания
возможных состояний установки.

Далее... Выполнение этой задачи завершено. Планируете ли вы установить
какие-либо еще лицензионные программы и дополнительные
компоненты, отсутствующие в списке, который был показан на
шаге 6 на стр. 90 (или продукты, которые нельзя добавить в
список)?

Нет Да

↓ Для установки таких лицензионных программ и
дополнительных компонентов перейдите к разделу
“Задача 2. Применение команды Восстановить
лицензионную программу”.

Вы хотите установить дополнительный язык?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 10, “Установка
дополнительного языка” на стр. 95 и выполните
приведенные в нем инструкции.

Приступить к работе с системой можно будет только после того,
как процесс установки будет полностью завершен. Перейдите к
разделу Глава 11, “Справочная таблица по завершению
установки” на стр. 101 и выполните приведенные в нем
инструкции.

Задача 2. Применение команды Восстановить лицензионную
программу

Для установки лицензионных программ других фирм может потребоваться
выполнить команду RSTLICPGM. Все лицензионные программы фирмы IBM,
включая PRPQ, LPO и лицензионные программы из отдельного набора, должны быть
быть установлены ранее с помощью опций 1 и 11 меню LICPGM или в процессе
автоматической установки.

Примечание: Если вы не используете лицензионные программы других фирм, этот
шаг можно пропустить. Если необходимо установить дополнительный
язык, перейдите к разделу Глава 10, “Установка дополнительного
языка” на стр. 95 и выполните приведенные в нем инструкции. В
остальных случаях вы должны закончить процесс установки. Перейдите
к разделу Глава 11, “Справочная таблица по завершению установки” на
стр. 101 и выполните приведенные в нем инструкции.
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__ 1. Возможно, при поставке этих программных продуктов вы получили и
какие-либо специальные инструкции по их установке. В таком случае, следуйте
этим инструкциям.

__ 2. Загрузите в установочное устройство носитель с лицензионной программой
или дополнительным компонентом.
Далее установочное устройство обозначается как OPT01. Если в системе
применяется другое соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству.

__ 3. Для установки новой лицензионной программы введите команду:
RSTLICPGM LICPGM(xxxxxxx) DEV(OPT01) OPTION(*BASE)

где xxxxxxx - идентификатор устанавливаемой лицензионной программы.

Нажмите Enter. Может появится лицензионное соглашение на программу.
Установку программы можно продолжить лишь в том случае, если вы
согласны принять условия этого соглашения.

__ 4. Для установки нового дополнительного компонента введите следующую
команду:
RSTLICPGM LICPGM(xxxxxxx) DEV(OPT01) OPTION(n)

где xxxxxxx - идентификатор устанавливаемой лицензионной программы, а n -
номер компонента.

Нажмите Enter. Может появится лицензионное соглашение на программу.
Установку компонента можно продолжить лишь в том случае, если вы
согласны принять условия этого соглашения.

__ 5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока вы не установите все лицензионные
программы и дополнительные компоненты, которые невозможно установить с
помощью процедуры, описанной в Задаче 1.

Далее... Выполнение этой задачи завершено. Нужно ли установить
лицензионные программы, предназначенные для работы в сети
Internet и поддержки электронного бизнеса, например, Lotus
Domino for iSeries, TCP/IP или WebSphere?

Нет Да

↓ Перейдите к следующему разделу iSeries Information
Center: Электронный бизнес и Web-серверы.

Вы хотите установить дополнительный язык?

Нет Да

↓ Перейдите к разделу Глава 10, “Установка
дополнительного языка” на стр. 95 и выполните
приведенные в нем инструкции.

Приступить к работе с системой можно будет только после того,
как процесс установки будет полностью завершен. Перейдите к
разделу Глава 11, “Справочная таблица по завершению
установки” на стр. 101 и выполните приведенные в нем
инструкции.
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Глава 10. Установка дополнительного языка

В этом разделе приведены инструкции по установке дополнительного языка в системе
или ее логическом разделе.

Перед тем, как начать
Выполните задачи, описанные в следующем разделе iSeries Information Center:
Установка, обновление и переход к новой версии–> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения. Особое внимание следует обратить на
раздел Общая информация –> Рекомендации по изменению поддержки языка, в
котором приведена дополнительная информация об установке дополнительных
языков.

ВНИМАНИЕ: Если вы хотите установить дополнительный язык с набором
двухбайтовых символов (DBCS), то в качестве основного языка в
системе также должен быть установлен язык DBCS. В системе с
основным языком DBCS можно установить дополнительный язык с
набором однобайтовых символов (SBCS).

Намерены ли вы применять для установки каталог образов (виртуальный оптический
накопитель)? Информация о создании устройства, каталога образов и записи
каталога образов приведена в следующем разделе iSeries Information Center:
Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –>
Подготовка к установке выпуска OS/400 –> Выполнение задач начального этапа
установки –> Подготовка устройства и носителя к установке –> Сценарий: Подготовка
к установке программного обеспечения из каталога образов. Информация об
обновлении выпуска V5R1 до выпуска V5R2 будет приведена в PTF SI03120
(Поддержка оптических накопителей) для выпуска V5R1. Этот PTF будет содержать
инструкции по применению каталогов образов и виртуального оптического
накопителя.

Задача 1. Применение меню Работа с лицензионными программами
__ 1. Вы должны зарегистрироваться в системе как QSECOFR. Если это не так, то

выйдите из системы и вновь войдите в нее под управлением
пользовательского профайла QSECOFR.

__ 2. Запишите идентификатор версии дополнительного языка, указанный на
носителе. Он понадобится вам при выполнении шага 8 на стр. 96. ________
На этикетках носителей с дополнительным языком указаны символы N29xx.
Идентификатор языка имеет вид 29xx, где xx - номер, уникальный для
каждого языка. Список кодов национальных языков приведен в разделе
Приложение G, “Коды национальных языков” на стр. 177.

__ 3. Загрузите в установочное устройство носитель с объектами дополнительного
языка.

__ 4. Введите в любой командной строке следующую команду:
CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(95)

Нажмите Enter.
__ 5. Может появиться панель сообщения.
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Нажмите F3 (Выход).

Примечание: Не обращайте внимания на показанные сообщения.
__ 6. Введите в любой командной строке следующую команду:

GO LICPGM

Нажмите Enter.
__ 7. Появится меню Работа с лицензионными программами. Нажмите клавишу

Page Down или Roll Up - появится вторая часть меню Работа с лицензионными
программами.

LICPGM Работа с лицензионными программами
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

Дополнительные языки
20. Показать установленные дополнительные языки
21. Установить дополнительные языки
22. Удалить дополнительные языки

Введите 21 и нажмите Enter.
__ 8. Появится меню Показать установленные дополнительные языки.

Установить дополнительные языки
Система: XXXX

Основной язык. . . . . . . . : 2924
Описание . . . . . . . . . . : Английский

Введите опции, нажмите Enter.
1=Установить

Установленный
Опция Язык Описание Библиотека выпуск
_ 2902 Эстонский QSYS2902
_ 2903 Литовский QSYS2903
_ 2904 Латышский QSYS2904
_ 2905 Вьетнамский QSYS2905
_ 2906 Лаосский QSYS2906
_ 2909 Английский (Бельгия) QSYS2909
1 2911 Словенский QSYS2911
_ 2912 Хорватский QSYS2912

С помощью кнопки Page Down выберите необходимый язык. Введите 1 в
колонке опции напротив того языка, который нужно установить. Можно
выбрать только один язык.

Нажмите Enter.
__ 9. После ввода кода языка появится меню Подтвердить установку

дополнительных языков.

Подтвердить установку дополнительных языков
Система: XXX

Для подтверждения выбора опции 1=Установить нажмите Enter.
Для возврата и изменения выбора нажмите F12.

Установленный
Опция Язык Описание Библиотека выпуск
1 2911 Словенский QSYS2911

Нажмите Enter.
__ 10. Появится меню Опции установки дополнительных языков.
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Опции установки дополнительных языков
Система: XXX

Введите вариант, нажмите Enter.

Установочное устройство . OPT01 Имя
Заменять текущие . . . . . Н Д=Да

Н=Нет

Введите следующие значения:

Установочное устройство OPT01 (См. примечание)
Заменить текущий Н

Нажмите Enter.

Примечание: В этом примере в качестве установочного устройства
применяется OPT01. Если в системе применяется другое
соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству.

Появится одно или оба следующих меню с информацией о ходе установки
языковых объектов.

Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . : 0 из XXX

Идет установка лицензионных программ

Ниже приведен пример меню, которое может появиться во время установки.

Установка лицензионных программ
Система: XXXX

Обработано лицензионных программ . . . . . . . . : X из XXX

Лицензион.
программа Компонент Описание Тип
5722WDS *BASE WebSphere Development Studio 2911

__ 11. Если появится приведенное ниже сообщение, загрузите следующий том с
объектами дополнительного языка и продолжите установку.

Примечание: Убедитесь, что этикетка следующего тома соответствует тому
же дополнительному языку.

Показать сообщения
Система: XXXX

Очередь . . . . : QSYSOPR Программа . . . : *DSPMSG
Библиотека . . : QSYS Библиотека. . :

Серьезность . . : 95 Доставка . . . : *BREAK

Введите ответ (если необходимо), нажмите Enter.
Загрузите следующий том в оптический накопитель OPT01 (X G)
Ответ . . . . G

Введите G и нажмите Enter.

Примечание:
v После загрузки следующего тома введите G и нажмите Enter.
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v Если томов больше нет или если вы хотите прервать процесс
загрузки, введите X и нажмите Enter.

__ 12. По окончании установки на консоли появится меню Работа с лицензионными
программами. В нижней области меню Работа с лицензионными
программами появится одно из следующих сообщений:
Функция работы с лицензионными программами не завершена. Перейдите к
разделу Приложение A, “Процедуры восстановления” на стр. 107 и выясните
причину неполадки.
Функция работы с лицензионными программами завершена. Перейдите к
следующему шагу.

Примечание: Некоторые дополнительные компоненты лицензионных программ не
содержат языковых объектов или не поддерживают применение
дополнительных языков. Например, компоненты 6, 7 и 9 операционной
системы не поддерживают применение дополнительных языков.
Компонент 8 операционной системы не содержит языковых объектов.
Для определения объектов, для которых установлены дополнительные
языки, можно воспользоваться опцией 20 меню LICPGM.

Далее... Вы хотите установить дополнительный язык?

Нет Да

↓ Перейдите к шагу 2.

Выполнение этой задачи завершено. Нужно ли вам установить
дополнительные языки для лицензионных программ, которые не
указаны в списке, выдаваемом при выборе опции 10 меню Работа с
лицензионными программами?

Нет Да

↓ Для установки дополнительных языков к таким
лицензионным программам перейдите к разделу “Задача 2.
Применение команды Восстановить лицензионную
программу”.

Выполнение этой задачи завершено. Приступить к работе с системой
можно будет только после того, как процесс установки будет
полностью завершен. Перейдите к разделу Глава 11, “Справочная
таблица по завершению установки” на стр. 101 и выполните
приведенные в нем инструкции.

Задача 2. Применение команды Восстановить лицензионную
программу

Для установки дополнительных языков для лицензионных программ, поставляемых
не фирмой IBM, может потребоваться выполнить команду RSTLICPGM. Для всех
лицензионных программ, поставляемых фирмой IBM, включая те, что входят в
PRPQ, LPO и отдельные наборы, дополнительные языки должны были быть
установлены ранее с помощью опции 21 меню LICPGM.

Примечание: Если вы не используете лицензионные программы других фирм, этот
шаг можно пропустить. В любом случае необходимо закончить процесс
установки. Перейдите к разделу Глава 11, “Справочная таблица по
завершению установки” на стр. 101 и выполните приведенные в нем
инструкции.
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__ 1. Возможно, что вместе с лицензионными программами, приобретенными
отдельно (а не на общем носителе с новым выпуском программного
обеспечения), вы получили специальные инструкции по установке этих
программ. В таком случае, следуйте этим инструкциям.

__ 2. Загрузите том носителя с дополнительным языком, который вы хотите
установить.
Далее установочное устройство обозначается как OPT01. Если в системе
применяется другое соглашение о присвоении имен, то введите имя, которое вы
присвоили установочному устройству.

__ 3. Для установки дополнительного языка для лицензионной программы введите
следующую команду:
RSTLICPGM LICPGM(xxxxxxx) DEV(OPT01)
OPTION(*BASE) RSTOBJ(*LNG) LNG(29xx)

где xxxxxxx - идентификатор лицензионной программы, а 29xx - код
национального языка.

Нажмите Enter.
__ 4. Для установки дополнительного языка для компонентов лицензионной

программы введите следующую команду:
RSTLICPGM LICPGM(xxxxxxx) DEV(OPT01)
OPTION(n) RSTOBJ(*LNG) LNG(29xx)

где xxxxxxx - идентификатор лицензионной программы, n - номер опции, а 29xx
- код национального языка.

Нажмите Enter.
__ 5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока вы не установите все дополнительные

языки для отдельно установленных лицензионных программ и их компонентов.

Далее... Выполнение этой задачи завершено. Приступить к работе с
системой можно будет только после того, как процесс установки
будет полностью завершен. Перейдите к разделу Глава 11,
“Справочная таблица по завершению установки” на стр. 101 и
выполните приведенные в нем инструкции.
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Глава 11. Справочная таблица по завершению установки

В этой справочной таблице приведены указания по завершению всех процедур
установки, описанных в этой книге.
__ 1. Если для пользовательских профайлов сервисных средств заданы пароли по

умолчанию, необходимо изменить их. Дополнительная информация о
пользовательских профайлах сервисных средств приведена в книге
Рекомендации по защите системы iSeries, SH43-0125-06.

__ 2. По окончании установки извлеките носитель данных из накопителя. При
работе с магнитной лентой дождитесь окончания перемотки ленты.

__ 3. Если у вас есть продукты фирмы IBM или других фирм, устанавливаемые
согласно специальным инструкциям, установите эти продукты сейчас.
Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к продукту, и выполните
приведенные в ней указания. Затем перейдите к следующему шагу.

__ 4. Установите совокупный пакет PTF (пакет, полученный вместе с
дистрибутивным носителем, или один из последующих выпусков этого
пакета). Воспользуйтесь инструкциями в PTF Shipping Information Letter. Затем
вернитесь к этому разделу и перейдите к следующему шагу.

Примечание: Если вы не установите совокупный пакет PTF сейчас, то вам
придется выполнить IPL и дождаться завершения процесса
инициализации системы (INZSYS). Перед этим установите тип
IPL B (или тот тип IPL, который вы используете в повседневной
работе) и включите режим Normal. Дополнительная
информация приведена в разделе “Информация по
восстановлению для процесса INZSYS” на стр. 120.

Только при применении логических разделов

Внимание! Не используйте эту процедуру для установки совокупного пакета PTF в системе с
логическими разделами. Это может привести к потере данных. Инструкции по установке
совокупного пакета PTF в системе с логическими разделами приведены в следующем разделе
iSeries Information Center: Управление системами —> Программное обеспечение и лицензионные
программы —> Работа с исправлениями программ (или PTF) —> Установка исправлений —>
Выбор сценария установки исправлений —> Установка исправлений в системе с логическими
разделами.

__ 5. Примените заказанные группы PTF. За дополнительной информацией о
группах PTF обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center:
Установка, обновление и переход к новой версии —> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения —> Установка выпуска OS/400 —>
Подготовка к установке выпуска OS/400 —> Подготовка сервера iSeries к
установке программного обеспечения —> Проверка наличия необходимых
исправлений программ (или PTF). Информация о применении групп PTF
приведена в сопроводительном письме и инструкциях по установке временных
исправлений программ (PTF). Общая информация о применении PTF
приведена в следующем разделе iSeries Information Center: Управление
системами —> Программное обеспечение и лицензионные программы —>
Работа с исправлениями программ (или PTF) —> Установка исправлений —>
Дополнительные процедуры установки исправлений.
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__ 6. Найдите в протоколе хронологии установки сообщения, в которых указано
состояние процесса инициализации системы (INZSYS). Вы можете
просмотреть сообщения с помощью опции 50 (Показать протокол) меню
Работа с лицензионными программами.

Примечание: В некоторых системах процесс INZSYS может занимать до 2
часов и более, однако в большинстве систем он продолжается
всего несколько минут.

a. Введите GO LICPGM и нажмите Enter.
b. Введите 50 в меню Работа с лицензионными программами и нажмите

Enter.
c. Появится меню Показать хронологию установки. Нажмите Enter.

Появится меню Показать содержимое протокола хронологии. Если в меню не
окажется ни одного из указанных ниже сообщений, то подождите несколько
минут и выберите опцию 50 еще раз. Найдите сообщение Процесс
инициализации системы (INZSYS) начат. После того, как появится это
сообщение, подождите некоторое время и найдите сообщение Процесс
инициализации системы (INZSYS) успешно завершен (CPC37A9). Если это
сообщение отсутствует, перейдите к разделу “Информация по
восстановлению для процесса INZSYS” на стр. 120 и выясните причину.

__ 7. Если для установки применялся каталог образов, можно удалить все
установочные образы с сервера.

__ 8. Установите лицензионные ключи для операционной системы OS/400 и
пробных продуктов. Для просмотра списка установленных пробных
продуктов и установки лицензионных ключей вызовите команду Работа с
информацией о лицензиях (WRKLICINF). Более подробная информация
приведена в следующем разделе iSeries Information Center: Управление
системами —> Программное обеспечение и лицензионные программы —>
Работа с лицензиями на программы и лицензионными соглашениями —> Работа
с лицензионными соглашениями и ключами лицензий —> Просмотр и изменение
лицензии на программу —> Добавление ключа лицензии.
После обновления информации лицензионных ключей вернитесь к данному
разделу и перейдите к следующему шагу.

__ 9. Если перед установкой системное значение QVFYOBJRST было равно 4 или 5,
и вы изменили его на 3, то восстановите прежнее значение. Если системное
значение QALWOBJRST было изменено на *ALL, восстановите исходное
значение.

__ 10. Установите ограничение на использование для программ, не применяющих
ключей и оплачиваемых в зависимости от числа пользователей, с помощью
команды WRKLICINF. Это значение указано в Свидетельстве о Правах (POE)
для каждой такой программы. Подробные инструкции приведены в разделе
“Установка ограничений на использование” на стр. 133.
После обновления ограничения на использование вернитесь к данному
разделу и перейдите к следующему шагу.

__ 11. Если в системе установлен продукт Integration for Windows Server, 5722-WSV,
то включите сервер и узнайте, нужно ли его обновить до текущего выпуска
iSeries. За дополнительной информацией обратитесь к следующему разделу
Information Center: Сеть —> Сервер Windows в iSeries —> Установка и
настройка iSeries Integration for Windows Server.

__ 12. Если вы установили продукт 5722-VI1, ImagePlus VisualInfo, то вы можете с
ним работать. Для сохранения этого продукта после его установки нужно
применить дополнительный PTF и выполнить некоторые команды. За
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дополнительной информацией обратитесь к разделу “Post Installation”
руководства IBM ImagePlus VisualInfo for AS/400: Planning and Installation
Guide, GC34-4585 (для выпуска V4R5 или младше).

__ 13. Если вы еще не проверили совместимость установленных лицензионных
программ с OS/400, сделайте это сейчас. Воспользуйтесь опцией 10 меню
LICPGM, Показать установленные лицензионные программы. Если для
лицензионной программы не указано значение *COMPATIBLE, перейдите к
Приложению E, “Состояния установки” на стр. 161, и определите, что
необходимо сделать.

__ 14. Сохраните систему с помощью обычных процедур сохранения. (Инструкции
приведены в книге Резервное копирование и восстановление, SH43-0080-06.)
Перед сохранением системы убедитесь, что процесс ее инициализации
(INZSYS) завершен.

Примечание: Перед началом сохранения введите команду Работа с
активными заданиями (WRKACTJOB) для проверки состояния
заданий QDCPOBJx. Эти задания предназначены для
развертывания объектов. Заданий QDCPOBJx может быть
несколько. Если эти задания неактивны, то вы можете
приступить к сохранению. Задания QDCPOBJx можно сделать
неактивными, если перевести систему в состояние с
ограничениями, завершив работу подсистем. После выхода
системы из состояния с ограничениями эти задания будут
запущены повторно. Дополнительная информация о
разворачивании объектов приведена в следующем разделе
iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к
новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного
программного обеспечения –> Основная информация –>
Особенности установки программного обеспечения –> Сжатые
объекты и объем памяти.

__ 15. Если вы решили установить iSeries Information Center на рабочей станции или
в системе iSeries, воспользуйтесь компакт-дисками, поставляемыми вместе с
Operating System/400:iSeries Information Center, SK3T-1606-02. В этот пакет
входят также PDF-версии руководств по системе iSeries, iSeries Information
Center: Дополнительные руководства, SK3T-1607-01, заменяющие
компакт-диск Softcopy Library. Инструкции по установке этой библиотеки
приведены в файле readme.txt.

__ 16. Если были установлены программные продукты iSeries Access, может
потребоваться выполнить дополнительные действия. Более подробная
информация об установке продуктов iSeries Access приведена в следующих
источниках:
v Книга iSeries Access для Windows: Установка, SH43-0084-03.
v Web-сайт iSeries Access:

http://www.ibm.com/eserver/iseries/access
__ 17. После установки некоторых лицензионных программ требуется выполнить

дополнительные действия на PC. Например, некоторые программы
устанавливаются на PC с помощью функций iSeries Access. Выполните все
необходимые действия на PC, руководствуясь инструкциями для этих
программных продуктов.

__ 18. Если перед началом установки был выключен сервер Integrated xSeries Server,
запустите его сейчас.
a. Введите GO NWSADM в командной строке iSeries. Появится меню

Администрирование сетевого сервера.

Завершение установки
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b. Выберите опцию 2, Запустить сетевой сервер.
__ 19. Если вы установили продукт 5722-TC1, TCP/IP Utilities, обратитесь за

дополнительной информацией по настройке и установке к разделу Networking
–> TCP/IP iSeries Information Center.

__ 20. После установки продукта 5722-JV1, IBM Developer Kit for Java, убедитесь, что
установка была выполнена успешно. Введите в командной строке java Hello
и нажмите Enter.
Дополнительная информация о лицензионной программе IBM Developer Kit
for Java приведена в категории Программирование справочной системы iSeries
Information Center.

__ 21. Если в предыдущем выпуске была изменена программа фирмы IBM
(например, QSTRUP из библиотеки QSYS), восстановите эту программу в
новом выпуске.

__ 22. Если в предыдущем выпуске были созданы копии объектов, поставляемых
фирмой IBM, создайте копии этих объектов в новом выпуске. Это позволит
вам воспользоваться новыми функциями, появившимися в этом выпуске.
Ниже приведены примеры объектов, копии которых можно создать:
v Описания сообщений
v Команды
v Параметры команд по умолчанию

__ 23. Если в системе установлена лицензионная программа Performance
Management/400, Службы сбора статистики или Performance Tools for iSeries,
то для возобновления сбора статистики в новом выпуске требуется выполнить
некоторые действия. Инструкции по преобразованию данных приведены в
разделе “Преобразование базы данных статистики” на стр. 134.

__ 24. Если был выполнен переход от выпуска V4R5 к выпуску V5R2: При первом
обращении к файлам базы данных или элементам этих файлов будет
выполнено преобразование объектов. При этом будет обновлена дата
последнего изменения объектов. Для того чтобы не тратить время на
преобразование объектов во время работы с ними, запланируйте выполнение
команды STROBJCVN LIB(library-name) OBJTYPE(*FILE) для каждой
рабочей библиотеки сразу после обновления выпуска. При наличии
нескольких рабочих библиотек запланируйте все задания на одно и то же
время.

__ 25. В выпуске V5R2 поддерживается формат каталога интегрированной файловой
системы *TYPE2. Во время перехода к выпуску V5R2 формат каталогов
остается прежним (*TYPE1). Перед началом работы с сервером
рекомендуется преобразовать каталоги в формат *TYPE2 с помощью
утилиты, поставляемой вместе с операционной системой OS/400.
Дополнительная информация приведена в разделе “Преобразование объектов
интегрированной файловой системы” на стр. 159.

Установка выпуска V5R2M0 на сервере завершена.
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Приложение A. Процедуры восстановления

Сведения, приведенные в этом приложении, помогут вам определить причину
возникшей неполадки, устранить ее, а затем завершить установку лицензионных
программ.

Данная информация также приведена в следующем разделе справочной системы
iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –> Устранение
неполадок.

Информация о неполадках, возникающих во время установки, передается с помощью
сообщений об ошибках и системных информационных кодов (SRC). С их помощью
вы можете определить, на каком этапе установки возникла неполадка.

Примечание: Если во время автоматической установки или установки вручную
появился SRC, сначала обратитесь к разделу “Действия по исправлению
ошибок со стандартными SRC” на стр. 168.

С чего начать восстановление
Прежде всего определите тип неполадки с помощью Табл. 12.

Таблица 12. Тип ошибки и действия по исправлению

Момент возникновения неполадки Необходимые действия

Сохранение системы перед установкой Если неполадка возникла при сохранении системной информации, то для
определения ее причины просмотрите соответствующий протокол задания.
Устраните неполадку и завершите процедуру сохранения. Приступать к
установке нового выпуска следует только после того, как вы создадите
полную резервную копию системы. Если по какой-либо причине вам не
удастся завершить установку нового выпуска, то эта резервная копия
позволит восстановить прежнюю версию программного обеспечения.

Установка нового выпуска или
лицензионной программы

С помощью Табл. 13 на стр. 108 определите тип и причину возникшей
неполадки, исправьте ее и завершите установку нового выпуска.

Сбой питания во время установки Если во время установки произошел сбой питания, то с помощью Табл. 13 на
стр. 108 определите, с какого шага следует продолжить установку
программного обеспечения. Вам следует вернуться к той задаче, во время
выполнения которой произошел сбой. Например, если на момент
возникновения сбоя вы закончили установку операционной системы и
приступили к установке лицензионных программ, то начните с установки
лицензионных программ. Если установка выполняется автоматически,
начните с самого начала. Система самостоятельно определит, какие операции
не были выполнены, и возобновит процесс с нужного места.

Если установку нельзя продолжить из-за возникшего сбоя, восстановите предыдущий
выпуск с помощью резервной копии системы, руководствуясь инструкциями из книги
Резервное копирование и восстановление, SH43-0080-06.

В крайней левой колонке Табл. 13 на стр. 108 найдите ссылку на раздел книги, при
работе с которым возникла неполадка. Во второй колонке найдите номер
соответствующей задачи из этого раздела. Найдите первую задачу, при выполнении
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которой произошел сбой, а затем с помощью информации из последней колонки
определите, с чего следует начать восстановление.

Таблица 13. С чего начать восстановление

Выполняемый раздел инструкции
по установке

Номер задачи, выполнявшейся в момент
сбоя С чего начать

Глава 3, “Замена выпуска с
помощью автоматической
установки”

“Задача 1. Автоматическая установка” на
стр. 20

Перейдите к разделу “Начало
восстановления после сбоя в случае
автоматической установки” на стр. 109.

Глава 4, “Замена выпуска с
помощью установки вручную”

“Задача 1. Замена Лицензионного
внутреннего кода” на стр. 30

Перейдите к разделу “Устранение
неполадок при установке Лицензионного
внутреннего кода” на стр. 110.

“Задача 2. Замена операционной системы”
на стр. 38

Перейдите к разделу “Восстановление
операционной системы” на стр. 112.

“Задача 3. Замена лицензионных
программ” на стр. 42

Перейдите к разделу “Восстановление
лицензионных программ, PTF и
дополнительных языков” на стр. 114.

Глава 5, “Установка
программного обеспечения на
новом сервере iSeries с уже
установленной операционной
системой”

“Задача 1. Загрузка начальной программы
(IPL)” на стр. 50

Перейдите к разделу “Восстановление
операционной системы” на стр. 112.

Глава 6, “Установка
программного обеспечения на
новом сервере iSeries с еще не
установленной операционной
системой”

“Задача 1. Установка операционной
системы” на стр. 59

Перейдите к разделу “Восстановление
операционной системы” на стр. 112.

Глава 8, “Изменение основного
языка”

“Задача 1. Изменение основного языка” на
стр. 79

Перейдите к разделу “Восстановление
операционной системы” на стр. 112.

“Задача 2. Установка лицензионных
программ” на стр. 82

Перейдите к разделу “Восстановление
лицензионных программ, PTF и
дополнительных языков” на стр. 114.

Глава 9, “Установка
дополнительных лицензионных
программ”

“Задача 1. Применение меню Работа с
лицензионными программами” на стр. 88

Перейдите к разделу “Восстановление
лицензионных программ, PTF и
дополнительных языков” на стр. 114.

“Задача 2. Применение команды
Восстановить лицензионную программу”
на стр. 93

Просмотрите сообщения, относящиеся к
команде.

Глава 10, “Установка
дополнительного языка”

“Задача 1. Применение меню Работа с
лицензионными программами” на стр. 95

Перейдите к разделу “Восстановление
лицензионных программ, PTF и
дополнительных языков” на стр. 114.

“Задача 2. Применение команды
Восстановить лицензионную программу”
на стр. 98

Просмотрите сообщения, относящиеся к
команде.

Восстановление после неудачной установки из каталога образов
В приведенной ниже таблице перечислены сообщения об ошибках, которые могут
появиться во время установки из каталога образов.

Процедуры восстановления
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Таблица 14. Восстановление после проверки каталога образов

Сообщение Описание

CPF9897 Причина (код причины 01): Для установки с помощью каталога образов (виртуального
оптического накопителя) на загрузочном диске должно быть свободно не менее 1 Гб памяти.

Исправление: Освободите дополнительное пространство на загрузочном диске и повторите
запрос. Инструкции по выполнению этой задачи приведены в следующем разделе iSeries
Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к
установке выпуска OS/400 –> Проверка наличия необходимого объема дисковой памяти –>
Очистка диска.

Причина (код причины 02): Для установки выпуска требуется выделить дополнительную память
для Лицензионного внутреннего кода.

Исправление: Введите команду GO LICPGM и выберите опцию 5. Затем выберите опцию
Выделить дополнительную память для LIC. После этого повторите запрос.

Причина (код причины 03): Носитель содержит Лицензионный внутренний код, который нельзя
установить вместо текущей версии, выпуска и уровня модификации.

Исправление: Повторите запрос для поддерживаемого выпуска.

CPFBCxx
CPDBCxx

Причина: Эти сообщения отправляются при возникновении одной из следующих ошибок:

v Отсутствует носитель с OS/400, необходимый для обновления выпуска.

v Версия, выпуск и уровень модификации одного из носителей с OS/400 не совпадает с версией
другого носителя с OS/400 или Лицензионного внутреннего кода.

v Код языка носителя с OS/400 не совпадает с кодом языка другого носителя с OS/400.

v Виртуальный носитель, загруженный в виртуальный оптический накопитель (каталог
образов), недоступен.

Исправление: Убедитесь, что каталог образов содержит все необходимые носители с OS/400 и
Лицензионным внутренним кодом, и образы этих носителей загружены. У всех носителей
должны быть одинаковые версия, выпуск, уровень модификации и код языка.

Начало восстановления после сбоя в случае автоматической
установки

Если вы выполняли автоматическую установку, описанную в разделе Глава 3,
“Замена выпуска с помощью автоматической установки” на стр. 19, то сначала с
помощью приведенной ниже таблицы определите этап установки, на котором
произошел сбой, а затем выполните приведенные в соответствующем разделе
инструкции по восстановлению. После устранения неполадки начните процесс
автоматической установки заново, выполнив инструкции из раздела “Повторный
запуск автоматической установки” на стр. 118.

Примечания:
1. Для восстановления после сбоя автоматической установки необходимо

использовать дистрибутивный носитель той же версии, выпуска и модификации,
что и носитель, вызвавший неполадку.

2. Если во время автоматической установки возникла неполадка и вы вошли в
систему для определения ее причины, то система будет работать под управлением
подсистемы QSYSSBSD. После успешного завершения установки и выполнения
IPL активной вновь станет прежняя управляющая подсистема.

Процедуры восстановления
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Таблица 15. С чего начать восстановление при автоматической установке

Информация об ошибке (Признак) С чего начать

SRC B608 1105

Перейдите к шагу 4 на стр. 111 в разделе Устранение
неполадок при установке Лицензионного внутреннего
кода.

SRC, отличные от B900 xxxx Перейдите к разделу Устранение неполадок при
установке Лицензионного внутреннего кода.

SRC, начинающиеся с B900 xxxx Перейдите к разделу “Восстановление операционной
системы” на стр. 112.

Сообщения, начинающиеся с CPZ20xx Перейдите к разделу “Восстановление операционной
системы” на стр. 112.

Сообщение о том, что автоматическая установка не завершена Перейдите к разделу “Восстановление лицензионных
программ, PTF и дополнительных языков” на стр. 114.

Устранение неполадок при установке Лицензионного внутреннего
кода

__ 1. Если показано меню Установить Лицензионный внутренний код - Ошибка, то с
помощью Табл. 16 определите, какие действия необходимо выполнить при
указанном коде причины.

Установить Лицензионный внутренний код - Ошибка

Ошибка:
Возникла неустранимая ошибка. Код причины ошибки
показан ниже. Установка не будет завершена. Сообщите
код причины в сервисное представительство. Не перезагружайте
систему до тех пор, пока сотрудник сервисного
представительства не получит всю необходимую информацию.

Код причины ошибки . . . . . . . . . . . : __

Для возврата в меню Специальные сервисные средства нажмите Enter.

Таблица 16. Код возврата в меню Лицензионный внутренний код - Ошибка

Код причины Действие

51
52
53
54

Если для установки применялся оптический носитель, протрите
его. Если используется магнитная лента, аккуратно очистите
лентопротяжный механизм. Затем повторите установку.

Все остальные Повторите установку. Если вновь возникнет сбой с тем же кодом
причины, повторите установку с другого набора носителей. Если
сбой повторится, обратитесь в сервисное представительство.

__ 2. SRC Лицензионного внутреннего кода описаны в одном из следующих
источников информации.

Процедуры восстановления
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v Если показан SRC вида A6xx 6xxx, обратитесь к приложению SRC
Лицензионного внутреннего кода книги Резервное копирование и
восстановление, SH43-0080-06.

v Если показан другой SRC, выполните инструкции, приведенные в следующем
разделе iSeries Information Center: Устранение неполадок и обслуживание
системы –> Устранение неполадок - Введение –> Анализ неполадок сервера и
системы.

__ 3. Найдите SRC, показанный на индикаторе панели управления, и выполните
необходимые действия по восстановлению.

Примечание: Если SRC указывает на возникновение сбоя носителя, попробуйте
очистить установочное устройство. Если для установки
применялся оптический носитель, протрите его. Если
используется магнитная лента, очистите магнитную головку и
детали лентопротяжного механизма. Перейдите к следующему
шагу. Если вы получите еще одно сообщение об ошибке
установочного носителя, то завершите установку с помощью
другого набора носителей.

__ 4. Вы пытаетесь выполнить одно из следующих действий:
v Вы пытаетесь выполнить установку с оптического носителя, когда выбрана

опция применения альтернативного загрузочного устройства.
v Вы пытаетесь использовать альтернативное установочное устройство,

которое не подключено.

Перейдите к разделу “Настройка альтернативного установочного устройства”
на стр. 179 или “Выключение альтернативного установочного устройства” на
стр. 182 и выполните соответствующую процедуру.

Примечание: Если вы не можете найти информацию об адресе или из-за
изменения конфигурации адрес стал неправильным, то вы
должны определить адрес непосредственно по физической
конфигурации. Для некоторых моделей системы и конфигураций
шин ввода-вывода это может оказаться непростой задачей. По
этой причине, фирма IBM рекомендует вам выбрать более
высокий уровень обслуживания - тогда специалисты фирмы IBM
помогут вам определить адрес альтернативного установочного
устройства. Возможно, в этом случае вам потребуется заключить
договор об обслуживании.

__ 5. Начните установку сначала.
Если выполнялась автоматическая установка, начните ее заново в соответствии
с инструкциями из раздела “Повторный запуск автоматической установки” на
стр. 118. Для запуска процедуры восстановления после сбоя в случае
автоматической установки вы должны вставить в накопитель первый том
носителя.
Если вы выполняли установка вручную, то начните ее заново в соответствии с
инструкциями из раздела “Повторный запуск установки вручную” на стр. 119.

В приведенной ниже таблице перечислены сообщения об ошибках, которые могут
появится во время установки Лицензионного внутреннего кода из каталога образов.
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Таблица 17. Сообщения об ошибках установки Лицензионного внутреннего кода из каталога образов

Сообщение Описание

B60041FD Причина: Этот SRC появляется в том случае, если во время установки с помощью каталогов
образов не удалось развернуть Лицензионный внутренний код. Будет создан дамп оперативной
памяти. Его следует скопировать в пул вспомогательной памяти (ASP) или на носитель. Коды
причины ошибки указаны в компоненте SRC с номером 12 и 13.

Исправление: Лицензионный внутренний код не установлен. Перезапустите сервер с помощью
Лицензионного внутреннего кода, который был установлен ранее (выполните IPL из области
B), либо с помощью установочного носителя.

B60041FC Причина: Этот SRC появляется в том случае, если во время установки Лицензионного
внутреннего кода с применением каталогов образов возникла ошибка. Коды причины ошибки
указаны в компоненте SRC с номером 12 и 13.

Исправление: Выполните установку с помощью физического носителя.

Восстановление операционной системы
__ 1. Если при замене или установке операционной системы возникнет неполадка, то

на индикаторе панели управления будет показан SRC или на консоли появится
сообщение об ошибке. С помощью таблиц 18 и 19 определите причину
неполадки и выполните указанные действия по ее устранению. Затем перейдите
к шагу 2.

__ 2. Если вы выполняли автоматическую установку, начните ее заново в
соответствии с инструкциями из раздела “Повторный запуск автоматической
установки” на стр. 118.

__ 3. Повторно выполните установку вручную, следуя приведенным ниже
инструкциям:

Примечание: Внимание! Если вы выполните эту процедуру в основном разделе,
когда дополнительные разделы активны, то сразу же после этого
во всех разделах будет выполнена IPL. Перед началом процедуры
выключите активные дополнительные разделы.

__ a. (Пропустите этот шаг, если применяется каталог образов (виртуальный
оптический накопитель). Загрузите первый том (B29xx_01) в
установочное устройство альтернативной IPL. Подготовьте устройство к
работе.

__ b. Установите на панели управления режим Manual и выберите функцию
03.
Нажмите кнопку Enter на панели управления.

__ c. Вернитесь к началу задачи, при выполнении которой произошел сбой, и
начните ее выполнение с того шага, на котором на консоли появилось
меню IPL или установить систему. Введите 2 (Установить операционную
систему).

__ d. После ответа на сообщение Подтвердить установку операционной
системы появится меню Выбрать тип установочного устройства.
Выберите одну из следующих опций: 2 (оптический накопитель) или 3
(виртуальный оптический накопитель - заранее выбранный каталог
образов).

__ e. Появится меню Выбрать группу языков. Проверьте, соответствует ли
код языка, показанный в меню, коду языка установочного носителя
OS/400.
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Таблица 18. Ошибки при установке операционной системы

SRC Действие

С B900 3000
по
B900 308F

SRC из этого диапазона относятся к установке операционной системы. Ознакомьтесь с
информацией из следующего раздела iSeries Information Center: Устранение неполадок и
обслуживание системы –> Устранение неполадок - Введение –> Анализ неполадок сервера и
системы. Выполните необходимые действия по восстановлению. Затем вернитесь к данной
книге и начните установку сначала.

С B900 3100
по
B900 37FF

SRC из этого диапазона относятся к запуску операционной системы. Перейдите к следующему
разделу iSeries Information Center: Устранение неполадок и обслуживание системы –> Устранение
неполадок - Введение –> Анализ неполадок сервера и системы. Выполните необходимые
действия по восстановлению.

Другие SRC, не
указанные в таблице.

Если показанного SRC нет в таблице, обратитесь к следующему разделу iSeries Information
Center: Устранение неполадок и обслуживание системы –> Устранение неполадок - Введение –>
Анализ неполадок сервера и системы.

В следующей таблице приведены некоторые сообщения о ошибках, которые могут
появиться при установке операционной системы.

Таблица 19. Сообщения об ошибках, выдаваемые при установке операционной системы

Сообщение Описание

CPZ2003
CPZ2004
CPZ2005
CPZ2010
CPZ2011

Причина: Во время установки было получено сообщение об ошибке магнитной ленты или
оптического носителя.

Исправление для кодов ошибки Ex10 0019 и Ex10 001A:

1. Очистите носитель данных.

v Если используется магнитная лента, очистите магнитную головку и детали
лентопротяжного механизма.

v Если для установки применялся оптический носитель, протрите его чистой безворсовой
тканью по направлению от центра диска к его краям.

2. Повторите установку.

v Если выполнялась автоматическая установка, начните ее заново в соответствии с
инструкциями из раздела “Повторный запуск автоматической установки” на стр. 118.

v Если выполнялась установка вручную, то начните ее заново с шага 3 на стр. 112.

Если вы получите еще одно сообщение об ошибке носителя, обратитесь к поставщику
программного обеспечения для замены набора носителей и завершения процесса установки.

Исправление для остальных кодов ошибок: Обратитесь в сервисное представительство

CPZ2022 Причина: Опции восстановления, считанные из профайла установки, недопустимы.
Примечание: Если при создании дистрибутивного носителя вместо имени профайла установки
вы указали значение *NONE, то на носителе будет находиться пустой профайл установки.
Такие носители нельзя использовать для автоматической установки.

Исправление: Запишите информацию об исправлении, указанную в сообщении об ошибке.
Попробуйте установить операционную систему вручную. Кроме того, вы можете выполнить
автоматическую установку с другого набора носителей. Если устранить ошибку, возникающую
при автоматической установке, не удается, обратитесь в сервисное представительство.

CPZ2023 Причина: Опции установки, считанные из профайла установки, несовместимы с текущим
состоянием системы.

Установку невозможно выполнить с опциями, указанными в профайле установки. Например,
это может произойти в том случае, если запрошена установка, при которой программные
объекты не загружаются, а библиотека QSYS повреждена.

Исправление: Попробуйте установить операционную систему вручную.
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Таблица 19. Сообщения об ошибках, выдаваемые при установке операционной системы (продолжение)

Сообщение Описание

CPZ20xx Причина: Эти сообщения о прерывании процесса появляются при установке операционной
системы. Если это возможно, напечатайте информацию, показанную на экране; если нет -
скопируйте ее.

Исправление: Прочтите инструкции, приведенные в показанных на консоли сообщениях.
Выполните действия по восстановлению, указанные в сообщениях, исправьте ошибку и
повторите установку.
Примечание: Через некоторое время после того, как вы нажмете клавишу Enter, появится SRC
B900 xxxx. Дополнительная информация приведена в следующем разделе iSeries Information
Center: Устранение неполадок и обслуживание системы –> Устранение неполадок - Введение –>
Анализ неполадок сервера и системы.

Восстановление лицензионных программ, PTF и дополнительных
языков

__ 1. Введите в любой командной строке команду GO LICPGM.
__ 2. В меню Работа с лицензионными программами выберите опцию 50 (Показать

протокол сообщений). Нажмите Enter.
__ 3. Появится меню Показать хронологию установки. Нажмите Enter.
__ 4. Появится меню Показать содержимое протокола хронологии. Просмотрите

все сообщения и определите состояние установки лицензионных программ и
PTF. В сообщениях указано, на каком этапе установки лицензионных
программ возник сбой. Он мог произойти во время выполнения одного из
следующих действий:
v Установка библиотек, поставляемых фирмой IBM
v Установка лицензионных программ
v Установка PTF
v Установка дополнительного языка
v Процесс инициализации

Если при установке библиотек или лицензионных программ фирмы IBM
возникнет ошибка, может потребоваться установить дополнительные
лицензионные программы. В связи с изменением структуры компонента 12
продукта 5722-SS1 и продукта 5722-JV1, эти продукты удаляются во время
установки библиотек фирмы IBM (QGPL или QUSRSYS). Обычно эти
продукты автоматически устанавливаются заново. Однако если в промежутке
между удалением продуктов и их повторной установкой возникнет ошибка,
вам потребуется самостоятельно установить эти продукты, следуя
инструкциям из раздела Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных
программ” на стр. 87.

Если во время одного из перечисленных процессов происходит неполадка,
например, сбой в подаче питания, то может быть показано сообщение о том,
что процесс начался. Например, может появиться приблизительно следующее
сообщение: Началась установка лицензионной программы. Однако сообщение
о сбое или завершении показано не будет.

__ 5. В списке может быть одно или несколько сообщений о том, в какой из
библиотек, поставляемых фирмой IBM, возникла ошибка. Обязательно
просмотрите все сообщения. Для просмотра всех сообщений нажмите F10
(Показать все).
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__ 6. Для просмотра электронной справочной информации поместите курсор на
строку с сообщением и нажмите клавишу Help. В дополнительной
информации сообщения об ошибке указан идентификатор сообщения и
подробные сведения о возможных причинах и способах исправления
неполадки. Некоторые из возможных сообщений показаны в Табл. 20 на
стр. 116.

__ 7. Копия протокола задания помещена в очередь вывода.

Примечание: Для просмотра протокола задания введите одну из следующих
команд работы с файлом буфера (WRKSPLF):
v В случае автоматической установки введите следующую

команду: WRKSPLF SELECT(QLPAUTO) ASTLVL(*INTERMED) и
нажмите Enter.

v В случае установки вручную введите следующую команду:
WRKSPLF SELECT(QSECOFR) ASTLVL(*INTERMED) и нажмите
Enter.

v В случае установки PTF введите следующую команду:
WRKSPLF SELECT(QSYS *ALL *ALL SCPF) ASTLVL(*INTERMED) и
нажмите Enter.

Если в правом нижнем углу экрана показано слово Еще..., то
нажимайте клавишу Page Down (Roll Up) до тех пор, пока не
появится слово Конец. Для последней записи выберите опцию 5
(5=Показать).

Примечание: Не обращайте внимания на сообщения об ошибках в протоколе
задания nnnnnn/QSYS/QLPINSTALL. Они не имеют отношения к
ошибкам процесса установки.

__ 8. Найдите в протоколе задания сообщения об ошибках. Для каждого из них
определите причину и возможные способы исправления. Некоторые из
возможных сообщений показаны в Табл. 20 на стр. 116.

Примечание: Обязательно просмотрите весь протокол задания. Возможно,
неполадок было несколько. При просмотре протокола
сообщений указывайте ИД сообщения для поиска прописными
буквами. Помните, что строчные и прописные буквы в ИД
сообщения различаются.

__ 9. В меню Работа с лицензионными программами выберите опцию 10 (Показать
установленные лицензионные программы). В столбце Состояние установки
перечислены установленные в системе лицензионные программы и
дополнительные компоненты. В столбце Состояние установки также
показано, успешно ли установлена каждая лицензионная программа, и
совместима ли эта программа с установленной операционной системой.
Описание состояний установки приведено в приложении E, “Состояния
установки” на стр. 161.
Для просмотра колонки Установленный выпуск нажмите клавишу F11.
Версия, выпуск и модификация указываются для лицензионных программ,
которые либо совместимы с операционной системой, либо устарели по
отношению к текущему выпуску. Нажимая клавишу Page Down (Roll Up),
просмотрите сведения о состоянии установки всех лицензионных программ.
Проверьте, не отличается ли код национального языка устанавливаемой
лицензионной программы от кода основного языка системы. Если код
отличается, то такая лицензионная программа будет помечена *ERROR или
эта колонка будет пуста. Языковые объекты для этой программы будут
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установлены в библиотеке дополнительного языка. Закажите дистрибутивный
носитель с правильным кодом основного языка. Для возврата в меню Работа
с лицензионными программами нажмите F3.

__ 10. После определения причины неполадки и выполнения рекомендуемых
действий по ее устранению продолжите процесс установки. Если выполнялась
автоматическая установка, то следуйте инструкциям из раздела “Повторный
запуск автоматической установки” на стр. 118. Если выполнялась установка
вручную, то следуйте инструкциям из раздела “Повторный запуск установки
вручную” на стр. 119.

В следующей таблице приведены некоторые сообщения об ошибках и указаны
возможные причины их появления. Для правильного определения причины ошибки и
способов ее устранения обратитесь к сообщению в системе.

Таблица 20. Сообщения об ошибках, выдаваемые при установке лицензионных программ, PTF и
дополнительных языков

Сообщение Описание

CPA3DD2
CPA3DD3

Причина: Системе не удалось идентифицировать последний из томов, загруженных в
устройство.

Исправление: Откройте дверцу накопителя и проверьте, загружен ли в него нужный том;
затем закройте дверцу.

CPA3DDD
CPA3DDF

Причина: Для продолжения установки необходимы дополнительные лицензионные
программы.

Исправление: Если у вас есть еще носители с лицензионными программами, загрузите
следующий том и введите G для продолжения установки. Если других томов с
лицензионными программами нет, введите X, указав тем самым на отсутствие других
носителей. Завершив установку, воспользуйтесь опцией 50 меню LICPGM и просмотрите все
сообщения, приведенные в протоколе хронологии установки.

CPA3DE1 Причина: На загруженном томе нет лицензионных программ, для работы с которыми
предназначено меню Работа с лицензионными программами (LICPGM).

Исправление: Загрузите оптический носитель с лицензионными программами.

CPD32B0
код причины 7
CPF327E
код причины 3

Причина: Не удалось установить компонент 1 продукта 5722SS1 Extended Base Support.

Исправление: Примените команду Восстановить память (RCLSTG) и попробуйте вновь
установить компонент 1.

CPD3713 Причина: Лицензионная программа установлена в системе, но отсутствует на
дистрибутивном носителе.

Исправление: Получите другой набор дистрибутивных носителей. Повторите установку
лицензионной программы с шага Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных
программ” на стр. 87 или удалите программу из системы, ели она больше не нужна.

CPD3D82
CPF3D8F

Причина: Эти сообщения могут быть показаны в том случае, если перед началом установки
вы не завершили работу всех подсистем.

Исправление: Завершите работу всех подсистем и повторите установку лицензионных
программ.

CPF371C
CPF3731

Причина: Для определения причины сбоя просмотрите предыдущие сообщения в протоколе
хронологии.

Исправление: Выполните рекомендуемые действия по исправлению.
Примечание: Если вы получили одно из таких сообщений, то это означает, что установка
лицензионных программ не была завершена.
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Таблица 20. Сообщения об ошибках, выдаваемые при установке лицензионных программ, PTF и
дополнительных языков (продолжение)

Сообщение Описание

CPF371D
CPF371E

Причина: Эти сообщения могут быть показаны в том случае, если загружен неверный том.
Причина ошибки указана в дополнительной информации сообщения.

Исправление: Загрузите нужный том и запустите процесс повторно.

CPF3D96 Причина: Во время восстановления лицензионной программы произошли ошибки.

Исправление: Выполните действия по исправлению, указанные в дополнительной
информации сообщения.

Если ошибка не слишком серьезна, то установка остальных лицензионных программ будет
продолжена. Однако если ошибка связана с магнитной лентой или объемом системной
памяти, то установка будет прервана.

CPF3D80
CPF3D81
CPF3D84
CPF3D8B
CPF3D8C
CPF3D90
CPF3D91

Причина: Во время восстановления лицензионной программы или PTF произошли ошибки.

Исправление:Примените команду Показать задание (DSPJOB) Введите DSPJOB
nnnnnn/QLPINSTALL/QBCHINST или DSPJOB nnnnnn/QLPINSTALL/QLPINSTALL, где nnnnnn - это
номер задания, указанный в дополнительной информации сообщения, находящегося в
протоколе задания. Для просмотра буферных файлов выберите опцию 4 в меню Показать
задание. Для определения причины ошибки выберите опцию 5 в меню Показать буферные
файлы задания. Исправьте ошибку и повторите установку. Не обращайте внимания на
сообщения об ошибках в протоколе задания nnnnnn/QSYS/QLPINSTALL. Они не имеют
отношения к ошибкам процесса установки.

CPF3D82
CPF3D83

Причина: Для установки выбранных лицензионных программ не хватает вспомогательной
памяти.

Исправление: Для определения объема памяти, необходимого для установки выбранных
лицензионных программ, обратитесь к разделу Приложение C, “Дополнительная
информация о планировании” на стр. 133. Обеспечьте наличие необходимого объема
вспомогательной памяти и повторите установку.

CPF3D85
CPF3D86
CPF3D8E

Причина: Объект или PTF не был установлен, так как для этого необходимо предварительно
установить лицензионную программу. Либо лицензионная программа не установлена
совсем, либо установлен неправильный выпуск этой программы.

Исправление: Просмотрите предыдущие сообщения в протоколе заданий и определите, была
ли установлена лицензионная программа. Исправьте все ошибки или установите
необходимую лицензионную программу, а затем повторите установку.

CPF3DD3 Причина: Описание устройства не найдено или непригодно для использования.

Исправление: Создайте описание для установочного устройства (оптического или
лентопротяжного). Для создания описания оптического накопителя, поддерживающего класс
оптических носителей, воспользуйтесь командой CRTOPTDEV. Для создания описания
лентопротяжного устройства воспользуйтесь командой CRTDEVTAP. Затем повторите
установку.

CPI3D82
CPI3D84
CPI3D85

Причина: Лицензионная программа, находящаяся на дистрибутивном носителе, не
установлена в системе.

Исправление: Возможные действия по исправлению приведены в дополнительной
информации сообщения. Установите лицензионную программу с помощью инструкций из
раздела Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ” на стр. 87.

Процедуры восстановления

Приложение A. Процедуры восстановления 117



Таблица 20. Сообщения об ошибках, выдаваемые при установке лицензионных программ, PTF и
дополнительных языков (продолжение)

Сообщение Описание

Сообщения об ошибках
носителей

Причина: Во время установки произошла ошибка носителя.

Исправление: Если для установки применялся оптический накопитель, протрите диск, а затем
выполните действия по исправлению, указанные для этого сообщения. Если используется
магнитная лента, очистите магнитную головку и детали лентопротяжного механизма. Если
вы получите еще одно сообщение об ошибке носителя, то завершите установку с помощью
другого набора носителей.

Повторный запуск автоматической установки
Автоматическую установку можно повторить одним из трех способов, указанных в
следующей таблице.

Таблица 21. Повторный запуск автоматической установки

Способ Инструкции

Способ 1: Лицензионный
внутренний код
Примечание: Этот способ
нельзя применять при
установке из каталога образов.
Используйте обычный
носитель.

Условия применения: Этот способ следует применять в том случае, если необходимо
повторно установить Лицензионный внутренний код. Если вы уверены в том, что
Лицензионный внутренний код был успешно установлен, этот способ применять не
нужно. Сообщений о том, что Лицензионный внутренний код установлен, нет; однако
есть сообщения о том, что установлена операционная система. Если операционная
система успешно установлена, значит, Лицензионный внутренний код также был
успешно установлен.

Инструкции: Для повторного запуска процесса установки следуйте инструкциям из
раздела Глава 3, “Замена выпуска с помощью автоматической установки” этого
руководства.

Способ 2: Операционная
система

Условия применения: Если вы уверены в том, что Лицензионный внутренний код был
успешно установлен, используйте способ 2 для повторной установки операционной
системы. Установка способом 2 выполняется быстрее, чем способом 1, поскольку не
нужно повторно устанавливать Лицензионный внутренний код. Сообщений о том, что
Лицензионный внутренний код установлен, нет; однако есть сообщения о том, что
установлена операционная система. Если операционная система успешно установлена,
значит, Лицензионный внутренний код также был успешно установлен.

Инструкции:

1. На панели управления установите режим Manual и выберите функцию 03
(Запустить IPL).

2. Нажмите кнопку Enter на панели управления.

3. Загрузите в установочное устройство том B29xx_01.

4. Когда появится меню IPL или установить систему, установите на панели
управления режим Normal.

5. В меню IPL или установить систему выберите опцию 4 (Выполнить
автоматическую установку операционной системы).

6. В меню Выбор типа установочного устройства выберите опцию 2 (оптический
накопитель) или 3 (виртуальный оптический накопитель - заранее выбранный
каталог образов).

7. Перейдите к разделу 12 на стр. 23.
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Таблица 21. Повторный запуск автоматической установки (продолжение)

Способ Инструкции

Способ 3: Лицензионные
программы

Условия применения: Для установки тех лицензионных программ, которые не удалось
установить при предыдущей попытке, воспользуйтесь меню Работа с лицензионными
программами. Убедитесь, что Лицензионный внутренний код и операционная система
успешно установлены.

Инструкции: Узнайте, какие продукты не были установлены. Выберите опцию 11
(Установить лицензионные программы) в меню Работа с лицензионными
программами. Глава 9, “Установка дополнительных лицензионных программ” на
стр. 87 содержит инструкции по установке лицензионных программ из списка.

Повторный запуск установки вручную
В этом разделе приведены инструкции по повторной установке вручную
лицензионных программ, PTF и дополнительных языков после сбоя. Выполнить
установку вручную можно одним из четырех описанных ниже способов. Повторно
устанавливать Лицензионный внутренний код и операционную систему не нужно.

Подробная информация о том, как и когда следует применять каждый из описанных
способов, приведена в следующей таблице.

Таблица 22. Повторный запуск установки вручную

Способ Инструкции

Способ 1 Условия применения: Этот способ применяется в том случае, если не удалось установить
несколько лицензионных программ.

Инструкции: Для повторения установки выберите опцию 1 (Установить все) в меню Работа с
лицензионными программами. Инструкции по установке всех лицензионных программ
приведены в разделе “Опция 1. Установить все” на стр. 123.

Способ 2 Условия применения: Этот способ следует выбрать в том случае, если не установлены одна или
несколько лицензионных программ и вы хотите установить только те программы или
дополнительные компоненты, которые установить не удалось.

Инструкции: Информация о том, как установить только те лицензионные программы и
дополнительные компоненты, которые установить не удалось, приведена в разделе Глава 9,
“Установка дополнительных лицензионных программ” на стр. 87. Выполните все инструкции из
этой главы.

Способ 3 Условия применения: Этот способ можно применять только в том случае, если PTF не удалось
установить для одной-двух лицензионных программ. Вам рекомендуется установить PTF только
для этих лицензионных программ.

Инструкции: Для установки PTF для выбранных лицензионных программ перейдите в меню PTF,
введя команду GO PTF, и выберите в этом меню опцию 7.

Способ 4 Условия применения: Этот способ применяется в том случае, если PTF не удалось установить для
нескольких лицензионных программ. Рекомендуется повторно установить весь совокупный
пакет PTF.

Инструкции: Для установки совокупного пакета PTF следуйте инструкциям из
сопроводительного письма iSeries System PTF Shipping Information Letter.
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Информация по восстановлению для процесса INZSYS
Во время обновления программного обеспечения установка выпуска считается
завершенной, если выполнена установка лицензионных программ и успешно
выполнен процесс Инициализировать систему (INZSYS). Для автоматического
запуска процесса INZSYS необходимо, чтобы процесс установки был завершен
успешно. После установки библиотеки QUSRSYS процесс INZSYS запускается во
время каждой IPL и выполняется до тех пор, пока не будет успешно завершен. Если
система находится в состоянии с ограничениями, то процесс INZSYS не будет
запущен во время IPL. Если во время IPL был запущен процесс INZSYS, то он
запускает системное задание SCPF.

Примечание: Если перед установкой совокупного пакета PTF вы выполняете IPL, то
прежде чем приступить к установке пакета PTF, вы должны убедиться,
что процесс INZSYS завершен. Вызов любой команды работы с PTF до
завершения процесса INZSYS приведет к сбою этого процесса.

Продолжительность выполнения INZSYS не фиксирована. Вы должны дождаться
завершения процесса.

При выборе опции 50 (Показать протокол сообщений) в меню Работа с
лицензионными программами должно появиться сообщение Процесс
Инициализировать систему (INZSYS) начат. Затем должно появиться сообщение
Процесс Инициализировать систему (INZSYS) успешно завершен (CPC37A9). Если
сообщение о завершении отсутствует или вместо него показано сообщение В
процессе Инициализировать систему (INZSYS) произошел сбой, то найдите в
протоколе задания описание возникшей неполадки. Исправьте ошибку с помощью
информации из этого протокола. Затем повторно запустите процесс преобразования.

Для запуска процесса преобразования вручную воспользуйтесь пакетным заданием
или введите INZSYS в командной строке. В случае запуска пакетного задания, вы
можете продолжать взаимодействие с рабочей станцией во время выполнения
процесса, однако система не должна при этом находиться в состоянии с
ограничениями. Если система находится в состоянии с ограничениями, то запуск
пакетных заданий запрещен. Если вы введете INZSYS в командной строке, то
рекомендуется перевести систему в состояние с ограничениями. Это сократит время,
необходимое для выполнения процесса INZSYS. Прежде чем воспользоваться
командой INZSYS, установите режим Normal и тип IPL B (или тот тип IPL, который
вы используете в повседневной работе).

Для перевода системы в состояние с ограничениями выполните следующие действия:
1. Введите CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(60) и нажмите Enter.
2. Возможно, появится меню сообщений. Нажмите Enter.

Примечание: Не обращайте внимания на показанные сообщения.
3. Для того чтобы перевести систему в состояние с ограничениями, введите команду

Завершить работу подсистемы (ENDSBS): ENDSBS *ALL *IMMED
Появится сообщение Система завершила работу и перешла в состояние с
ограничениями. Для продолжения нажмите Enter.

Для повторного запуска процесса преобразования выполните следующие действия:
1. Введите INZSYS и нажмите Enter.
2. С помощью опции 50 (Показать протокол сообщений) меню Работа с

лицензионными программами убедитесь, что процесс завершен успешно.
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Не пытайтесь сохранить систему до тех пор, пока процесс INZSYS не будет успешно
завершен.

Начало работы в случае выключенной системы
Этот раздел описывает запуск процедуры восстановления в том случае, когда
системный блок выключен. Для включения системы и начала обычной установки
выполните перечисленные ниже действия. После выполнения этих действий перейдите
к указанному шагу процедуры установки.
__ 1. На панели управления выберите функцию 02 и нажмите кнопку Enter. С

помощью кнопок выбора установите тип IPL D.
__ 2. Установите на панели управления требуемый режим.

v Если вы перешли к этому разделу из раздела Глава 3, “Замена выпуска с
помощью автоматической установки”, то установите режим Normal.

v Если вы перешли к этому разделу из раздела Глава 4, “Замена выпуска с
помощью установки вручную”, то установите режим Manual. В некоторых
моделях системы iSeries нет переключателя режима. В этом случае с
помощью кнопок выбора перейдите к функции 02, нажмите Enter и
установите режим DM или DN.

__ 3. Нажмите кнопку Enter на панели управления.
__ 4. Включите дисплейную станцию, которая играет роль консоли.
__ 5. Если у устройства для альтернативной IPL есть выключатель питания, то

включите его.
__ 6. Загрузите носитель данных и подготовьте устройство к работе. Если вы не

загрузите носитель сейчас, у вас будет возможность сделать это на шаге 9.
__ 7. Дополнительно: Если набор состоит из кассет с 1/4-дюймовой магнитной

лентой, то загрузите первую из этих кассет в лентопротяжное устройство
альтернативной IPL. Закройте дверцу лентопротяжного устройства.

__ 8. Включите питание системы, нажав кнопку включения питания один раз.
__ 9. Если вы не загрузили носитель на предыдущих этапах, вставьте первый том в

лентопротяжное устройство или оптический накопитель, чтобы выполнить
альтернативную IPL.

__ 10. Теперь вы можете вернуться к обычной процедуре установки.
v Если вы выполняете автоматическую установку, перейдите к шагу 8 на

стр. 22.
v Если вы выполняете установку вручную, перейдите к шагу 8 на стр. 32.
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Приложение B. Опции меню Работа с лицензионными
программами

В этом приложении приведена информация об опциях меню Работа с лицензионными
программами. Она поможет вам определить, как и когда следует применять эти
опции. Если вам нужна дополнительная информация об этом меню, нажмите в нем
клавишу Help.

Опции установки вручную
Если вы хотите установить лицензионные программы с дистрибутивного носителя,
выберите в меню Работа с лицензионными программами опцию ″Установить все″.

Опция 1. Установить все
Опция (Установить все) в меню Работа с лицензионными программами
предназначена для установки всех лицензионных программ и дополнительных
компонентов с дистрибутивного носителя. Кроме того, с помощью этой опции
можно установить дополнительные языки с дистрибутивного носителя.

В меню Установка вручную укажите требуемые значения в приглашениях,
перечисленных ниже. Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо
приглашении, нажмите клавишу Help.
1. Опция установки

Эта опция задает тип лицензионных программ и дополнительных компонентов,
устанавливаемых с дистрибутивного носителя. Вы можете установить все
хранящиеся на носителе продукты, только новые продукты, только новые выпуски
уже установленных в системе программных продуктов или новые версии
установленных продуктов и дополнительно выбранные продукты.

Примечания:
a. Опция установки не относится к библиотекам QGPL и QUSRSYS. Библиотеки

QGPL и QUSRSYS всегда устанавливаются, если они есть на носителе.
Независимо от значения в поле Опции установки, в библиотеках QGPL и
QUSRSYS будут установлены только новые объекты.

b. Для успешного завершения установки на носителе должны находиться
обновленные версии всех установленных в системе продуктов. На
установочных носителях могут находиться программные продукты более
ранних версий, выпусков и модификаций по сравнению с новой операционной
системой. (Продукты не были обновлены вместе с операционной системой.)

2. Установочное устройство

Работа с лицензионными программами

1. Установить все

Установка вручную

Опции установки

Установочное устройство

Заменить текущий

Автоматическая IPL
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Во всех примерах в этой книге установочное устройство обозначено как OPT01.
Дополнительная информация о правилах именования устройств приведена в
следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к
новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –>
Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска OS/400 –>
Выполнение задач начального этапа установки –> Подготовка устройства и
носителя к установке –> Определение имен установочных устройств.

3. Заменять текущие
*NO означает, что продукты, версия которых в системе совпадает с версией на
носителе, повторно устанавливаться не будут. Вы можете изменить значение
параметра Заменять текущие на *YES, если требуется заново установить
продукты, которые в данный момент установлены в системе, включая те, версия
которых совпадает с версией на носителе. После выбора *YES вам может
понадобиться повторно установить PTF для лицензионных программ, которые
были заново установлены с носителя.

4. Автоматическая IPL
Эта опция указывает, следует ли автоматически перезагрузить систему после
успешного завершения установки.
Внимание! Если вы выполните эту процедуру в основном разделе, когда
дополнительные разделы активны, то сразу же после этого во всех разделах будет
выполнена IPL. Перед началом процедуры выключите активные дополнительные
разделы.

Опции автоматической установки
Опция Подготовка к установке позволяет создать список программ, которые
должны быть установлены в ходе автоматической установки. Кроме того, она
позволяет проверить содержимое установочного носителя, определить требуемый
объем памяти и выполнить другие задачи по подготовке к автоматической установке.
Дополнительная информация об Опции 5. Подготовка к установке приведена в
разделе “Подготовка к установке – Обзор” на стр. 8.

Применение Опции 5. Подготовка к установке
Информация о применении опции 5, Подготовка к установке, приведена в
следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой
версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –>
Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска OS/400 –> Выполнение
задач начального этапа установки –> Создание пользовательского списка
устанавливаемого программного обеспечения.

Просмотр, установка, удаление и сохранение программ из списка
В этом разделе приведена информация о просмотре, установке, удалении и
сохранении лицензионных программ из списка.

Опция 10. Показать установленные лицензионные
программы

По окончании установки часто возникает необходимость определить, правильно ли
была установлена лицензионная программа. Для этого в меню Работа с
лицензионными программами выберите опцию 10 (Показать установленные
лицензионные программы). В меню Показать установленные лицензионные
программы приведены лицензионные программы, дополнительные компоненты и
поставляемые фирмой IBM пользовательские библиотеки, установленные в системе.

Опции меню Работа с лицензионными программами
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В колонке Состояние установки указано, успешно ли была установлена данная
лицензионная программа. Описание состояний установки приведено в приложении E,
“Состояния установки” на стр. 161.

В разделе Приложение A, “Процедуры восстановления” на стр. 107 приведены
инструкции, с помощью которых вы сможете повторить установку лицензионной
программы в случае сбоя.

Для просмотра колонки Установленный выпуск нажмите клавишу F11. В этой
колонке показаны выпуск и модификация каждой установленной лицензионной
программы. Повторное нажатие F11 включает третий режим просмотра,
позволяющий определить номера компонентов для каждой лицензионной
программы.

Опция 11. Установить лицензионные программы
Перед установкой лицензионных программ проверьте, нет ли в iSeries Information
Center или документации по продукту особых инструкций по установке.

При выборе в меню Работа с лицензионными программами опции 11 (Установить
лицензионные программы) появится список лицензионных программ и их
дополнительных компонентов. Это те лицензионные программы и дополнительные
компоненты, которые поддерживались командой установки лицензионных программ
на момент выхода текущего выпуска и модификации операционной системы.

Из этого списка можно выбрать лицензионные программы и дополнительные
компоненты, которые вы хотите установить в системе. Кроме того, с помощью этого
списка можно попытаться установить лицензионные программы, предыдущая
установка которых завершилась неудачно.

Для установки одной или нескольких лицензионных программ из списка введите 1 в
колонке опций напротив всех лицензионных программ и дополнительных
компонентов, которые вы хотите установить. Список лицензионных программ,
находящихся на носителе, приведен в разделе “Таблица лицензионных продуктов” на
стр. 163.

В меню Установка лицензионных программ могут быть перечислены не все
лицензионные программы, которые вы хотите установить. Если информация о
требуемой программе отсутствует, она может быть добавлена путем ввода значений
в пустых полях в верхней части списка. После нажатия клавиши Enter этот продукт
появится в общем списке продуктов.
v Введите 1 в столбце Опция

Установить лицензионные программы

Подтвердить установку лицензионных программ

Опции установки
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v Введите идентификатор продукта в столбце Лицензионная программа
v Введите значение в столбце Компонент продукта
v Нажмите Enter

В колонке Компонент продукта может быть указано одно из трех значений: *BASE,
номер компонента или *ALL.
v Если вы укажете *BASE, то будет установлен только базовый продукт,

соответствующий введенному идентификатору;
v если номер компонента - то только соответствующий компонент. Для установки

компонентов необходимо установить базовый продукт (*BASE).
v если *ALL - то базовый продукт и все дополнительные компоненты.

Учтите, что для добавленных в список лицензионных программ будет показан только
идентификатор продукта, без описания.

В меню Подтвердить установку лицензионных программ будет показан список всех
лицензионных программ, выбранных для установки. Если вносить изменения в
список не требуется, нажмите Enter для подтверждения выбора.

Укажите значения параметров в меню Опции установки. Если вам нужна
дополнительная информация о каком-либо приглашении этого меню, нажмите
клавишу Help.
1. Установочное устройство

Во всех примерах в этой книге установочное устройство обозначено как OPT01.
Дополнительная информация о правилах именования установочных устройств
приведена в следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и
переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска
OS/400 –> Выполнение задач начального этапа установки –> Подготовка
устройства и носителя к установке –> Определение имен установочных устройств.

2. Устанавливаемые объекты
С помощью этой опции можно указать, какие объекты необходимо установить:
программы и языковые объекты, только программы или только языковые
объекты.

3. Автоматическая IPL
Эта опция указывает, следует ли автоматически перезагрузить систему после
успешного завершения установки.

После того как будут установлены все лицензионные программы, появится меню
Работа с лицензионными программами или меню Вход в систему. Проверить
правильность установки лицензионных программ можно с помощью опции 50
(Показать протокол сообщений). Более подробная информация об этой опции
приведена в разделе “Опция 50. Показать протокол сообщений” на стр. 131. При
возникновении ошибки в нижней строке меню Работа с лицензионными
программами появится сообщение Работа с лицензионными программами не
завершена. Перейдите к разделу Приложение A, “Процедуры восстановления” на
стр. 107 и выясните причину неполадки.

Если вы устанавливаете лицензионную программу или дополнительный компонент
повторно, то вам придется также установить и все PTF для этой программы или
компонента.

Опции меню Работа с лицензионными программами
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Работа с опцией 12. Удалить лицензионные программы
Перед удалением лицензионной программы ознакомьтесь с примечанием “Замечания
об удалении лицензионных программ” на стр. 137, а затем продолжите удаление.

Опция 12 меню Работа с лицензионными программами служит для удаления
установленных лицензионных программ и их дополнительных компонентов. При
выборе этой опции появляется меню Удалить лицензионные программы. В нем
перечислены все установленные в системе лицензионные программы и
дополнительные компоненты. В этом списке вы можете выбрать программы и
компоненты для удаления.

При удалении лицензионной программы (*BASE) удаляются и все ее дополнительные
компоненты, если они есть. При удалении только дополнительного компонента
основная программа и все остальные компоненты останутся в системе. В случае
выбора этой опции будут удалены все объекты, связанные с выбранной лицензионной
программой или дополнительным компонентом.

Введите 4 в колонке Опции напротив тех лицензионных программ и дополнительных
компонентов, которые вы хотите удалить.

В меню Подтвердить удаление лицензионных программ будет показан список всех
лицензионных программ и дополнительных компонентов, выбранных для удаления.
Для удаления лицензионных программ или дополнительных компонентов нажмите
Enter.

Опция 13. Сохранить лицензионные программы
С помощью опции 13 меню Работа с лицензионными программами можно сохранить
одну или несколько лицензионных программ для последующей рассылки.

В меню Сохранить лицензионные программы перечислены все установленные в
системе лицензионные программы и дополнительные компоненты. В этом списке вы
можете выбрать программы и компоненты для сохранения. Введите 1 в колонке
опций меню Сохранить лицензионные программы напротив тех лицензионных
программ, которые вы хотите сохранить.
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Заполните поля в меню Опции сохранения, руководствуясь следующей информацией.

Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо приглашении этого
меню, нажмите клавишу Help.
1. Устройство

Во всех примерах в этой книге лентопротяжное устройство обозначено как TAP01.
Дополнительная информация о правилах именования лентопротяжных устройств
приведена в следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и
переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска
OS/400 –> Выполнение задач начального этапа установки –> Подготовка
устройства и носителя к установке –> Определение имен установочных устройств.

2. Порядковый номер
Введите порядковый номер, который должен применяться при сохранении, или
значение *Default.

3. Опция конца носителя
- Для магнитной ленты эта опция задает операцию позиционирования, которая
должна быть выполнена над томом магнитной ленты после сохранения. Если при
сохранении используются несколько лент, то этот параметр относится только к
последней из них. Остальные ленты перематываются и выгружаются
лентопротяжным устройством, когда оно достигает конца ленты. Возможны
следующие значения:
v *REWIND: После выполнения операции магнитная лента автоматически

перематывается, но не выгружается из лентопротяжного устройства.
v *LEAVE: После выполнения операции магнитная лента не перематывается и не

выгружается. Она остается в лентопротяжном устройстве в текущем
положении.

v *UNLOAD: После выполнения операции магнитная лента автоматически
перематывается и выгружается.

- Для оптического носителя эта опция задает операцию, которая должна быть
автоматически выполнена над оптическим томом после сохранения. Оптические
накопители поддерживают только значение *UNLOAD; значения *REWIND и
*LEAVE игнорируются. Некоторые оптические накопители автоматически
выгружают диск после выполнения операции.

Примечания:
1. Лицензионные программы и дополнительные компоненты, поставляемые

независимо от текущего выпуска и модификации операционной системы,
показаны не будут. Сохранить отдельные лицензионные программы и
дополнительные компоненты, поставляемые компанией IBM, можно с помощью
команды Сохранить лицензионную программу (SAVLICPGM).
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2. Эту опцию нельзя использовать для резервного копирования и восстановления.
Она применяется только при рассылке объектов. Дополнительная информация о
рассылке объектов приведена в следующем разделе iSeries Information Center:
Управление системами –> Централизованная рассылка с головной системы.
Информация о сохранении данных сервера приведена в следующем разделе iSeries
Information Center: Управление системами –> Резервное копирование и
восстановление –> Создание резервной копии сервера.

Опции работы с дополнительными языками
В этом разделе приведена информация о просмотре, установке и удалении
дополнительных языков в системе.

Опция 20. Показать дополнительные языки
По окончании установки часто возникает необходимость определить, правильно ли
установлен дополнительный язык. Для этого в меню Работа с лицензионными
программами выберите опцию 20. Появится меню Показать установленные
дополнительные языки, содержащее информацию об установленных в системе
основном и дополнительных языках.

Введите 5 в колонке Опция рядом с требуемым дополнительным языком и нажмите
Enter для просмотра списка лицензионных программ, установленных на этом языке.
Эта информация будет показана в меню Лицензионные программы, установленные
на дополнительном языке. Нажатие клавиши F11 изменяет формат просмотра. Вы
можете просмотреть информацию о библиотеке дополнительного языка, выпуске
продукта, состоянии установки и установленных компонентах продукта.

Описание состояний установки приведено в приложении E, “Состояния установки” на
стр. 161.

Опция 21. Установить дополнительные языки
Опция 21 применяется для выборочной установки дополнительных языков для
установленных в системе лицензионных программ.

Показать установленные дополнительные языки

Показать лицензионные программы с

установленным дополнительным языком

Работа с лицензионными программами

20. Показать установленные дополнительные языки

RSLU166-3
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Введите 1 напротив языка, который нужно установить, и нажмите Enter. За один раз
можно установить только один дополнительный язык. В меню Подтвердить
установку дополнительного языка показана следующая информация:
v язык, выбранный для установки,
v библиотека, в которой он будет установлен,
v выпуск этого языка.

В меню Опции установки дополнительных языков вы сможете указать значения
следующих параметров:
v Установочное устройство
v Заменять текущие

Во всех примерах в этой книге установочное устройство обозначено как OPT01.
Дополнительная информация о соглашении о присвоении имен установочным
устройствам приведена в разделе ″Определение имен установочных устройств″ в
категории ″Подготовка к установке программного обеспечения″ iSeries Information
Center. Если вы укажете *NO в поле Заменять текущие, то дополнительные языки,
версия которых в системе совпадает с версией на носителе, повторно устанавливаться
не будут. Вы можете изменить значение параметра Заменять текущие на *YES, если
требуется заново установить дополнительные языки, которые в данный момент
установлены в системе, включая те, версии которых в системе и на носителе
совпадают.

Опция 22. Удалить дополнительные языки
Опция 22 предназначена для удаления из системы ненужных дополнительных языков.

В меню Удалить дополнительный язык введите 4 напротив языка, который
необходимо удалить. Нажмите Enter. Еще раз нажмите Enter в меню подтверждения.

Установить дополнительные языки

Подтвердить установку дополнительных языков

Опции установки дополнительных языков

Работа с лицензионными программами

21. Установить дополнительные языки
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Более подробная информация о библиотеках дополнительных языков, указанных в
пользовательских профайлах, приведена в разделе ″Глобализация″ категории
″Планирование физической конфигурации и установка системы″ iSeries Information
Center.

Состояние завершения
При установке лицензионных программ, дополнительных языков или PTF вы должны
убедиться, что процесс установки был успешно завершен. Это позволит избежать
возможных неполадок при дальнейшей работе в системе.

Опция 50. Показать протокол сообщений
При выборе опции 50 появляется меню Показать хронологию установки. Для
просмотра сообщений о начале и завершении установки перейдите в меню Показать
содержимое протокола хронологии, нажав клавишу Enter. Эта опция предназначена
для просмотра конкретных сообщений, занесенных в протокол хронологии.

Для каждого этапа установки (например, установка лицензионных программ,
установка PTF или выполнение INZSYS) в протоколе должно присутствовать
сообщение о завершении. Если это сообщение отсутствует, подождите несколько
минут, а затем вновь выберите опцию 50. Если сообщение по-прежнему отсутствует,
то повторите установку лицензионных программ и PTF, которые не были
установлены, руководствуясь инструкциями из раздела Приложение A, “Процедуры
восстановления”.

Связанные команды
При выборе опций 70, 71 и 72 появляются меню со списком дополнительных команд.

При выборе опции 70 появляется меню Команды сохранения и восстановления. В нем
перечислены меню команд, предназначенных для выполнения задач сохранения и
восстановления.

При выборе опции 71 появляется меню Команды работы с временными
исправлениями программ. Эти команды предназначены для работы с PTF.
Дополнительная информация об исправлениях приведена в следующем разделе
iSeries Information Center: Управление системами –> Программное обеспечение и
лицензионные программы –> Работа с исправлениями программ (PTF).

При выборе опции 72 появляется меню Лицензионные команды.

Дополнительную информацию о приведенных ниже командах можно найти в
следующем разделе iSeries Information Center: Программирование –> CL.

Работа с лицензионными программами

50. Показать протокол сообщений

Показать протокол хронологии
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CPYPTFSAVF Скопировать PTF в файл сохранения
CRTPTF Создать временное исправление программы
CRTPTFPKG Создать пакет PTF
HLDPTF Блокировать временное исправление программы
ORDSPTPTF Заказать PTF для поддерживаемых программных продуктов
RLSPTF Разблокировать временное исправление программы
SNDPTF Отправить временное исправление программы

Опции меню Работа с лицензионными программами
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Приложение C. Дополнительная информация о
планировании

В этом приложении приведена информация, которая поможет вам при планировании
установки программного обеспечения. Она содержит сведения о продуктах с оплатой
по числу пользователей и лицензионных программах. Примечания об установке
выпуска OS/400 и других лицензионных программ можно найти в следующем разделе
iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии–> Установка
OS/400 и дополнительного программного обеспечения –> Справочник по программному
обеспечению.

Установка ограничений на использование
По окончании установки и до начала работы пользователей с системой необходимо
установить ограничение на использование для продуктов, оплачиваемых в
зависимости от числа пользователей (UBP). Список продуктов UBP приведен в
Свидетельстве о Правах (POE), которое поставляется вместе с заказом на
программное обеспечение. Ограничения на использование устанавливаются с
помощью команды WRKLICINF.
__ 1. Введите WRKLICINF и нажмите Enter.
__ 2. Нажмите F11 (Показать информацию об использовании). Установленные в

меню ограничения должны соответствовать ограничениям, указанным в
Свидетельстве о Правах для каждого продукта.

__ 3. Переместите курсор на строку с именем продукта, для которого требуется
обновить ограничение на использование.

__ 4. Введите 2 (Изменить) и нажмите Enter.
__ 5. В меню Изменить лицензионную информацию укажите ограничение на

использование в соответствии с POE. Кроме этого, укажите значение *CALC
или *USGLMT в поле Порог. Не оставляйте в поле Порог нулевое значение.

Примечание: Если появится примерно следующее сообщение, введите G.
″CPA9E1B: Повышение ограничения на использование возможно
только при наличии разрешения. Перед тем, как ответить,
ознакомьтесь со справочной информацией (C G).″

__ 6. Если в Свидетельстве о Правах указано больше продуктов, чем показано на
экране, установите недостающие продукты и затем укажите ограничения на
использование.

Размеры лицензионных программ
Информация о размерах лицензионных программ в выпуске V5R2M0 приведена в
разделе “Таблица лицензионных продуктов” на стр. 163. Эта информация также
приведена в следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и
переход к новой версии–> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения–> Справочник по программному обеспечению –> Выпуск и размер
лицензионных программ.

Информация о размере лицензионных программ предыдущих выпусков приведена на
Web-сайте Technical Studio. Адрес в Web:
http://www.as400.ibm.com/tstudio/tech_ref/Indexfr.htm
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Инструкции по оценке объема необходимой памяти с помощью меню Работа с
лицензионными программами приведены в следующем разделе iSeries Information
Center: Установка, обновление и переход к новой версии–> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –>
Подготовка к установке выпуска OS/400 –> Оценка объема свободной дисковой памяти
–> Определение необходимого объема памяти.

Преобразование базы данных статистики
Формат файлов базы данных в новом выпуске изменился, поэтому для продолжения
сбора статистики в новом выпуске нужно выполнить дополнительные действия. Если
в системе установлена лицензионная программа Performance Management/400,
Службы сбора статистики или Performance Tools for iSeries, то данные, собранные в
предыдущем выпуске, можно обработать следующими способами:
v Преобразуйте данные.

Для преобразования данных в библиотеку статистики вызовите команду
Преобразовать базу данных статистики (CVTPFRDTA).

v Воспользуйтесь средствами автоматического сбора данных
Если в системе запущены Службы сбора статистики с опцией автоматического
создания файлов базы данных, то для файлов предыдущего выпуска будет создана
библиотека статистики. Файлы базы данных статистики будут перемещены в эту
библиотеку. Создание библиотеки дает возможность создавать новые файлы,
сохранив файлы предыдущего выпуска. Следует обратить внимание на следующее:
– Будет создана библиотека с именем QPFRDvrmnn, где vrm - текущая версия,

выпуск и уровень модификации, а nn - порядковый номер (нумерация
начинается с 01). Например, QPFRD52001.

– Для библиотеки устанавливаются общие права доступа *EXCLUDE. Ее
владельцем назначается пользовательский профайл QSYS. Владельцу исходной
библиотеки предоставляются права доступа *ALL.

– В библиотеку перемещаются все файлы QAPMxxxx.
– Если вы не хотите хранить в системе данные, собранные в предыдущем выпуске,

удалите библиотеку QPFRDvrmnn с помощью команды Удалить библиотеку
(DLTLIB) (DLTLIB qpfrdvrmnn)

v Удалите файлы QAPMxxxx
Если вы не хотите преобразовывать файлы базы данных статистики, и в системе не
запущены Службы сбора статистики, удалите файлы QAPMxxxx с помощью
команды Удалить файл (DLTF) (DLTF библиотека/QAPM*).

Удаление лицензионных программ
Приведенная в этом разделе информация поможет вам решить, следует ли удалять
ненужные компоненты лицензионных программ. Например, для работы некоторых
лицензионных программ необходимо, чтобы были установлены конкретные
компоненты OS/400. Такая зависимость не всегда очевидна. Удалить ненужные
компоненты лицензионных программ вы сможете с помощью процедур, описанных в
этом же разделе.

Выбор компонентов продуктов, которые можно удалить
Возможно, некоторые компоненты лицензионных программ, перечисленных в
Табл. 23 на стр. 136, вам не понадобятся - в этом случае вы можете их удалить. (В
Табл. 23 перечислены идентификаторы продуктов V5R2M0, однако эта информация
относится к удалению ненужных компонентов перед установкой нового выпуска
программного обеспечения или после нее.) Например, вы можете удалить
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лицензионные программы любых клиентов iSeries Access, которые вы не планируете
использовать. Удаление ненужных лицензионных программ или их дополнительных
компонентов позволяет освободить память на диске.

Перед тем, как удалить любой компонент, ознакомьтесь со следующей информацией:
v Если у вас нет дистрибутивного носителя с исходной или текущей версией OS/400,

убедитесь, что вы сохранили лицензионную программу. Введите команду GO
LICPGM в командной строке и выберите опцию 13 (Сохранить лицензионную
программу). Для выполнения этой операции сохранения вам понадобится
несколько дополнительных магнитных лент. Копирование лицензионных
программ на магнитную ленту может занять несколько часов. Зато позже, когда
вам понадобятся удаленные лицензионные программы или их компоненты, вы
сможете установить их с магнитных лент. Для этого введите команду GO LICPGM
и выберите опцию 11 (Установить лицензионные программы).

v С некоторыми системами поставляются магнитные ленты с резервной копией
системы. Эти ленты не следует путать с дистрибутивными носителями. В отличие
от магнитных лент с резервной копией, дистрибутивный носитель позволяет
повторно установить отдельную лицензионную программу или ее дополнительные
компоненты. Если установочный носитель не поставлялся вместе с системой или
был утерян, то перед удалением лицензионной программы и ее дополнительных
компонентов ее нужно сохранить. В этом случае вы сможете восстановить
лицензионную программу и ее дополнительные компоненты в будущем.

Определите, какие программы и дополнительные компоненты можно удалить из
системы, руководствуясь приведенным ниже описанием ключевых символов,
информацией из раздела Табл. 23 на стр. 136 и информацией из следующего раздела
iSeries Information Center: Установка, обновление и переход к новой версии –>
Установка OS/400 и дополнительного программного обеспечения –> Справочник по
программному обеспечению ( Примечания к установке выпуска OS/400 и Примечания к
установке других лицензионных программ).

Ключевые символы для Табл. 23 на стр. 136:

a Вы не сможете удалить всю операционную систему OS/400 целиком. Можно
удалить дополнительные компоненты, за исключением компонентов 1 и 3
операционной системы OS/400.

b Данный компонент удалять не рекомендуется.

c Вы можете удалить этот компонент, если не выполняется переход от
System/36 или System/38 к системе iSeries.

d Удалите этот дополнительный компонент, если вы работаете только с
приложениями iSeries.

e Данный компонент необходим только для разработчиков программного
обеспечения.

f Не удаляйте этот компонент, если вы работаете с Print Services Facility/400
(см. компонент 17 в этой таблице).

g Вы можете удалить этот компонент в случае, если вам не нужно
компилировать программы на CL для предыдущего выпуска.

h Данный компонент заказывается и приобретается отдельно.

i Не удаляйте этот компонент, если в системе есть приложения, работающие с
Ultimedia System Facilities.

j Не удаляйте эту программу, если применяются продукты iSeries Access.
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k Если вы не работаете с этим клиентским программным обеспечением,
удалите соответствующую лицензионную программу.

q Перед удалением этого компонента нужно исключить библиотеку QHLPSYS
из списка системных библиотек. Дополнительная информация приведена в
примечании 137.

r Вы можете удалить эти программы, если они не используются.

s Для того чтобы избежать ошибок, которые могут возникнуть в том случае,
если вам не удастся получить Application Program Driver (APD),
преобразованный для PowerPC, фирма IBM настоятельно рекомендует
отключить панель упрощенного входа в систему. Для отключения панели
упрощенного входа в систему и установки стандартного режима выполните
следующие действия: Войдите в систему под управлением профайла с теми
же правами доступа, что и у QSECOFR, и введите команду STRAPD:
1. Выберите 1. Драйвер прикладных программ
2. Выберите 2. Установить или удалить приложения
3. Выберите 6. Установить панель стандартного входа в систему

После выполнения этих операций панель стандартного входа в систему будет
включена. Вы можете сохранить данные и начать переход к новой версии.

Таблица 23. Удаление ненужных лицензионных программ и их дополнительных компонентов после завершения
установки

Символы Лицензионная программа и дополнительный компонент
Номер компонента
продукта

a 5722-SS1 OS/400

a Extended Base Support 1

q OS/400 Online Information (Электронная справочная информация) 2

a Extended Base Directory Support 3

c OS/400 System/36 и System/38 Migration 4

d OS/400 System/36 и System/38 Environment 5 и 6

e OS/400 Example Tools Library 7

f OS/400 AFP Compatibility Fonts 8

g Поддержка компилятора *PRV CL в OS/400 9

c OS/400 System/36 Migration Assistant 11

b, j Серверы хостов OS/400 12

e OS/400 System Openness Includes 13

r OS/400 GDDM 14

i OS/400 Ultimedia System Facilities 16

h Расширения носителей и памяти OS/400 18

r Дополнительные компоненты 21, 22,, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 и 43
операционной системы OS/400.

21 - 43

j 5722-XW1 iSeries Access Family Базовый

j 5722-XW1 iSeries Access Enablement Support 1

k 5722-XE1 iSeries Access for Windows Базовый

k 5722-XH2 iSeries Access for Web Базовый

s 5722-PD1 Application Program Driver for AS/400 Базовый
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Замечания об удалении лицензионных программ
Не пытайтесь удалять лицензионные программы или дополнительные компоненты с
помощью команды DLTLIB. Некоторые лицензионные программы копируют
объекты в другие библиотеки, и команда DLTLIB не может удалить такие копии
объектов. Применение команды DLTLIB для удаления лицензионных программ или
дополнительных компонентов может привести к тому, что все эти программы будут
считаться частично установленными. Список поставляемых фирмой IBM библиотек,
упорядоченный по лицензионным программам, приведен в книге CL Programming,
SC41-5721-05.

Если удалить лицензионную программу не удается, то, скорее всего, библиотека этой
лицензионной программы указана в каком-либо списке библиотек. С помощью
команды WRKSYSVAL проверьте системный и пользовательский списки библиотек.
Для просмотра списков библиотек выберите в меню Работа с системными
значениями опцию 5 для системных значений QSYSLIBL и QUSRLIBL. Если в меню
указана библиотека лицензионной программы, вернитесь в меню Работа с
системными значениями, нажав клавишу Enter. Затем введите опцию 2 для изменения
системного значения. В меню Изменить системное значение сотрите имя библиотеки
лицензионной программы, нажав несколько раз клавишу пробела. Вы сможете
удалить лицензионную программу после следующей IPL.

Процедуры удаления лицензионных программ
Для удаления лицензионных программ выполните следующие действия:
__ 1. Введите GO LICPGM и нажмите Enter. Появится меню Работа с информацией

о лицензиях.
__ 2. Выберите опцию 12 (Удалить лицензионные программы). Появится меню

Работа с лицензионными программами.
__ 3. Введите 4 (Удалить) в колонке опций напротив имен всех лицензионных

программ, которые вы собираетесь удалить. Пролистайте список и
просмотрите все программы.

__ 4. Нажмите Enter. Появится меню Подтвердить удаление лицензионных
программ.

__ 5. Если вы правильно выбрали программы, нажмите Enter. Если вы хотите
изменить выбор, нажмите клавишу F12.

__ 6. По мере удаления лицензионных программ будут появляться подтверждающие
сообщения об этом.

__ 7. Для возврата в меню Работа с лицензионными программами нажмите
клавишу F12.

Если при удалении лицензионной программы с помощью приведенных выше
инструкций возникли затруднения, введите ENDSBS *IMMED и нажмите Enter. Затем
повторите этап 1.
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Приложение D. Оценка общей продолжительности
установки

Точно оценить время, необходимое для установки нового выпуска программного
обеспечения, достаточно сложно. Из-за сочетания многих факторов процесс
установки для каждой системы уникален. Это приложение поможет вам оценить
время, которое потребуется для установки нового выпуска. Оно содержит следующие
сведения:
v Способы оценки продолжительности установки и описание процесса установки
v Описание факторов, влияющих на продолжительность установки
v Список типов уже установленных продуктов (при замене выпуска программного

обеспечения)
v Таблицы и формы для определения примерной продолжительности установки в

зависимости от конкретной системы и программного обеспечения.

Способы оценки продолжительности установки
В приведенном ниже списке перечислены основные способы оценки
продолжительности установки.
v Определение продолжительности установки на основе опыта установки

предыдущего выпуска. Если конфигурация системы и загружаемые программы
изменяются незначительно, то продолжительность установки предыдущего
выпуска можно взять в качестве предварительной оценки. Игнорирование остальных
факторов может привести к тому, что полученная оценка будет неточной.
Если во время установки выполняется преобразование больших объемов данных,
то указанный способ не позволит получить точный результат. Если вы пропускаете
выпуск, то, как правило, продолжительность операции увеличивается. Вам следует
учесть преобразование всех данных как в пропускаемом, так и в новом выпусках.

v Определение продолжительности установки на основе опыта установки
программного продукта в подобной системе. Если в вашей организации есть
несколько систем, то запишите фактическую продолжительность установки нового
выпуска в одной из них. Это значение можно использовать в качестве
предварительной оценки времени, которое потребуется на установку выпуска в
системе со сходной конфигурацией и уровнем загруженности. Разумеется, этот
способ можно применять только после завершения установки нового выпуска в
первой системе.

v Определение продолжительности установки по формуле. Вы можете оценить
продолжительность установки текущего выпуска в системе с помощью сведений из
последующих разделов. Учтите, что вычисленное значение будет отличаться от
фактического, поскольку продолжительность установки зависит от множества
факторов.

v Сочетание перечисленных выше способов.

Типы устанавливаемых программных продуктов
Новый выпуск состоит из следующих трех частей, устанавливаемых в порядке
перечисления:
1. Лицензионный внутренний код
2. Операционная система
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3. Лицензионные программы и дополнительные компоненты

Во всех операциях, связанных с установкой, поставляемые фирмой IBM библиотеки
QGPL и QUSRSYS, а также дополнительные компоненты операционной системы
считаются лицензионными программами.

Последовательная или параллельная установка
Система выберет режим, в котором будет выполняться установка, в зависимости от
имеющихся системных ресурсов и типа устанавливаемого программного продукта.

В случае последовательной установки лицензионные программы устанавливаются
одна за другой (последовательно). При параллельной установке система запускает
несколько заданий для одновременной установки двух или более лицензионных
программ.

Лицензионный внутренний код и базовая часть операционной системы всегда
устанавливаются в последовательном режиме. Лицензионные программы (включая
библиотеки QGPL и QUSRSYS и дополнительные компоненты операционной
системы) могут быть установлены как в последовательном, так и в параллельном
режиме.

Если вы устанавливаете только одну лицензионную программу, то она будет
установлена в последовательном режиме. Если вы устанавливаете несколько
лицензионных программ, то при наличии необходимых системных ресурсов будет
применяться параллельная установка. Если же ресурсов недостаточно, установка
будет выполнена в последовательном режиме. Последовательная установка
применяется в тех случаях, когда объем оперативной или вспомогательной памяти
системы ограничен или когда лицензионная программа не удовлетворяет условиям,
при которых возможна параллельная установка. Независимо от набора
устанавливаемых лицензионных программ, последовательная установка занимает
больше времени. Требования, предъявляемые к системе в случае параллельной
установки, перечислены в разделе “Обзор параллельной установки” на стр. 141.

Совет: Параллельную установку можно рассматривать как одновременную
установку нескольких лицензионных программ.

При замене выпуска программного обеспечения ваш выбор между выполнением
автоматической установки или установки вручную не влияет на выбор системой
последовательной или параллельной установки.

Факторы, влияющие на продолжительность установки
Продолжительность установки лицензионных программ зависит от конфигурации
системы и набора устанавливаемых лицензионных программ. Это означает, что в
больших системах со значительным объемом памяти установка одних и тех же
лицензионных программ произойдет быстрее, чем в маленьких. Ниже перечислены
основные факторы, влияющие на продолжительность установки:
v Установочное устройство
v Количество и тип процессоров ввода-вывода дисковых накопителей
v Быстродействие процессора
v Свободное дисковое пространство
v Свободная оперативная память в основном пуле
v Действия оператора
v Преобразования пользовательских данных

Оценка продолжительности установки
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v Устанавливаемые лицензионные программы

Обзор параллельной установки
Вопрос о том, возможна ли параллельная установка, решается операционной
системой, которая определяет, достаточно ли в системе памяти для такой установки.
Если система располагает необходимыми ресурсами, то лицензионные программы
будут установлены параллельно. При этом будут выполнены следующие операции:
v Загрузка установочных файлов лицензионных программ с носителей во временные

файлы сохранения.
v Запуск нескольких пакетных заданий для параллельной установки лицензионных

программ из файлов сохранения. Файлы сохранения удаляются во время
установки.

Во время установки на панели состояния будет указано, какие лицензионные
программы устанавливаются из файлов сохранения в данный момент. В меню будут
перечислены лицензионные программы и типы устанавливаемых элементов для
каждой из них в следующем виде:

*PGM программные объекты

*LNG языковые объекты

Если система не располагает достаточными ресурсами для параллельной установки,
то лицензионные программы будут установлены с носителя последовательно (по
отдельности). В этом случае на панели состояния будет указана лицензионная
программа, устанавливаемая в данный момент с носителя.

Дополнительные требования для применения
параллельной установки

Для параллельной установки лицензионных программ должны быть выполнены
следующие условия:
1. Вы выбрали несколько лицензионных программ для установки с носителя (в их

число могут входить поставляемые фирмой IBM библиотеки и компоненты
операционной системы). Если вы устанавливаете только одну новую
лицензионную программу и выбрали опцию 11 (Установить лицензионные
программы), то эта программа будет установлена в последовательном режиме.

2. В настоящий момент не выполняется параллельная установка. Если другое
задание в данный момент выполняет параллельную установку, то лицензионная
программа будет установлена в последовательном режиме с другого устройства.

3. В системе имеется по крайней мере 11 мегабайт свободной вспомогательной
памяти. Если это условие не выполнено, то лицензионные программы будут
установлены в последовательном режиме.
Лицензионные программы, для которых требуется больше 11 мегабайт
дополнительной памяти, перечислены в столбце Память для параллельной
установки в разделе Табл. 26 на стр. 150.

4. В основном пуле системы свободно не менее 1536 Кб (килобайт) оперативной
памяти. Для каждого из первых трех заданий установки необходимо 512 Кб
памяти в основном пуле. Задание, запущенное первым, загружает файлы с
носителя в файлы сохранения. Если условия для первых трех заданий выполнены,
то для каждого последующего задания потребуется дополнительно 1024 Кб
памяти в основном пуле. Следовательно, чем больше основной пул, тем больше
заданий установки может быть запущено и тем быстрее произойдет установка.

Оценка продолжительности установки
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Если вы выполняете установку автоматически или если вы устанавливаете
лицензионные программы, завершив работу всех подсистем, то вам необходимо
обеспечить только соблюдение требований к вспомогательной и оперативной памяти.
Обратитесь к книге Work Management, SC41-5306-03 за информацией о том, как
изменить соответствующие параметры в случае, если они не соответствуют этим
требованиям. Если ресурсов для параллельной установки недостаточно, то
(последовательная) установка лицензионных программ может занять значительно
больше времени по сравнению с параллельной установкой. Разница зависит от
конфигурации системы и устанавливаемых лицензионных программ.

Как определить дополнительный объем памяти для
параллельной обработки - Сценарий
Сравните список лицензионных программ, которые вы хотите установить, с
содержимым столбца Память для параллельной установки в Табл. 26 на стр. 150.

Устанавливаемые объекты в составе лицензионных программ подразделяются на два
типа: программные объекты (*PGM) и языковые объекты (*LNG). Если для
какой-либо лицензионной программы, которую вы хотите установить, в Табл. 26
указано некоторое значение (для любого из двух типов объектов), то необходимо
увеличить объем дополнительной памяти, чтобы объект можно было установить в
параллельном режиме. Вы можете вычислить объем дополнительной
вспомогательной памяти, необходимой для параллельной установки.
__ 1. Определите, для каких выбранных для установки лицензионных программ или

их дополнительных компонентов указаны значения в столбце Память для
параллельной установки в Табл. 26.

Примечание: Компоненты 1 и 3 операционной системы OS/400 и поставляемые
фирмой IBM библиотеки QGPL и QUSRSYS устанавливаются
всегда, если вы заменяете выпуск программного обеспечения.

__ 2. Определите, каким двум лицензионным программам (или дополнительным
компонентам), рассмотренным на шаге 1, соответствуют максимальные
значения. Сложите эти значения.

__ 3. К вычисленной на шаге 2 сумме прибавьте 10. Полученный результат - это
объем дополнительной памяти в мегабайтах, необходимый для параллельной
установки всех выбранных лицензионных программ.

Предположим, что вы планируете заменить текущий выпуск на выпуск V5R2M0 и
установить OS/400 с компонентами 1, 2, 3 и 12, а также iSeries Access Family с
компонентом 1. В этом случае для выполнения параллельной установки этих
продуктов потребуется 68,9 Мб дополнительной вспомогательной памяти (30,4 + 28,5
+ 10). (При замене выпуска библиотека QUSRSYS будет выбрана для установки
автоматически, поэтому ее необходимо учитывать в вычислениях.)

Рассмотрим другой пример. Допустим, вы решили добавить некоторые
лицензионные программы к существующему выпуску V5R1M0. Один из выбранных
продуктов - Advanced Function Printing DBCS Fonts для AS/400 (5769-FN1), - указан в
столбце Память для параллельной установки в Табл. 26. В этом случае, для
параллельной установки вам потребуется дополнительно 114,4 Мб вспомогательной
памяти (78,4 + 26,0 + 10). При этом будет выполнена установка базовой части и
компонентов 1-5 продукта Advanced Function Printing DBCS Fonts для AS/400.
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Таблица для оценки продолжительности установки
Следующая информация поможет вам получить приблизительную оценку
продолжительности установки данного выпуска в вашей системе. Приведенная
таблица послужит вам в качестве общего руководства. В ней есть ссылки на другие
разделы и таблицы, содержащие конкретные значения тех или иных параметров.
Предполагается, что вы не изменяете основной язык вашей системы. C помощью
этой таблицы вы получите оценку продолжительности последовательной установки;
если в вашей системе возможна параллельная установка, то продолжительность
установки сократится.

Примечание: В таблице и формах не учитывается время, затрачиваемое на загрузку
томов, устранение неполадок, возникающих при работе с носителями, и
выполнение процедур восстановления. Работа с пользовательскими
данными также не учитывается. Кроме этого, не учитывается время
выполнения INZSYS.

Для определения примерной продолжительности установки выполните следующие
действия:
__ 1. Оцените время, необходимое для сохранения системы перед установкой

нового выпуска. Продолжительность этой операции зависит от общего
объема дисковой памяти и процентного соотношения между свободным и
занятым дисковым пространством. Вы можете воспользоваться информацией
о продолжительности последнего резервного копирования системы.
Продолжительность: _____________

__ 2. Оцените продолжительность замены Лицензионного внутреннего кода. В
небольших системах эта операция занимает около 30 минут. На более
мощных серверах выполнение операции занимает около 15 минут.
Продолжительность: _____________

__ 3. С помощью Табл. 24 на стр. 145 оцените время, необходимое для замены
OS/400.
Продолжительность: _____________

__ 4. Укажите продолжительность преобразования объектов. Определите
необходимое время с помощью процедуры, описанной в разделе “Оценка
продолжительности преобразования объектов” на стр. 155.
Время настройки защиты данных (см. “Механизмы защиты данных” на
стр. 156): _____________
Время обработки файлов перекрестных ссылок базы данных (см. “Файлы
перекрестных ссылок баз данных” на стр. 156): _____________
Время обработки буферных файлов (только при переходе от выпуска V4R5 к
V5R2; см. “Преобразование буферных файлов” на стр. 158): _____________
Время обработки пользовательских профайлов (только при переходе от
выпуска V4R5 к V5R2; см. “Преобразование пользовательских профайлов” на
стр. 159): _____________
Время обработки файлов каталогов (только при переходе от выпуска V4R5 к
V5R2; см. “Преобразование каталогов” на стр. 159): _____________
Время обработки файлов интегрированной файловой системы
(“Преобразование объектов интегрированной файловой системы” на стр. 159):
_____________

__ 5. Учтите дополнительное время, которое может понадобиться на
преобразование средств электронного бизнеса iSeries Application Development
выпуска V5R1 в продукт IBM WebSphere Development Studio for iSeries
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(5722-WDS). Если в системе установлены какие-либо из перечисленных ниже
программ, и выполняется переход от выпуска V4R5 к выпуску V5R2, время
установки может увеличиться за счет операции удаления этих программ. Не
удаляйте программы вручную. В этом случае вы можете потерять
пользовательские данные, и лицензионная программа новой версии
(5722-WDS) не будет автоматически установлена. Дополнительное время,
необходимое для установки, зависит от типа процессора и количества таких
программ на сервере.
v ILE COBOL for AS/400 (57xx-CB1)
v VisualAge RPG and CODE/400 (57xx-CL2)
v ILE C for AS/400 (57xx-CX2)
v VisualAge for C++ for OS/400 (57xx-CX4)
v VisualAge for C++ for AS/400 (57xx-CX5)
v Application Development ToolSet for AS/400 (57xx-PW1)
v ILE RPG for AS/400 (57xx-RG1)

Продолжительность: _____________
__ 6. Учтите время, которое займет выполнение IPL в вашей системе. Если на это

уходит более 20 минут, укажите разницу между продолжительностью IPL и 20
минутами. Например, если для выполнения IPL вашей системе требуется 45
минут, то укажите здесь 25 минут (45 - 20 = 25).
Продолжительность: _____________

__ 7. Прибавьте время, необходимое для сохранения системы после установки.
Имейте в виду, что во время сохранения может быть выполнено преобразование
данных - в этом случае продолжительность операции увеличится.
Продолжительность: _____________

__ 8. С помощью раздела “Форма 1. Лицензионные программы” на стр. 146
оцените продолжительность установки лицензионных программ. Обязательно
учтите все выбранные для установки лицензионные программы и
дополнительные компоненты. Все оценки продолжительности приведены на
случай установки лицензионных программ в последовательном режиме. При
параллельной установке продолжительность сократится.
Продолжительность: _____________

__ 9. Определите, сколько времени потребуется на установку совокупного пакета
PTF. Воспользуйтесь оценкой продолжительности, указанной в
сопроводительном письме iSeries System PTF Shipping Information Letter.
Продолжительность: _____________

__ 10. Учтите также время, которое займут дополнительные действия по очистке и
настройке системы. Если вы планируете установить библиотеку Softcopy
Library, то учтите необходимое для этого время.
Продолжительность: _____________

Сумма всех значений, указанных на предыдущих шагах, дает приблизительную
оценку продолжительности установки нового выпуска.

Продолжительность: _____________

Оценка продолжительности установки операционной
системы

На продолжительность установки операционной системы влияют два основных
фактора: быстродействие процессора и скорость работы лентопротяжного
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устройства. Первый фактор определяет скорость выполнения установки, а второй -
скорость копирования данных с носителей.

Таблица 24. Приблизительная продолжительность установки базовой части OS/400
(мин.)

Системы и серверы Advanced

Модель Процессор Время

150
2269
2270

105
100

170
2159
2290

Все остальные процессоры

85
85
80

250
2295
2296

85
80

270
Все

процессоры
80

600

2129
2134
2135
2136

130
105
100
85

620

2175
2179
2180
2181
2182
2228
2230
2231
2232
2233

95
85

80 80 80 85
80 80 80 80

640
Все

процессоры
80

650
Все

процессоры
80

7xx
Все

процессоры
80

8xx
Все

процессоры
80

SB1
2289

Все остальные процессоры
85
80

SB2 2315 80

40S

2109
2110
2111
2112

85
80 85

80

50S
2120
2121
2122

85
80 80

53S
Все

процессоры
80

S10
2118
2119

100
85
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Таблица 24. Приблизительная продолжительность установки базовой части OS/400
(мин.) (продолжение)

Системы и серверы Advanced

Модель Процессор Время

S20 Все процессоры 80

S30 Все процессоры 80

S40
Все

процессоры
80

Примечание: Эти значения получены в предположении, что установка выполняется с
оптического носителя. В случае установки с магнитной ленты (например, с дистрибутивной
магнитной ленты, созданной в центральной обслуживающей системе), эти значения неверны.
Скорость чтения данных с оптического носителя составляет 600 килобайт в секунду. С такой
же скоростью работает и накопитель на 8-мм магнитной ленте 6390. Вторым по
быстродействию является новый накопитель на 1/4-дюймовой магнитной ленте 6380,
передающий данные со скоростью 300 килобайт в секунду.

Форма 1. Лицензионные программы
С помощью этой формы вы можете получить оценку сверху для продолжительности
установки лицензионных программ.

Основными факторами, определяющими продолжительность установки, являются
размер и сложность лицензионных программ. Кроме того, на продолжительность
установки влияют быстродействие процессора, скорость обмена информацией с
носителем данных и режим выполнения установки в данной системе.

Примечание: Эта форма предназначена для получения оценки продолжительности
установки выбранных лицензионных программ в последовательном
режиме. Полученное значение будет оценкой сверху. Там, где это
возможно, система будет выполнять установку в параллельном режиме,
поэтому фактически установка произойдет быстрее. Точно учесть
влияние параллельного режима установки невозможно из-за слишком
большого числа факторов.

__ 1. Определите общее время, необходимое для замены выбранных лицензионных
программ.
a. Определите, какие лицензионные программы и дополнительные

компоненты установлены в вашей системе и какие из них вы хотите
заменить.

Примечание: Если вы заменяете все поставляемое фирмой IBM
программное обеспечение, то обязательно учтите время,
которое понадобится для замены компонентов 1 и 3 OS/400 и
поставляемых фирмой IBM библиотек QGPL и QUSRSYS.

b. Для выбранных лицензионных программ и дополнительных компонентов
сложите значения, указанные в колонке Базовое значение A таблицы,
приведенной в Табл. 26 на стр. 150. В результате вы получите базовое
значение (в минутах), необходимое для оценки продолжительности замены
лицензионных программ. Запишите это значение здесь.
Замена: ______________

__ 2. Подсчитайте общее время, необходимое для добавления лицензионных
программ и дополнительных компонентов.
a. Определите, какие лицензионные программы и дополнительные

компоненты вы добавите в систему. Если вы проверили носители и создали
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пользовательский список установки, то воспользуйтесь распечаткой,
созданной при чтении раздела ″Создание и настройка списка установки″
(категория ″Подготовка к установке программного обеспечения″ iSeries
Information Center).

Примечание: Если вы устанавливаете новый сервер, то учтите
продолжительность установки всех лицензионных программ и
дополнительных компонентов, которые вы собираетесь
установить. Не забудьте учесть время, необходимое для
установки компонентов 1 и 3 системы OS/400 и поставляемых
фирмой IBM библиотек QGPL и QUSRSYS.

b. Для всех выбранных лицензионных программ и дополнительных
компонентов сложите значения, указанные в колонке Базовое значение B
таблицы, приведенной в Табл. 26 на стр. 150. В результате вы получите
базовое значение (в минутах), необходимое для оценки продолжительности
добавления лицензионных программ. Запишите это значение здесь.
Добавление: _______________

__ 3. Сложите значения, полученные на шагах 1 на стр. 146 и 2 на стр. 146.
Итого: _______________

__ 4. С помощью Табл. 25 определите коэффициент, соответствующий модели и
процессору вашей системы. Запишите это значение здесь.
Умножить на: _______________

__ 5. Умножьте значение времени, вычисленное на шаге 3, на значение, полученное
на шаге 4. В результате вы получите максимальное время (в минутах),
необходимое для установки лицензионных программ. Укажите это значение в
качестве продолжительности установки лицензионных программ при
выполнении шага 8 в разделе “Таблица для оценки продолжительности
установки” на стр. 143.
Общая оценка продолжительности: _______________

Примечание: Оценка продолжительности, полученная с помощью данной формы,
соответствует последовательному режиму установки. Учтите, что
значение, полученное на шаге 5 для лицензионных программ, может
отличаться от фактического. Предполагается, что установка
выполняется с оптического накопителя. Если вы выполняете установку с
магнитной ленты, например, с дистрибутивных лент, полученных из
представительства фирмы IBM, то полученные значения могут быть
неправильными. Скорость чтения данных с оптического носителя
составляет 600 килобайт в секунду. С такой же скоростью работает и
накопитель на 8-мм магнитной ленте 6390. Вторым по быстродействию
является новый накопитель на 1/4-дюймовой магнитной ленте 6380,
передающий данные со скоростью 300 килобайт в секунду.

Таблица 25. Приблизительная продолжительность установки лицензионных программ:
Коэффициент умножения

Модель Процессор
Коэффициент для лицензионных

программ

150
Все

процессоры
2,2
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Таблица 25. Приблизительная продолжительность установки лицензионных программ:
Коэффициент умножения (продолжение)

Модель Процессор
Коэффициент для лицензионных

программ

170

2159
2160
2164
2176
2183
2290
2291
2292
2385
2386
2388

1,6
1,0
0,9
0,9
0,9
1,6
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9

250
2295
2296

1,6
1,0

270
Все

процессоры
0,9

600

2129
2134
2135
2136

2,5
2,2
2,2
1,6

620

2175
2179
2180
2181
2182
2228
2230
2231
2232
2233

1,9
1,6
1,0
0,9
0,9
1,6
1,0
0,9
0,9
0,9

640
Все

процессоры
0,9

650
Все

процессоры
0,9

7xx
Все

процессоры
0,9

8xx
Все

процессоры
0,9

SB1
2289

Все остальные процессоры
1,6
0,9

SB2 2315 0,9

S10
2118
2119

2,2
1,6

S20
2161

Все остальные процессоры
1,0
0,9

S30
Все

процессоры
0,9

S40
Все

процессоры
0,9
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Продолжительность установки лицензионных программ
В Табл. 26 на стр. 150 приведены данные, позволяющие определить максимальное
время, которое потребуется для установки лицензионных программ. В Табл. 26
приведены базовые значения, применяемые для вычисления продолжительности
установки, и факторы, влияющие на эту продолжительность.

Примечание: При вычислении максимальной продолжительности установки
предполагается, что установка выполняется в последовательном
режиме. Однако большинство лицензионных программ
устанавливается системой в параллельном режиме. Поскольку
продолжительность параллельной установки зависит от очень
большого числа факторов, оценить ее с помощью Табл. 26 на стр. 150 и
инструкций из раздела “Форма 1. Лицензионные программы” на
стр. 146 практически невозможно. В этом случае вы можете
рассматривать вычисленное описанным способом значение как
наихудший из возможных вариантов.

Коэффициенты - это базовые значения, позволяющие вычислить продолжительность
установки выбранных лицензионных программ и дополнительных компонентов.
Базовое значение не равно продолжительности установки. Вам следует использовать
эти значения только вместе с информацией, приведенной в Табл. 25 на стр. 147.

Базовое значение A
Это базовое значение применяется для лицензионных программ, заменяемых
в процессе модернизации.

Базовое значение B
Это базовое значение применяется для лицензионных программ,
добавляемых в систему после модернизации.

Значения в колонке Факторы, влияющие на продолжительность установки указывают,
на установку каких лицензионных программ и дополнительных компонентов могут
влиять дополнительные факторы. Время установки иногда может существенно
зависеть от характеристик конкретных устанавливаемых лицензионных программ. В
Табл. 26 на стр. 150 перечислены лицензионные программы и компоненты, которые
могут привести к увеличению продолжительности установки.

Память для параллельной установки
Если лицензионная программа занимает больше 11 Мб дополнительной
памяти, используемой системой при параллельной установке, то такая
программа устанавливается в последовательном режиме. Приведенные в
этой колонке значения (*PGM или *LNG) определяют части лицензионной
программы, для параллельной установки которых необходима
дополнительная память. Параллельная установка описана в разделе “Обзор
параллельной установки” на стр. 141. Прочерк указывает, что параллельная
установка данного продукта может быть выполнена с применением
стандартных значений параметров системы.
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Таблица 26. Информация о продолжительности установки лицензионных программ

Продукт или опция и его описание

Коэффициенты (1)
Факторы, влияющие на

продолжительность установки

Базовое
значение A

Базовое
значение B

Память при параллельной
установке (2)

*PGM *LNG

В таблице приведены данные, полученные на момент публикации. Все необходимые обновления будут вноситься в
раздел Справочник по программному обеспечению документации iSeries Information Center, расположенной в Internet.
Для перехода к этому разделу выберите Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения –> Справочник по программному обеспечению. Кроме того, информация об
обновлениях будет добавлена в документ Новое в этом выпуске, приведенный в разделе Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения.

5722-999

– Лицензионный внутренний код НД НД НД НД

5722-SS1

Базовый Operating System/400 НД НД НД НД

Библ. OS/400–Библиотека QGPL 0,3 0,1 – –

Библ. OS/400–Библиотека QUSRSYS 7,5 6,1 – –

1 Extended Base Support OS/400 7,2 3,1 – 12,1

2 OS/400–Online Information 4,5 3,8 – 32,2

3 OS/400–Extended Base Directory Support 20,5 19,5 – –

4 OS/400–S/36 and S/38 Migration 8,8 6,2 17,4 –

5 OS/400–System/36 Environment 7,3 5,2 14,0 –

6 OS/400–System/38 Environment 4,3 3,9 – –

7 OS/400–Example Tools Library 6,1 3,6 – –

8 OS/400–AFP Compatibility Fonts 2,7 3,6 17,6 НД

9 OS/400–*PRV CL Compiler Support 25,1 10,8 – 35,9

11 OS/400–S/36 Migration Assistant 4,8 3,6 – –

12 OS/400–Host Servers 4,5 5,0 13,3 –

13 OS/400–System Openness Includes 40,2 28,3 177,0 НД

14 OS/400–GDDM 5,0 3,7 – –

16 OS/400–Ultimedia System Facilities 9,7 8,7 17,4 –

18 OS/400–Media and Storage Extensions 2,2 1,6 – –

21 OS/400–Extended NLS Support 3,6 2,7 42,0 –

22 OS/400–ObjectConnect 4,3 3,3 – –

23 OS/400–OptiConnect 3,8 3,0 – –

25 OS/400–NetWare Enhanced Integration 5,4 3,7 11,9 12,8

26 OS/400–DB2 UDB Symmetric
Multiprocessing

1,7 1,3 – –

27 OS/400–DB2 Multisystem 1,6 1,3 – –

30 OS/400–QShell 5,2 4,4 – –

31 OS/400–Domain Name System 4,8 3,8 – –

33 OS/400–Portable Application Solutions
Environment

21,8 24,0 348,0 –

34 OS/400–Digital Certificate Manager 7,9 6,8 21,5 50,2
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Таблица 26. Информация о продолжительности установки лицензионных программ (продолжение)

Продукт или опция и его описание

Коэффициенты (1)
Факторы, влияющие на

продолжительность установки

Базовое
значение A

Базовое
значение B

Память при параллельной
установке (2)

*PGM *LNG

35 OS/400–CCA Cryptographic Services
Provider

6,5 1,6 – –

36 OS/400–PSF/400 1-45 IPM Printer Support 2,0 1,6 – –

37 OS/400–PSF/400 1-100 IPM Printer Support 2,0 1,6 – –

38 OS/400–PSF/400 Any Speed IPM Printer
Support

2,0 1,6 – –

39 OS/400–International Components for
Unicode

1,3 1,6 – –

41 OS/400–HA Switchable Resources 1,3 1,6 – –

42 OS/400–HA Journal performance

43 OS/400–Additional Fonts

5722-AC3

Базовый Cryptographic Access Provider 128-bit for
iSeries

0,3 0,3 – –

5722-AF1

Базовый AFP Utilities for iSeries 8,4 6,1 11,0 –

5722-AP1

Базовый Advanced DBCS Printer Support for iSeries НД НД – –

1 Adv DBCS Printer Support for
OS/400–IPDS

НД НД – –

5722-BR1

Базовый Backup Recovery and Media Services for
iSeries

24,6 24,0 40,4 90,9

1 BRMS/400–Network Feature 1,8 1,3 – –

2 BRMS/400–Advanced Functions Feature 1,6 1,3 – –

5722-CE3

Базовый iSeries Client Encryption (128-bit) 4,0 3,2 14,9 –

5722-CM1

Базовый Communications Utilities for iSeries 4,9 3,9 – –

5722-CR1

Базовый Cryptographic Support for AS/400 3,7 3,0 – –

5722-DB1

Базовый System/38 Utilities for AS/400 5,2 3,9 11,6 –

5769-DC1

Базовый DCE Base Services for AS/400 9,4 10,0 62,5 36,7

5769-DC3

Базовый DCE DES Library Routines for AS/400 4,0 3,2 16,1 –

5722-DE1
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Таблица 26. Информация о продолжительности установки лицензионных программ (продолжение)

Продукт или опция и его описание

Коэффициенты (1)
Факторы, влияющие на

продолжительность установки

Базовое
значение A

Базовое
значение B

Память при параллельной
установке (2)

*PGM *LNG

Базовый DB2 Universal Database Extenders for
iSeries V7.2

2,6 2,6 – –

1 Text Extender for iSeries 5,8 5,7 11,4 –

2 XML Extender 3,9 3,8 – –

3 Text Search Engine 4,9 4,9 76,8 94,8

5722-DFH

Базовый CICS Transaction Server for iSeries 9,9 6,5 24,6 33,8

1 CICS for iSeries–Sample Applications 4,1 3,2 – –

5722-DG1

Базовый HTTP Server for iSeries 13,8 12,5 44,5 19,6

1 Triggered Cache Manager 3,8 4,2 – –

5769-DL1

Базовый Dictionary and Linguistic Tools for AS/400 5,3 4,4 64,7 –

5722-DP4

Базовый DataPropagator for iSeries, V8.1 – –

5722-DS1

Базовый Business Graphics Utility for AS/400 3,7 2,9 – –

5769-FNT

Базовый Advanced Function Printing Fonts for
AS/400

3,3 2,6 – –

1 AFP Fonts–Sonoran Serif 1 1,8 1,6 – НД

2 AFP Fonts–Sonoran Serif Headliner 1,7 1,4 – НД

3 AFP Fonts–Sonoran Sans Serif 2 1,8 1,6 – НД

4 AFP Fonts–Sonoran Sans Serif Headliner 1,7 1,4 – НД

5 AFP Fonts–Sonoran Sans Serif Condensed 1,7 1,6 – НД

6 AFP Fonts–Sonoran Sans Serif Expanded 1,7 1,5 – НД

7 AFP Fonts–Monotype Garamond 1,7 1,5 – НД

8 AFP Fonts–Century Schoolbook 1,7 1,5 – НД

9 AFP Fonts–Pi and Specials 1,7 1,3 – НД

10 AFP Fonts–ITC Souvenir 1,7 1,5 – НД

11 AFP Fonts–ITC Avant Garde Gothic 1,7 1,5 – НД

12 AFP Fonts–Math and Science 1,7 1,5 – НД

13 AFP Fonts–DATA1 1,7 1,3 – НД

14 AFP Fonts–APL2 1,7 1,3 – НД

15 AFP Fonts–OCR A and OCR B 1,7 1,3 – НД

5769-FN1

Оценка продолжительности установки

152 Установка программного обеспечения версии V5R2 в системе iSeries



Таблица 26. Информация о продолжительности установки лицензионных программ (продолжение)

Продукт или опция и его описание

Коэффициенты (1)
Факторы, влияющие на

продолжительность установки

Базовое
значение A

Базовое
значение B

Память при параллельной
установке (2)

*PGM *LNG

Базовый Advanced Function Printing DBCS Fonts for
AS/400

3,3 2,6 – НД

1 AFP DBCS Fonts–Japanese 3,1 5,5 76,7 НД

2 AFP DBCS Fonts–Korean 2,2 3,0 25,5 НД

3 AFP DBCS Fonts–Traditional Chinese 1,9 2,0 14,2 НД

4 AFP DBCS Fonts–Simplified Chinese 1,8 1,9 – НД

5 AFP DBCS Fonts–Thai 1,7 1,5 – НД

5722-IP1

Базовый Infoprint Server for iSeries 12,7 12,5 93,3 НД

5722-JC1

Базовый Toolbox for Java 6,9 12,0 65,3 –

5722-JS1

Базовый Advanced Job Scheduler for iSeries 10,2 9,8 27,6 26,8

5722-JV1

Базовый Developer Kit for Java 3,1 3,8 – –

3 Java Developer Kit 1.2 2,2 2,5 22,7 –

4 Java Developer Kit 1.1.8 3,1 3,3 68,0 –

5 Java Developer Kit 1.3 6,3 6,6 247,0 –

6 Java Developer Kit 1.4 – – – –

5722-MG1

Базовый Managed System Services for iSeries 7,9 7,5 21,9 24,2

5722-PD1

Базовый Application Program Driver for AS/400 18,0 10,1 42,5 14,9

5722-PT1

Базовый Performance Tools for iSeries 8,4 6,4 46,1 17,3

1 Performance Tools - Manager Feature 4,3 3,3 – 19,2

2 Performance Tools - Agent Feature 3,5 2,7 – 18,4

5722-QU1

Базовый Query for iSeries 3,6 2,8 – –

5722-RD1

Базовый Content Manager OnDemand for iSeries 7,4 7,6 11,7 –

1 OnDemand Spooled File Archive Feature 5,9 7,7 – 39,2

2 OnDemand Object Archive Feature 4,1 3,7 – 38,7

3 OnDemand Record Archive Feature 3,9 3,0 – 38,7

4 OnDemand AnyStore Feature 2,0 1,5 – –

5 OnDemand Server Feature 1,8 1,4 – –

10 OnDemand Common Server Feature 5,0 4,9 12,2 39,6
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Таблица 26. Информация о продолжительности установки лицензионных программ (продолжение)

Продукт или опция и его описание

Коэффициенты (1)
Факторы, влияющие на

продолжительность установки

Базовое
значение A

Базовое
значение B

Память при параллельной
установке (2)

*PGM *LNG

11 OnDemand Web Enablement Kit 1,8 1,8 – –

12 OnDemand PDF Indexer for OnDemand
Common Server

1,7 1,7 17,4 –

5798-RZG

Базовый Electronic Service Agent for iSeries 4,3 3,1 – –

5722-SM1

Базовый System Manager for iSeries 6,7 5,1 17,3 –

5722-ST1

Базовый DB2 Query Manager and SQL Development
Kit for iSeries

4,7 3,4 – –

5722-TC1

Базовый TCP/IP Connectivity Utilities for iSeries 8,1 6,8 23,9 18,2

5769-VG1

Базовый VisualAge Generator Server for AS/400 4,2 3,8 – –

5722-VI1

Базовый Content Manager for iSeries 5,5 4,0 12,2 –

1 Content Manager for iSeries 21,6 12,9 27,5 17,1

2 Content Manager for iSeries 3,4 2,6 – 14,7

5722-WDS

Базовый WebSphere Development Studio 7,7 4,2 12,0 12,9

21 AS/400 Tools - Application Development 4,9 5,5 21,4 16,7

22 AS/400 Tools - Application Development
Manager

6,7 5,9 17,7 –

23 AS/400 Tools - Application Dictionary
Services

10,3 9,9 32,4 –

31 ILE RPG IV 2,9 2,9 – –

32 System/36 Compatible RPG II 3,0 3,0 – –

33 System/38 Compatible RPG III 2,8 2,9 – –

34 OPM RPG 2,9 2,9 – –

35 ILE RPG *PRV Compiler 1,4 1,4 – –

41 ILE COBOL 2,9 2,9 – –

42 System/36 Compatible COBOL 2,9 3,0 – –

43 System/38 Compatible COBOL 2,9 3,0 – –

44 OPM COBOL 3,0 3,1 – –

45 ILE COBOL *PRV Compiler 1,5 1,4 15,0 –

51 ILE C 4,3 4,2 14,9 –

52 ILE C++ 3,6 3,5 40,4 –

53 ILE C *PRV Compiler (ILE C for V4R5) 3,6 3,5 – –
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Таблица 26. Информация о продолжительности установки лицензионных программ (продолжение)

Продукт или опция и его описание

Коэффициенты (1)
Факторы, влияющие на

продолжительность установки

Базовое
значение A

Базовое
значение B

Память при параллельной
установке (2)

*PGM *LNG

54 ILE C++ *PRV Compiler (ILE C++ for
V4R5)

8,4 8,5 12,2 –

55 IBM Open Class–source and samples 18,1 18,1 45,9 –

60 Workstation Tools–Base 10,5 10,9 16,6 –

5722-WSV

Базовый iSeries Integration for Windows Server 5,2 4,4 15,6 –

1 Integration for Windows NT 4.0 7,2 6,4 – –

2 Integration for Windows 2000 and .NET 7,1 5,9 – –

5722-XE1

Базовый iSeries Access for Windows 9,6 7,3 137,0 27,0

5722–XH2

Базовый iSeries Access for Web

5722-XP1

Базовый iSeries Access for Wireless 14,8

5722-XW1

Базовый iSeries Access 3,4 2,6 – –

1 iSeries Access Enablement Support 1,3 1,3 – –

1TME-LCF

Базовый Tivoli Management Agent 4,5 3,7 – –

Примечания:

1. При вычислении приблизительной продолжительности установки не следует применять только эти значения -
результат будет неточным. С помощью инструкций из раздела “Форма 1. Лицензионные программы” на стр. 146 и
коэффициентов, указанных в Табл. 25 на стр. 147, вы можете вычислять продолжительность установки выбранных
лицензионных программ в последовательном режиме.

2. Если для какого-либо программного продукта в этой колонке указано число, то для определения дополнительного
объема памяти, необходимого для параллельной установки этого продукта, вам следует воспользоваться этим
значением в соответствии с примером, приведенным в разделе “Дополнительные требования для применения
параллельной установки” на стр. 141. Отсутствие значения в колонке означает, что для параллельной установки
продукта дополнительная память не требуется.

Оценка продолжительности преобразования объектов
Количество и тип операций по преобразованию объектов, выполняемых в ходе
установки нового выпуска, могут оказывать значительное влияние на
продолжительность установки. В следующих разделах рассматриваются только те
преобразования, которые увеличивают продолжительность установки.

Если вы пропускаете выпуск, то количество выполняемых операций по
преобразованию объектов увеличивается. Необходимо учитывать время,
затрачиваемое на преобразование объектов как в новом, так и в пропускаемом
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выпуске. Для получения оценки продолжительности преобразования объектов во
время установки вам потребуется информация об объектах различных типов,
существующих в вашей системе.

В приведенной ниже таблице указаны типы преобразуемых объектов и системные
информационные коды (SRC), выводимые во время преобразования.

Таблица 27. Системные информационные коды преобразования объектов

Тип преобразования Системный информационный код

Файлы перекрестных ссылок базы данных (см.
“Файлы перекрестных ссылок баз данных”)

C900 2950

Буферные файлы (только при обновлении
выпуска V4R5; см. “Преобразование
буферных файлов” на стр. 158)

C900 29B0

Пользовательские профайлы (только при
обновлении выпуска V4R5; см.
“Преобразование пользовательских
профайлов” на стр. 159)

C600 4055

Файлы каталогов (только при обновлении
выпуска V4R5; см. “Преобразование
каталогов” на стр. 159)

C900 2AAC

В разделе Установка исправлений, применяемых для оценки времени установки
приведены инструкции по применению PTF на сервере перед началом установки. Эти
исправления содержат средства оценки, позволяющие определить степень влияния
преобразований на время установки.

Механизмы защиты данных
Если для дисков из системного ASP включена зеркальная защита или реализована
технология RAID-5, то время установки может увеличиться. Точное значение зависит
от конфигурации дисков, однако если для дисков включена защита RAID-5, то общее
время установки возрастет примерно на 15%. Если для дисков включена зеркальная
защита, общее время установки возрастет примерно на 10%. Зеркальная защита и
технология RAID-5 не влияют на продолжительность операций сохранения.

Учтите оценку времени для сервера на шаге 4, “Таблица для оценки
продолжительности установки” на стр. 143.

Файлы перекрестных ссылок баз данных
Если в системе остались файлы перекрестных ссылок баз данных, относящиеся к
предыдущему выпуску, то их следует преобразовать перед установкой нового
выпуска. Это несколько увеличит продолжительность установки. Однако в
дальнейшем такое преобразование позволит ускорить обработку запросов к базам
данных.

Определите время, которое займет преобразование файлов перекрестных ссылок,
выполнив следующую процедуру:
1. Определите, существуют ли в системе файлы перекрестных ссылок.

a. Введите DSPFD QADBIFLD в командной строке и нажмите клавишу Enter.
b. Запишите значение, указанное в поле Текущее количество записей:

____________
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Если это значение равно нулю, оставьте оценку продолжительности установки
без изменений. В противном случае, выполните приведенные ниже действия
для оценки продолжительности преобразования.

2. Найдите свою систему в следующей таблице и соответствующий ей коэффициент.

Таблица 28. Коэффициенты времени для файлов перекрестных ссылок баз данных

Модель Код компонента Коэффициент времени

150 2269 1,1

2270 1,4

170 2159 2,2

2160 3,3

2290 2,2

2291 3,3

Все остальные коды
компонентов

9,7

250 2295 2,2

2296 3,3

270 Все коды компонентов 9,7

600 2129 0,7

2134 1,0

2135 1,4

2136 2,2

620 2175 2,2

2179 2,2

2180 3,3

2181 6,4

2182 6,4

2228 2,2

2230 3,3

2231 6,4

2232 6,4

2233 6,4

640 Все коды компонентов 9,7

650 Все коды компонентов 9,7

7xx Все коды компонентов 9,7

8xx Все коды компонентов 9,7

SB1 2289 2,2

Все остальные коды
компонентов

9,7

SB2 2315 9,7

S10 2118 1,4

2119 2,2
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Таблица 28. Коэффициенты времени для файлов перекрестных ссылок баз
данных (продолжение)

Модель Код компонента Коэффициент времени

S20 2161 3,3

Все остальные коды
компонентов

6,4

S30 Все коды компонентов 9,7

S40 Все коды компонентов 9,7

3. Для оценки времени (в минутах), которое займет преобразование файлов
перекрестных ссылок, подставьте число из пункта 1b на стр. 156 и коэффициент из
таблицы в следующее выражение:
Примерное время = [(ТКЗ x 0,0002) + 31,5]/Коэффициент

Примечание: ТКЗ = Текущее количество записей.

Предположим, что у вас модель 510 с процессором 2144. Этим модели и процессору в
таблице соответствует коэффициент 3,1. Вы определили, что в QADBIFLD
содержится 53254 записи. Выражение примет следующий вид:

Примерное время = [(53253 x 0,0002) + 31,5] / 3,1

В данном примере преобразование перекрестных ссылок займет примерно 13,6
минуты.

Учтите оценку времени для сервера на шаге 4, “Таблица для оценки
продолжительности установки” на стр. 143.

Преобразование буферных файлов
Приведенная ниже информация о преобразовании буферных файлов относится к
случаю перехода от выпуска V4R5 к выпуску V5R2.

В версии 5 буферные файлы в системе преобразуются с целью повысить разрешенное
число файлов на задание и и сделать возможным дальнейшее увеличение буферных
файлов и расширение их атрибутов. В зависимости от числа заданий и очередей
вывода на сервере, а также от типа аппаратного обеспечения, установка этой версии
может занять больше времени по сравнению с предыдущими версиями.

Для того чтобы определить время, которое потребуется для преобразования
буферных файлов, установите PTF для оценки времени установки при обновлении
выпуска V4R4M0 или V4R5M0, SK3T-4105. Инструкции по установке этих PTF можно
найти в следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и
переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения –> Установка выпуска OS/400 –> Подготовка к установке выпуска OS/400
–> Подготовка сервера iSeries к установке программного обеспечения –> Проверка
наличия необходимых исправлений программ (или PTF) –> Установка исправлений для
оценки времени установки. Сопроводительное письмо для этих и других PTF можно
найти на следующем Web-сайте службы поддержки iSeries фирмы IBM ERserver:
http://www.ibm.com/eserver/iseries/support

На панели навигации выберите Fixes. Затем в правой области окно выберите PTF
Cover Letter Database.
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Примерно за неделю до установки новой версии запустите программу QSPESTMT,
которая входит в пакет PTF оценки времени установки. Это необходимо сделать,
когда сервер не слишком загружен и находится в состоянии с ограничениями.
Оценочные показатели помещаются в буферный файл QESTIMATE. Учтите эту
оценку времени на шаге 4, “Таблица для оценки продолжительности установки” на
стр. 143.

Преобразование пользовательских профайлов
Приведенная ниже информация о преобразовании пользовательских профайлов
относится только к случаю перехода от выпуска V4R5 к выпуску V5R2.

В версии 5 пользовательские профайлы были преобразованы для поддержки
независимых пулов вспомогательной памяти (пулов дисков). Время, необходимое для
выполнения преобразований, зависит от размера пользовательских профайлов на
сервере и числа пользователей, которым предоставлены частные права доступа.

Для оценки продолжительности преобразования выполните ту же процедуру, что и
для оценки продолжительности преобразования буферных файлов: установите PTF
для оценки времени установки при обновлении выпуска V4R4M0 или V4R5M0,
SK3T-4105. Примерно за неделю до установки переведите сервер в режим с
ограничениями и запустите программу QSYESTMT для оценки времени
преобразования пользовательских профайлов. Оценочные показатели помещаются в
буферный файл QSYESTMT. Учтите полученную оценку времени на шаге 4
процедуры “Таблица для оценки продолжительности установки” на стр. 143.

Преобразование каталогов
Приведенная ниже информация о преобразовании каталогов относится только к
случаю обновления выпуска V4R5 до выпуска V5R2.

При установке данной версии выполняются преобразования файловых систем /
(корневая), /QOpenSys и пользовательских. Если число каталогов в этих файловых
системах велико, отведите на преобразование примерно 15 минут. Преобразование
может занять более 15 минут при работе с приложениями Java, SAP, Content Manager
OnDemand for iSeries и Lotus Domino Server for iSeries. Учтите оценку времени
преобразования каталогов на шаге 4 процедуры “Таблица для оценки
продолжительности установки” на стр. 143.

Примечание: Новая информация о преобразовании каталогов приведена в документе
Информация для пользователей. Этот документ открывается на первой
странице iSeries Information Center в сети Internet.

Преобразование объектов интегрированной файловой
системы

Корневая файловая система (/), QOpenSys и пользовательские файловые системы
(UDFS), входящие в состав интегрированной файловой системы, поддерживают
формат каталога *TYPE2. Формат *TYPE2 представляет собой
усовершенствованную версию формата *TYPE1. В каталогах *TYPE2 изменена
внутренняя структура, что повышает их надежность и эффективность работы с
каталогами. Рекомендуется как можно раньше преобразовать каталоги в формат
*TYPE2.

Если выполнено одно из перечисленных ниже условий, то на сервере уже применяется
формат *TYPE2, поэтому каталоги преобразовывать не нужно:
v Был получен новый сервер с установленным выпуском V5R2.
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v Выполняется установка операционной системы V5R2 на новом сервере iSeries.

В процессе замены предыдущего выпуска на выпуск V5R2 формат каталогов не
изменяется. При установке выпусков старше V5R2 каталоги будут автоматически
преобразовываться в формат *TYPE2, что приведет к значительному увеличению
продолжительности установки. В связи с этим рекомендуется заранее преобразовать
каталоги в формат *TYPE2 с помощью утилиты, поставляемой вместе с
операционной системой OS/400. Преобразование можно выполнить в выпуске V5R1,
на последнем шаге установки выпуска V5R2 или в любое время после установки
выпуска V5R2. При планировании этой процедуры обратите внимание на то, что для
преобразования корневой файловой системы и файловой системы QOpenSys сервер
требуется перевести в состояние с ограничениями. Кроме того, во время
преобразования пула вспомогательной памяти (ASP) будут недоступны все каталоги,
расположенные в этом ASP. Более полная информация о каталогах *TYPE2, в том
числе сведения об утилите преобразования и оценке времени преобразования,
приведена в следующем разделе iSeries Information Center: Работа с файловыми
системами –> Интегрированная файловая система –> Основная информация –> Каталог
–> Каталоги *Type2.
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Приложение E. Дополнительная информация об установке

Информация, приведенная в этом приложении, позволит ускорить процесс установки
и избежать возможных ошибок.

Пустые меню
Во время установки могут появляться пустые меню. Появление некоторых из них
запрограммировано, и в инструкциях указано примерное время, в течение которого
процесс установки будет казаться приостановленным. Появление других пустых
меню зависит от конкретной системы. Мигание индикатора процессора или смена
кодов SRC указывает на выполнение установки. Если индикатор процессора гаснет,
загорается индикатор Внимание и на панели управления появляется код SRC, то
перейдите к разделу Приложение A, “Процедуры восстановления” на стр. 107 и
выполните приведенные в нем инструкции.

Системный пароль
Во всех серверах iSeries была добавлена специальная поддержка 16-символьного
системного пароля, позволяющая выявить изменение модели процессора. С
помощью системного пароля идентифицируются все изменения в моделях, что
позволяет обеспечить требуемый уровень производительности и целостности сервера
iSeries. Системный пароль также обеспечивает защиту интеллектуальной
собственности фирмы IBM, в том числе Лицензионного внутреннего кода и
лицензионных программ IBM.

Новые серверы поставляются предприятием-изготовителем с уже установленным
правильным системным паролем. При любом изменении модели, а также при смене
владельца необходимо установить новый системный пароль. Если вы не знаете
системный пароль при первой IPL, обратитесь к сотруднику торгового
представительства, чтобы составить заказ RPQ на получение системного пароля
iSeries. Предприятие-изготовитель IBM получит заказ RPQ и сообщит вам системный
пароль. Некоторое время можно обходиться без системного пароля, задав
промежуток времени, в течение которого пароль не будет запрашиваться; за это
время вам следует узнать системный пароль у представителя по вопросам
маркетинга. Если этот промежуток подошел к концу, а пароль вам по-прежнему
неизвестен, то система не сможет выполнить очередную IPL до тех пор, пока вы не
укажете правильный системный пароль. При работе в режиме без ввода пароля
система указывает время, оставшееся до завершения работы в этом режиме,
передавая сообщения оператору.

Дополнительные сведения о системном пароле приведены в книге Рекомендации по
защите системы iSeries, SH43-0125-06.

Состояния установки
В этом разделе приведено описание состояний установки, которые могут быть
показаны в меню LICPGM. Эти значения позволяют определить, возможна ли работа
с определенной программой или же ее требуется обновить. Если значение этого
параметра отличается от *COMPATIBLE, то по описанию состояний установки вы
можете определить, какие действия нужно выполнить.
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*COMPATIBLE
Продукт установлен. Его версия, выпуск и модификация совместимы с
установленной версией OS/400. Данная программа может использоваться в
OS/400 версии V5R2.

*INSTALLED
Продукт установлен, однако он может быть как совместим, так и
несовместим с установленной версией OS/400. Система не может определить,
совместима ли лицензионная программа на внешнем носителе с
операционной системой OS/400 или с установленной версией программы.

Примечание: Внимание! Для лицензионных программ, поставляемых
отдельно, состояние установки всегда принимает значение
*INSTALLED. Вы должны самостоятельно убедиться, что
версия лицензионной программы совместима с установленной
системой OS/400. Текущие версии лицензионных программ
фирмы IBM перечислены в таблице “Таблица лицензионных
продуктов” на стр. 163. Кроме того, вы можете определить
версию программы, обратившись к поставщику программного
обеспечения.

*ERROR
Продукт не установлен или установлен не полностью. Например, не была
установлена поддержка языка или объект языка продукта. Причину ошибки
можно определить с помощью команды Проверить компонент продукта
(CHKPRDOPT). Для того чтобы узнать, почему не был установлен объект,
введите команду GOLICPGM и выберите опции 10 и 50.

Примечание: Списки продуктов теперь содержат множество различных
программ, таких как Запросы на специальную разработку
(PRPQ), Предложения лицензионных программ (LPO) и
продукты других фирм. Возможно, продукт находился в
состоянии *ERROR до перехода к версии V5R2M0, просто это
состояние не было обнаружено. С помощью команды
CHKPRDOPT определите, почему установлено состояние
*ERROR, и обратитесь к поставщику программного
обеспечения, если вам требуется помощь в устранении ошибки.

*BACKLEVEL
Продукт установлен. Его версия, выпуск и модификация несовместимы с
установленной версией OS/400. Для исправления этой ошибки требуется
установить текущую версию продукта. Если в системе используются
дополнительные языки, то необходимо также установить их обновленную
версию с помощью опции 21 меню LICPGM.

Примечание: Внимание! Если вы работаете с лицензионной программой, для
которой показано состояние *BACKLEVEL, то информация
различных выпусков может оказаться смешанной, а отдельные
элементы программы могут работать неправильно.
Рекомендуется применять только те программы, для которых
показано состояние установки *COMPATIBLE.

*BKLVLOPT
Продукт установлен. Его версия, выпуск и модификация несовместимы с
установленной версией базового компонента. Для исправления этой ошибки
требуется установить текущую версию дополнительного компонента.
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*BKLVLBASE
Продукт установлен, однако его базовый компонент несовместим с текущей
версией продукта. Для исправления этой ошибки требуется установить
текущую версию базового продукта.

Пусто (опция 11 меню LICPGM)
Если состояние установки не показано, то, скорее всего, продукт не
установлен.

*NOPRIMARY
Продукт установлен, однако его язык отличается от основного языка OS/400.
Для исправления этой ошибки установите основной язык для продукта с
помощью команды RSTLICPGM или меню LICPGM.

Примечание: Если продукт - это LPO, PRPQ или продукт другой фирмы, то
возможно, что лицензионная программа не поддерживает
установленный в вашей системе основной язык.

Таблица лицензионных продуктов
В этой таблице перечислены продукты, предусмотренные в версии V5R2M0.
Указанные версии программ (VxRxMx) совместимы с версией V5R2M0 операционной
системы OS/400. Кроме того, в таблице показан объем памяти (в Мб), необходимый
для установки продукта.

Таблица 29. Таблица лицензионных продуктов фирмы IBM для OS/400 выпуска V5R2M0

Продукт VxRxMx
Объем памяти
(Мб) Описание

5722999 V5R2M0 103 (Мб) Лицензионный внутренний код

5722AC3 *BASE V5R2M0 2,4 Cryptographic Access Provider 128-bit for iSeries

5722AF1 *BASE V5R2M0 17,8 AFP Utilities for iSeries

5722BR1 *BASE V5R2M0 219,2 Backup Recovery and Media Services for iSeries

5722BR1, компонент 1 V5R2M0 74,0 BRMS for iSeries - Network Feature

5722BR1, компонент 2 V5R2M0 72,8 BRMS for iSeries - Advanced Functions Feature

5722CE3 *BASE V5R2M0 21,0 iSeries Client Encryption (128-bit)

5722CM1 *BASE V5R2M0 17,5 Communications Utilities for iSeries

5722CR1 *BASE V5R2M0 9,4 Cryptographic Support for AS/400

5722DB1 *BASE V5R2M0 82,4 System/38 Utilities for AS/400

5769DC1 *BASE V4R3M0 96,2 DCE Base Services for AS/400

5769DC3 *BASE V4R3M0 19,2 DCE DES Library Routines for AS/400

5722DE1 *BASE V5R2M0 1,3 DB2 Universal Database Extenders for iSeries V7.2

5722DE1, компонент 1 V5R2M0 23,2 Text Extender for iSeries

5722DE1, компонент 2 V5R2M0 21,9 XML Extender

5722DE1, компонент 3 V5R2M0 169,9 Text Search Engine

5722DFH *BASE V5R2M0 71,9 CICS Transaction Server for iSeries

5722DFH, компонент 1 V5R2M0 8,7 CICS for iSeries - Примеры приложений

5722DG1 *BASE V5R2M0 134,9 HTTP Server for iSeries

5722DG1, компонент 1 V5R2M0 12,6 Triggered Cache Manager

5769DL1 *BASE V4R5M0 64,7 Dictionary and Linguistic Tools for AS/400
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Таблица 29. Таблица лицензионных продуктов фирмы IBM для OS/400 выпуска V5R2M0 (продолжение)

Продукт VxRxMx
Объем памяти
(Мб) Описание

5722DP4 *BASE V5R2M0 20,4 DataPropagator for iSeries, V8.1

5722DS1 *BASE V5R2M0 8,3 Business Graphics Utility for AS/400

5769FN1 *BASE V4R2M0 0,9 Advanced Function Printing DBCS Fonts for AS/400

5769FN1, компонент 1 V4R2M0 79,7 AFP DBCS Fonts - Japanese

5769FN1, компонент 2 V4R2M0 28,3 AFP DBCS Fonts - Korean

5769FN1, компонент 3 V4R2M0 17,7 AFP DBCS Fonts - Traditional Chinese

5769FN1, компонент 4 V4R2M0 15,8 AFP DBCS Fonts - Simplified Chinese

5769FN1, компонент 5 V4R2M0 3,7 AFP DBCS Fonts - Thai

5769FNT *BASE V4R2M0 4,6 Advanced Function Printing Fonts for AS/400

5769FNT, компонент 1 V4R2M0 4,7 AFP Fonts - Sonoran Serif

5769FNT, компонент 2 V4R2M0 7,0 AFP Fonts - Sonoran Serif Headliner

5769FNT, компонент 3 V4R2M0 6,9 AFP Fonts - Sonoran Sans Serif

5769FNT, компонент 4 V4R2M0 8,8 AFP Fonts - Sonoran Sans Serif Headliner

5769FNT, компонент 5 V4R2M0 2,5 AFP Fonts - Sonoran Sans Serif Condensed

5769FNT, компонент 6 V4R2M0 0,3 AFP Fonts - Sonoran Sans Serif Expanded

5769FNT, компонент 7 V4R2M0 5,8 AFP Fonts - Monotype Garamond

5769FNT, компонент 8 V4R2M0 7,8 AFP Fonts - Century Schoolbook

5769FNT, компонент 9 V4R2M0 0,5 AFP Fonts - Pi and Specials

5769FNT, компонент 10 V4R2M0 4,8 AFP Fonts - ITC Souvenir

5769FNT, компонент 11 V4R2M0 2,3 AFP Fonts - ITC Avant Garge Gothic

5769FNT, компонент 12 V4R2M0 7,8 AFP Fonts - Math and Science

5769FNT, компонент 13 V4R2M0 3,4 AFP Fonts - DATA1

5769FNT, компонент 14 V4R2M0 0,9 AFP Fonts - APL2

5769FNT, компонент 15 V4R2M0 3,5 AFP Fonts - OCR A and OCR B

5722IP1 *BASE V5R2M0 120,3 Infoprint Server for iSeries

5722JC1 *BASE V5R2M0 82,9 Toolbox for Java

5722JS1 *BASE V5R2M0 73,1 Advanced Job Scheduler for iSeries

5722JV1 *BASE V5R2M0 3,9 Developer Kit for Java

5722JV1, компонент 3 V5R2M0 221,0 Java Developer Kit 1.2

5722JV1, компонент 4 V5R2M0 65,0 Java Developer Kit 1.1.8

5722JV1, компонент 5 V5R2M0 34,9 Java Developer Kit 1.3

5722JV1, компонент 6 V5R2M0 318,7 Java Developer Kit 1.4

5722MG1 *BASE V5R2M0 50,5 Managed System Services for iSeries

5722PD1 *BASE V5R1M0 76,4 Application Program Driver for AS/400

5722PT1 *BASE V5R2M0 3,8 Performance Tools for iSeries

5722PT1, компонент 1 V5R2M0 31,4 Performance Tools - Manager Feature

5722PT1, компонент 2 V5R2M0 4,2 Performance Tools - Agent Feature

5722QU1 *BASE V5R2M0 8,1 Query for iSeries

5722RD1 *BASE V5R2M0 23,2 Content Manager OnDemand for iSeries
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Таблица 29. Таблица лицензионных продуктов фирмы IBM для OS/400 выпуска V5R2M0 (продолжение)

Продукт VxRxMx
Объем памяти
(Мб) Описание

5722RD1, компонент 1 V5R2M0 48,2 OnDemand Spooled File Archive Feature

5722RD1, компонент 2 V5R2M0 0,4 OnDemand Object Archive Feature

5722RD1, компонент 3 V5R2M0 3,1 OnDemand Record Archive Feature

5722RD1, компонент 4 V5R2M0 5,3 OnDemand AnyStore Feature

5722RD1, компонент 5 V5R2M0 15,6 OnDemand Server Feature

5722RD1, компонент 10 V5R2M0 29,6 OnDemand Common Server Feature

5722RD1, компонент 11 V5R2M0 16,7 OnDemand Web Enablement Kit

5722RD1, компонент 12 V5R2M0 35,9 OnDemand PDF Indexer for OnDemand Common Server

5798RZG *BASE V5R2M0 11,0 Electronic Service Agent for iSeries

5722SM1 *BASE V5R2M0 23,9 System Manager for iSeries

5722SS1 *BASE V5R2M0 от
1302 до 1601

Operating System/400

5722SS1, компонент 1 V5R2M0 18,1 OS/400 - Extended Base Support

5722SS1, компонент 2 V5R2M0 37,9 OS/400 - Online Information

5722SS1, компонент 3 V5R2M0 495 OS/400 - Extended Base Directory Support

5722SS1, компонент 4 V5R2M0 24,2 OS/400 - S/36 and S/38 Migration

5722SS1, компонент 5 V5R2M0 25,5 OS/400 - System/36 Environment

5722SS1, компонент 6 V5R2M0 3,9 OS/400 - System/38 Environment

5722SS1, компонент 7 V5R2M0 10,4 OS/400 - Example Tools Library

5722SS1, компонент 8 V5R2M0 17,8 OS/400 - AFP Compatibility Fonts

5722SS1, компонент 9 V5R2M0 122,4 OS/400 - *PRV CL Compiler Support

5722SS1, компонент 11 V5R2M0 9,3 OS/400 - S/36 Migration Assistant

5722SS1, компонент 12 V5R2M0 20,4 OS/400 - Host Servers

5722SS1, компонент 13 V5R2M0 223,1 OS/400 - System Openness Includes

5722SS1, компонент 14 V5R2M0 10,1 OS/400 - GDDM

5722SS1, компонент 16 V5R2M0 34,6 OS/400 - Ultimedia System Facilities

5722SS1, компонент 18 V5R2M0 3,1 OS/400 - Media and Storage Extensions

5722SS1, компонент 21 V5R2M0 80,6 OS/400 - Extended NLS Support

5722SS1, компонент 22 V5R2M0 2,1 OS/400 - ObjectConnect

5722SS1, компонент 23 V5R2M0 10,9 OS/400 - OptiConnect

5722SS1, компонент 25 V5R2M0 37,8 OS/400 - NetWare Enhanced Integration

5722SS1, компонент 26 V5R2M0 6,0 OS/400 - DB2 Symmetric Multiprocessing

5722SS1, компонент 27 V5R2M0 2,5 OS/400 - DB2 Multisystem

5722SS1, компонент 30 V5R2M0 19,2 OS/400 - Qshell

5722SS1, компонент 31 V5R2M0 13,6 OS/400 - Domain Name System

5722SS1, компонент 33 V5R2M0 163,2 OS/400 - Portable Application Solutions Environment

5722SS1, компонент 34 V5R2M0 123,0 OS/400 - Digital Certificate Manager

5722SS1, компонент 35 V5R2M0 16,9 OS/400 - CCA Cryptograhic Service Provider

5722SS1, компонент 36 V5R2M0 2,9 OS/400 - PSF/400 1-45 IPM Printer Support
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Таблица 29. Таблица лицензионных продуктов фирмы IBM для OS/400 выпуска V5R2M0 (продолжение)

Продукт VxRxMx
Объем памяти
(Мб) Описание

5722SS1, компонент 37 V5R2M0 3,7 OS/400 - PSF/400 1-100 IPM Printer Support

5722SS1, компонент 38 V5R2M0 5,5 OS/400 - PSF/400 Any Speed Printer Support

5722SS1, компонент 39 V5R2M0 18,5 OS/400 - International Components for Unicode

5722SS1, компонент 41 V5R2M0 3,5 OS/400 - HA Switchable Resources

5722SS1, компонент 42 V5R2M0 4,2 OS/400 - HA Journal performance

5722SS1, компонент 43 V5R2M0 348,9 OS/400 - Additional Fonts

5722ST1 *BASE V5R2M0 27,3 DB2 Query Manager and SQL Development Kit for iSeries

5722TC1 *BASE V5R2M0 63,0 TCP/IP Connectivity Utilities for iSeries

5769VG1 *BASE V4R4M0 15,8 VisualAge Generator Server for AS/400

5722VI1 *BASE V5R1M0 25,5 Content Manager for iSeries

5722VI1, компонент 1 V5R1M0 72,5 Content Manager for iSeries

5722VI1, компонент 2 V5R1M0 1,3 Content Manager for iSeries

5722WDS *BASE V5R2M0 122,3 WebSphere Development Studio

5722WDS, компонент 21 V5R2M0 31,7 AS/400 Tools - Application Development

5722WDS, компонент 22 V5R2M0 26,9 AS/400 Tools - Application Development Manager

5722WDS, компонент 23 V5R2M0 66,8 AS/400 Tools - Application Dictionary Services

5722WDS, компонент 31 V5R2M0 9,6 ILE RPG IV

5722WDS, компонент 32 V5R2M0 6,1 System/36 Compatible RPG II

5722WDS, компонент 33 V5R2M0 12,5 System/38 Compatible RPG III

5722WDS, компонент 34 V5R2M0 6,7 OPM RPG

5722WDS, компонент 35 V5R2M0 19,8 ILE RPG IV *PRV Compiler

5722WDS, компонент 41 V5R2M0 24,8 ILE COBOL

5722WDS, компонент 42 V5R2M0 9,4 System/36 Compatible COBOL

5722WDS, компонент 43 V5R2M0 6,4 System/38 Compatible COBOL

5722WDS, компонент 44 V5R2M0 8,8 OPM COBOL

5722WDS, компонент 45 V5R2M0 42,5 ILE COBOL *PRV Compiler

5722WDS, компонент 51 V5R2M0 11,4 ILE C

5722WDS, компонент 52 V5R2M0 25,4 ILE C++

5722WDS, компонент 53 V5R2M0 15,4 ILE C *PRV Compiler (ILE C for V4R5)

5722WDS, компонент 54 V5R2M0 25,7 ILE C++ *PRV Compiler (ILE C++ for V4R5)

5722WDS, компонент 55 V5R2M0 15,3 IBM Open Class - исходный код и примеры

5722WDS, компонент 60 V5R2M0 3,0 Workstation Tools - Base

5722WSV *BASE V5R2M0 22,0 iSeries Integration for Windows Server

5722WSV, компонент 1 V5R2M0 7,3 Integration for Windows NT 4.0

5722WSV, компонент 2 V5R2M0 5,5 Integration for Windows 2000 and .NET

5722XE1 *BASE V5R2M0 175,8 iSeries Access for Windows

5722XH2 *BASE V5R2M0 100,2 iSeries Access for Web

5722XP1 *BASE V5R2M0 6,3 iSeries Access for Wireless

5722XW1 *BASE V5R2M0 2,7 iSeries Access
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Таблица 29. Таблица лицензионных продуктов фирмы IBM для OS/400 выпуска V5R2M0 (продолжение)

Продукт VxRxMx
Объем памяти
(Мб) Описание

5722XW1, компонент 1 V5R2M0 1,8 iSeries Access Enablement Support

1TMELCF *BASE V3R7M0 9,2 Tivoli Management Agent

Системный информационный код (SRC)
SRC - это значение 11, 11-2 или 11-3, показанное на индикаторе функций. Формат
SRC зависит от модели конкретной системы или сервера.

В некоторых системах SRC состоит из девяти “компонентов.” Каждый компонент
(обычно это 4-байтовая строка символов) содержит 8 шестнадцатеричных символов
("0"-"9" и "A"-"F"). Номер функции задает функцию панели управления или
виртуальной панели управления (меню Работа с состоянием разделов),
соответствующую отдельному компоненту SRC. В таких системах номер компонента
совпадает с номером функции. Например, если выбрана функция "11", то будет
показан только компонент "1" SRC (который обычно называется компонентом "11"
по номеру функции). Дополнительная информация приведена в разделе Табл. 30.
После этой таблицы описан формат SRC в современных моделях серверов.

Таблица 30. Формат SRC в старых моделях

Функция Компонент Номер компонента
(стандартное название)

11 1 11

12 2 12

13 3 13

14 4 14

15 5 15

16 6 16

17 7 17

18 8 18

19 9 19

В новых моделях серверов iSeries панель управления больше, чем в предыдущих
моделях. На ней может быть одновременно показано до 4 компонентов. Кроме того,
первый компонент SRC может содержать как шестнадцатеричные символы, так и
символы ASCII. Остальные восемь компонентов SRC по-прежнему могут содержать
только шестнадцатеричные символы. Функция 11 по-прежнему выводит первый
компонент SRC. Однако теперь первый компонент может содержать от 8 до 32
символов (расширенный компонент 1). В Протоколе работы программ (PAL) и меню
других программ SRC отображается в старом формате, за исключением того, что
компонент 1 может содержать до 32 символов. Номера компонентов отображаются
как числа от 1 до 9, а не как числа от 11 до 19. Таким образом, номера
компонентов больше не связаны с номерами функций. Новый формат описан в
следующей таблице.

Таблица 31. Формат SRC в новых моделях

Функция Компонент

11 1
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Таблица 31. Формат SRC в новых моделях (продолжение)

Функция Компонент

11 расширенный компонент 1

11 расширенный компонент 1

11 расширенный компонент 1

12 2

12 3

12 4

12 5

13 6

13 7

13 8

13 9

Дополнительную информацию об SRC см. в следующих руководствах:
1. Раздел iSeries Information Center: Управление системами –> Работа с системой –>

Анализ неполадок системы и создание отчетов о неполадках.
2. Раздел iSeries Information Center: Управление системами –> Логические разделы –>

Устранение неполадок в логических разделах (описание SRC, связанных с
логическими разделами)

3. Книга Анализ неполадок для вашего типа системы (для сотрудников сервисного
представительства)

4. iSeries Service Functions, SY44-5902-05 (для сотрудников сервисного
представительства)

5. iSeries Licensed Internal Code Diagnostic Aids - Volume 1, LY44-5900-05 (для
сотрудников сервисного представительства)

6. iSeries OS/400 Diagnostic Aids, LY44-5907-05 (для сотрудников сервисного
представительства)

Действия по исправлению ошибок со стандартными SRC
В этом разделе приведено краткое объяснение часто встречающихся кодов SRC,
которые могут появиться при замене выпуска программного обеспечения. В разделе
Приложение A, “Процедуры восстановления” на стр. 107 описаны действия, которые
необходимо предпринять при обнаружении неполадки во время установки.

В системе с несколькими разделами информационные коды указывают, к какому
типу раздела они относятся. Например, коды формата B1xx xxxx относятся к
главному разделу, а коды B2xx xxxx - к вспомогательному.
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Таблица 32. Часто встречающиеся SRC

SRC Действие

A1xx 19xx
A12x 19xx
(x - произв.
символ)

Эти SRC появляются в том случае, если установочное устройство для альтернативной IPL не
готово к работе. Проверьте следующее:

v Правильный ли том загружен?

v Готово ли устройство к работе?

v Не используется ли устройство, с которого выполнялась предыдущая IPL, для других
целей?

v Вставлен ли установочный носитель в устройство для альтернативной IPL или
альтернативной установки, выделенное для данного раздела?

Все вышеперечисленное может быть причиной появления этих SRC. В первых двух примерах
проверьте, загружен ли нужный том, и готово ли устройство к работе. В последнем примере
вам придется подождать, пока система обнаружит новое установочное устройство.

После этого выполните соответствующую процедуру из раздела “Исправление ошибок,
связанных с SRC” на стр. 171.

A600 1103 Этот SRC появляется при повреждении Лицензионного внутреннего кода Выберите IPL типа D
и установите режим Manual на панели управления или виртуальной панели управления (меню
Работа с состоянием раздела). Затем выполните инструкции из раздела Глава 4, “Замена
выпуска с помощью установки вручную” на стр. 29.

A600 1104 Этот SRC появляется в том случае, если система не может прочитать данные с установочного
носителя. Загрязнен или поврежден носитель, либо возникла ошибка оптического накопителя.
Почистите носитель или получите новый набор дистрибутивных носителей.

После этого выполните соответствующую процедуру из раздела “Исправление ошибок,
связанных с SRC” на стр. 171.

B101 4500 Этот SRC появляется при обнаружении ошибки Integrated xSeries Server for iSeries.

Убедитесь, что перед выполнением функции, в ходе которого появился этот SRC, вы
выключили Integrated xSeries Server for iSeries. Если этот SRC появился и после выключения
сервера, повторите установку. Если ошибка повторится, обратитесь в сервисное
представительство.
Примечание: Integrated xSeries Server for iSeries - это новое название Integrated PC Server (IPCS),
или процессора ввода-вывода файлового сервера (FSIOP).

B1xx 4504
B1xx 1933

Этот SRC появляется в том случае, если система не может обнаружить устройство,
предназначенное для альтернативной IPL. Проверьте, действительно ли установочный
носитель загружен в нужное устройство. При необходимости переведите устройство в
состояние готовности.

После этого выполните соответствующую процедуру из раздела “Исправление ошибок,
связанных с SRC” на стр. 171.

B1xx 4505 Эти SRC появляются в том случае, если установочный носитель загрязнен, или если загружен
неверный носитель. Убедитесь, что загружен правильный носитель. Если ошибка повторится,
протрите оптический накопитель. Если используется магнитная лента, очистите магнитную
головку и механизм лентопротяжного устройства.

После этого выполните соответствующую процедуру из раздела “Исправление ошибок,
связанных с SRC” на стр. 171.

B1xx 4507 Эти SRC появляются в том случае, если лентопротяжное устройство, предназначенное для
альтернативной IPL, не обнаружено или не готово к работе. Убедитесь, что лентопротяжное
устройство включено и готово к работе и что в него загружена нужная лента. Для приведения
устройства в состояние готовности можно попробовать открыть и вновь закрыть дверцу
накопителя.

После этого выполните соответствующую процедуру из раздела “Исправление ошибок,
связанных с SRC” на стр. 171.
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Таблица 32. Часто встречающиеся SRC (продолжение)

SRC Действие

B2pp 1310 (pp - ИД
раздела)

Не выбран IOP устройства для альтернативной IPL. IPL будет продолжена, но, возможно,
информации будет недостаточно для выбора правильного альтернативного загрузочного
устройства. Перейдите в основном разделе к меню Работа с разделами системы и настройте
IOP устройства для альтернативной IPL в дополнительном разделе. После этого выполните
IPL в дополнительном разделе. Если сбой повторится, обратитесь в сервисное
представительство.

За дополнительной информацией обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center:
Управление системами –> Логические разделы –> Управление логическими разделами. Кроме
того, можно обратиться на следующий Web-сайт:

http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter

B2pp 1320 (pp - ИД
раздела)

Для IPL типа A или B не выбран IOP загрузочного устройства по умолчанию. IPL будет
продолжена, но, возможно, информации будет недостаточно для выбора правильного
загрузочного устройства. Перейдите к меню Работа с разделами системы и настройте IOP
загрузочного устройства для дополнительного раздела. После этого выполните IPL в
дополнительном разделе. Если сбой повторится, обратитесь в сервисное представительство.

За дополнительной информацией обратитесь к следующему разделу iSeries Information Center:
Управление системами –> Логические разделы –> Управление логическими разделами.

B2pp 3110 (pp - ИД
раздела)

Ошибка при включении питания раздела. С помощью протокола хронологии определите,
появлялись ли коды B2xx xxxx раньше. Для этого перейдите в меню Работа с разделами
системы, выберите опцию Показать информацию о разделе, а затем - опцию Показать
хронологию информационных кодов для дополнительного раздела. Исправьте найденные
ошибки и выполните IPL в дополнительном разделе. Если сбой повторится, обратитесь в
сервисное представительство.

B2pp 3200 (pp - ИД
раздела)

Ошибка при инициализации процедуры загрузки программы во вспомогательном разделе.
Если включение питания выполнялось во время IPL типа D, удалите установочный носитель
(оптический носитель или магнитную ленту) и очистите устройство и носитель. Затем вставьте
носитель и попытайтесь вновь включить питание с помощью IPL типа D.

B2xx xxxx Для всех остальных SRC: Если включение питания выполнялось во время IPL типа D,
очистите накопитель и носитель, а затем повторите ту же операцию включения питания.
Дополнительная информация приведена в следующем разделе iSeries Information Center:
Управление системами –> Логические разделы.

Помимо этого, дополнительную информацию можно найти в книге iSeries Licensed Internal
Code Diagnostic Aids - Volume 1, LY44-5900-05 и книге Анализ неполадок, предназначенной для
вашей системы. Если у вас нет ни одного из перечисленных источников информации,
обратитесь в службу поддержки.

B350 420A Этот SRC может появиться в случае применения команды PWRDWNSYS RESTART(*YES)
IPLSRC(D) в системе AS/400 модели 530 с процессором 2150. Для устранения этой неполадки
отключите сервер, установите режим выполнения IPL с источника D и затем включите сервер:

v Переведите сервер в режим Manual и дважды нажмите кнопку Power, чтобы отключить
питание сервера.

v С помощью кнопок индикатора Function/Data установите режим выполнения IPL с
источника D:

1. С помощью кнопок выбора перейдите к функции 02.

2. Нажмите Enter для вызова функции 02.

3. С помощью кнопок выбора установите режим DN.

4. Нажмите Enter.

v Нажмите один раз кнопку Power для включения сервера.
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Таблица 32. Часто встречающиеся SRC (продолжение)

SRC Действие

B608 1105 Этот SRC появляется в случае, когда автоматическая установка была прервана из-за одной из
следующих ошибок альтернативного установочного устройства, подключенного к системе:

v Устройство включено, но в него не загружена магнитная лента.

v Устройство не настроено в качестве альтернативного установочного устройства.

v Устройство неисправно.

Для работы с альтернативным установочным устройством выполните следующие действия:

1. Выключите систему.

2. Если это необходимо, почините устройство.

3. Включите систему, нажав кнопку питания.

4. Проверьте, разрешено ли применение этого устройства в качестве альтернативного
установочного устройства.

5. Загрузите магнитную ленту в альтернативное установочное устройство и повторите
процедуру установки.

B900 3121 Этот SRC появляется при попытке выполнить IPL после аварийного завершения установки.
Вам потребуется повторно установить всю операционную систему или некоторые ее
компоненты. Начните с тома, на котором записана базовая часть операционной системы. (На
соответствующем оптическом томе наклеена этикетка с символами B29xx_01.)

После этого выполните соответствующую процедуру из раздела “Исправление ошибок,
связанных с SRC”.

2644 3136 Этот SRC появляется в случае, если лентопротяжное устройство выделено для работы с
другой системой или разделом. Отключите накопитель от системы или раздела, для которого
он выделен. Проверьте, загружена ли лента.

После этого выполните соответствующую процедуру из раздела “Исправление ошибок,
связанных с SRC”.

Прочие SRC Перейдите к разделу Приложение A, “Процедуры восстановления” на стр. 107 и выполните
приведенные в нем инструкции.

Исправление ошибок, связанных с SRC
После исправления ошибок, указанных соответствующим SRC, перейдите к одной из
следующих процедур. Выберите ту, которая соответствует процедуре автоматической
установки или установке вручную, выполнявшейся на момент появления SRC.

Действия при автоматической установке:
1. Установите на панели управления режим Manual.
2. Нажмите кнопку питания системы, затем нажмите ее еще раз и подождите, пока

система выключится.
3. Установите на панели управления режим Normal.
4. Включите питание и переведите установочное устройство в состояние готовности.

Если загорелся индикатор Внимание и вновь появился тот же SRC, перейдите к
разделу “Устранение неполадок при установке Лицензионного внутреннего кода”
на стр. 110. В противном случае перейдите к шагу 10 на стр. 22.

Действия при установке вручную:
__ 1. Убедитесь, что в установочное устройство для альтернативной IPL загружен

нужный носитель.
__ 2. Нажмите кнопку питания системы, затем нажмите ее еще раз и подождите,

пока система выключится.

Исправление ошибок со стандартными SRC
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__ 3. Включите питание и переведите установочное устройство в состояние
готовности. Если загорелся индикатор Внимание и вновь появился тот же SRC,
перейдите к разделу “Устранение неполадок при установке Лицензионного
внутреннего кода” на стр. 110. В противном случае перейдите к шагу 10 на
стр. 32.

Исправление для часто встречающихся SRC
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Приложение F. Конфигурация дисков: предупреждения и
сообщения об ошибках

Данная информация также приведена в следующем разделе iSeries Information Center:
Установка, обновление и переход к новой версии –> Установка OS/400 и
дополнительного программного обеспечения –> Устранение неполадок –>
Предупреждения и сообщения об ошибках в конфигурации дисков.

Меню Отчет-предупреждение о конфигурации дисков появляется в тех случаях, когда
система обнаруживает ошибки или несоответствия в конфигурации дисков системы.
Ниже приведен пример такого меню:

Отчет-предупреждение о конфигурации дисков

Введите опцию, нажмите Enter.
5=Показать подробный отчет

Нажмите F10 для подтверждения всех предупреждений и продолжения IPL.
Система попытается исправить несоответствия самостоятельно.

ОПЦ Предупреждение
_ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
_ xxxxx_xx_xxxxx xxxxxx_ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
_ __________________________________________________________
Еще...

F3=Выйти и запустить Специальные сервисные средства (DST)
F10=Подтвердить предупреждения и продолжить IPL
______________________________________________________________________________

Это меню может появиться сразу после модернизации аппаратного обеспечения или
во время установки операционной системы.

Действия, которые необходимо предпринять в ответ на каждое сообщение, зависят от
выбранного способа модернизации. В Табл. 33 на стр. 174 перечислены сообщения,
которые могут появиться в этом меню, и соответствующие действия.

Для каждого сообщения можно указать опцию 5 (Показать подробный отчет), если
вы захотите просмотреть дополнительную информацию о причине появления этого
сообщения и возможных ответных действиях.

Внимание: Опция 1 Появление предупреждающих сообщений о конфигурации дисков
при установке Лицензионного внутреннего кода путем выбора опции 1 в меню
Установить лицензионный внутренний код (LIC) может означать, что после
установки данные на дисках будут недоступны для системы. Не игнорируйте эти
сообщения и не выполняйте никаких ответных действий, не просмотрев
предварительно приведенную ниже таблицу. Если вы неправильно выберете ответное
действие, то вам, возможно, придется повторить загрузку данных.
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Таблица 33. Предупреждения о конфигурации дисков

Предупреждающие сообщения

Ваши действия

Опция 1 (Восстановить Лицензионный внутренний код)

Дисковый накопитель не отформатирован для
оптимальной производительности

Выполните следующие действия:

1. Введите 5 (Показать подробный отчет).

2. Запишите, какие дисковые накопители необходимо
переформатировать.

3. Нажмите F12 для возврата в меню предупреждений.

4. Нажмите F10 для подтверждения предупреждения и
продолжения работы.

Во время модернизации переформатировать диски нельзя.

Возможно, устройство настроено для PowerPC AS Перед продолжением обратитесь в сервисный центр по
программному обеспечению.

Возможно, конфигурация диска предназначена для IMPI Перед продолжением обратитесь в сервисный центр по
программному обеспечению.

Конфигурация диска неизвестна Перед продолжением работы обратитесь в сервисный
центр по аппаратному обеспечению.

Неопределенное состояние загрузочного накопителя Перед продолжением работы обратитесь в сервисный
центр по аппаратному обеспечению.

Сбой загрузочного накопителя Перед продолжением работы обратитесь в сервисный
центр по аппаратному обеспечению.

Восстановите загрузочный накопитель Перед продолжением обратитесь в сервисный центр по
программному обеспечению.

В конфигурации отсутствуют некоторые дисковые
накопители

Перед продолжением работы обратитесь в сервисный
центр по аппаратному обеспечению.

Идет восстановление Просмотрите электронную информацию и выполните
необходимые действия по исправлению ошибки.

Устройства, защищенные проверкой четности, находятся в
открытом режиме

В наборе устройств с контролем четности обнаружен
неисправный накопитель. Вы можете проигнорировать это
сообщение и продолжить модернизацию. Однако сразу
после завершения модернизации следует обратиться в
сервисный центр по аппаратному обеспечению.

Нет возможных вариантов Перед продолжением обратитесь в сервисный центр по
программному обеспечению.

Новая конфигурация диска Перед продолжением обратитесь в сервисный центр по
программному обеспечению.

Установлен неверный Лицензионный внутренний код Перед продолжением работы обратитесь в сервисный
центр по аппаратному обеспечению. Возможна ошибка в
конфигурации загрузочного накопителя и его зеркальной
пары.

Измените расположение загрузочного накопителя Перед продолжением работы обратитесь в сервисный
центр по аппаратному обеспечению. Возможна ошибка в
конфигурации загрузочного накопителя.Неверная конфигурация загрузочного накопителя

Переполнение ASP Отложите исправление этой неполадки до завершения
модернизации. В книге Резервное копирование и
восстановление, SH43-0080-06 указано, как очистить
переполненный ASP.

Низкий уровень защиты Игнорируйте сообщение. Однако после завершения
установки следует проверить конфигурацию зеркальной
защиты.

Сообщения о конфигурации дисков
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Таблица 33. Предупреждения о конфигурации дисков (продолжение)

Предупреждающие сообщения

Ваши действия

Опция 1 (Восстановить Лицензионный внутренний код)

Ошибка в конфигурации логического раздела Выполните следующие действия:

1. Введите 5 (Показать подробный отчет).

2. Запишите номер диска, в котором возникла ошибка.

3. Нажмите F12 для возврата в меню предупреждений.

4. Нажмите F10 для подтверждения предупреждения и
продолжения работы.

Обратитесь к следующему разделу iSeries Information
Center: Управление системами –> Логические разделы –>
Устранение неполадок логических разделов.

Сообщения о конфигурации дисков
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Приложение G. Коды национальных языков

С помощью этого приложения вы можете определить, какой код соответствует
выбранному основному или дополнительному языку. Данная информация также
приведена в следующем разделе iSeries Information Center: Установка, обновление и
переход к новой версии –> Установка OS/400 и дополнительного программного
обеспечения –> Справочник по программному обеспечению –> Коды национальных
языков.

Таблица 34. Коды

Код основного языка
Код дополнительного
языка1 Национальный язык

1: На этикетках установочных носителей указан код основного языка (29xx). При установке OS/400 система запрашивает
код основного языка в формате 29xx. Код дополнительного языка применяется только при заказе поддержки
дополнительного языка (56xx). При установке дополнительного языка выберите в списке кодов национальных языков
нужный условный код в виде 29xx. Например, если в качестве дополнительного языка вы заказали французский, то том
носителя дополнительного языка будет помечен N2928, и при установке этого языка вы должны будете выбрать в списке
код 2928.

2902 5602 Эстонский
2903 5603 Литовский
2904 5604 Латышский
2905 5605 Вьетнамский
2906 5606 Лаосский
2909 5609 Английский (Бельгия)
2911 5611 Словенский
2912 5612 Хорватский
2913 5613 Македонский
2914 5614 Сербский, кириллица
2922 5622 Португальский
2923 5623 Голландский (Нидерланды)
2924 5624 Английский
2925 5625 Финский
2926 5626 Датский
2928 5628 Французский
2929 5629 Немецкий
2931 5631 Испанский
2932 5632 Итальянский
2933 5633 Норвежский
2937 5637 Шведский
2938 5638 Английский с поддержкой верхнего регистра для набора

двухбайтовых символов (DBCS)
2939 5639 Немецкий многонациональный набор символов
2940 5640 Французский многонациональный набор символов
2942 5642 Итальянский многонациональный набор символов
2950 5650 Английский, верхний регистр
2954 5654 Арабский
2956 5656 Турецкий
2957 5657 Греческий
2958 5658 Исландский
2961 5661 Иврит
2962 5662 Японский - набор двухбайтовых символов (DBCS)
2963 5663 Голландский (Бельгия)
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Таблица 34. Коды (продолжение)

Код основного языка
Код дополнительного
языка1 Национальный язык

2966 5666 Французский (Бельгия)
2972 5672 Тайский
2974 5674 Болгарский
2975 5675 Чешский
2976 5676 Венгерский
2978 5678 Польский
2979 5679 Русский
2980 5680 Португальский (Бразилия)
2981 5681 Французский (Канада)
2984 5684 Английский с поддержкой верхнего и нижнего регистров для

набора двухбайтовых символов (DBCS)
2986 5686 Корейский - набор двухбайтовых символов (DBCS)
2987 5687 Китайский (Тайвань) - набор двухбайтовых символов (DBCS)
2989 5689 Китайский (КНР) - набор двухбайтовых символов (DBCS)
2992 5692 Румынский
2994 5694 Словацкий
2995 5695 Албанский
2996 5696 Португальский многонациональный набор символов
2998 5698 Фарси
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Приложение H. Применение альтернативного
установочного устройства

Альтернативное установочное устройство — Обзор
Для установки и восстановления могут применяться различные устройства. В
предыдущих версиях эти операции можно было выполнять только с помощью
устройств, подключенных к первой системной шине. (Первая системная шина
подключается к служебному процессору ввода-вывода. Как правило, к ней
подключаются оптические и лентопротяжные устройства, применяемые для
установки.) Теперь вы можете пользоваться различными устройствами,
подключенными как к первой, так и к дополнительным системным шинам.

В этом случае система устанавливает или восстанавливает часть Лицензионного
внутреннего кода с помощью устройства, подключенного к первой системной шине.
Это даст возможность выполнить IPL типа D. После этого система продолжит
операцию с помощью носителя, загруженного в альтернативное установочное
устройство. Эта функция поддерживает установку и восстановление с носителя на
магнитной ленте (например, SAVSYS) или созданных вами дистрибутивных
магнитных лент, на которых хранится Лицензионный внутренний код и может
храниться операционная система, лицензионные программы и данные.

В некоторых моделях систем, в частности, в системах с лентопротяжным
устройством 3590, операция сохранения выполняется быстрее с применением
альтернативного установочного устройства.

Особенности применения альтернативных установочных устройств
Альтернативное установочное устройство может применяться для выполнения
любой операции установки или сохранения, в ходе которой требуется заменить
Лицензионный внутренний код. В некоторых моделях систем настройка
альтернативного установочного устройства является обязательной процедурой. В
таких системах альтернативное установочное устройство применяется для установки
дистрибутива, созданного на центральном сервере, либо для восстановления с
носителя, созданного с помощью команды SAVSYS.

Внимание!
Лентопротяжные устройства, подключенные к интерфейсу Fibre Channel,
необходимо настроить как альтернативные установочные устройства.

Для применения альтернативного установочного устройства его необходимо
настроить и включить. Кроме того, вам потребуется компакт-диск с Лицензионным
внутренним кодом и носитель с сохраненными данными.

Настройка альтернативного установочного устройства
Перед применением альтернативного установочного устройства его нужно
определить на шине, , а затем включить. Вам следует записать и сохранить
логический адрес системной шины и системной карты, к которым подключено
альтернативное установочное устройство. Если устройство будет настроено на
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другой шине, и у вас не будет необходимой информации, устройство нельзя будет
применять для выполнения установки и восстановления.

В случае изменения конфигурации системы, перед началом работы с альтернативным
установочным устройством вы должны будете проверить правильность этой
информации.

Для настройки адресов и включения альтернативного установочного устройства
выполните следующие действия:

Примечание: Для выполнения этой процедуры необходимо знать пароль доступа к
Специальным сервисным средствам.

__ 1. Загрузите оптический носитель, содержащий текущий выпуск Лицензионного
внутреннего кода, в оптический накопитель.

__ 2. На панели управления установите режим Manual. Выполните IPL с помощью
следующей команды: PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B).

Примечание: Или выберите функцию 21 (Специальные сервисные средства) на
панели управления. В последнем случае, перейдите к шагу 4. Шаг
12 на стр. 182 выполнять не нужно.

Примечание для систем с логическими разделами
Перед вызовом этой команды в основном разделе убедитесь, что
выключено питание всех дополнительных разделов.

__ 3. После появления меню IPL или установить систему выберите опцию 3
(Специальные сервисные средства (DST)) и нажмите клавишу Enter.

__ 4. Появится меню Начало работы со специальными сервисными средствами
(DST).

Вход в систему под управлением пользовательского профайла QSECOFR.

Примечание: Не входите в систему под управлением другого профайла.
__ 5. Появится меню Специальные сервисные средства (DST). В этом меню

выполните следующие действия:
a. Выберите опцию 5 (Работа со средой DST).
b. Выберите опцию 2 (Системные устройства) в меню Работа со средой DST.
c. Выберите опцию 5 (Альтернативное установочное устройство) в меню

Работа с системными устройствами.
__ 6. В меню Выбрать альтернативное установочное устройство введите опцию 5

(Показать сведения) напротив необходимого ресурса и нажмите клавишу
Enter.

Начало работы со специальными сервисными средствами (DST)
Система: SYSTEMA

Введите варианты, нажмите Enter.
Пользователь DST . . . . . . . . QSECOFR
Пароль DST . . . . . . . . . . . _______
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__ 7. Появится меню Показать сведения об устройстве.

Запишите адреса, присвоенные альтернативному установочному устройству,
выбранному для установки и восстановления данных. Запишите следующую
информацию:
v Тип/Модель: _________
v Системная шина: __________
v Системная карта: __________

Примечания:
a. Рекомендуется повторить эту процедуру и записать адреса для всех

альтернативных установочных устройств, перечисленных на шаге 6 на
стр. 180. Рекомендуется сохранить эту информацию вместе с информацией
о восстановлении и носителями резервной копии.

b. Если определено несколько установочных устройств, можно включить
только одно из них.

c. Убедитесь, что установочный носитель загружен только в одно
устройство. В противном случае может быть загружена неверная версия
Лицензионного внутреннего кода.

Выбрать альтернативное установочное устройство
Система: SYSTEMA

Возможно, доступны дополнительные устройства. Для получения
информации о таких устройствах нажмите F5.

Введите опцию, нажмите Enter.
1=Выбрать 5=Показать сведения

Номер Имя
Опция шины ресурса Тип Модель Номер Выбран
_ 1 TAP08 6386 001 00-11111
_ 3 TAP19 3570 B11 13-22222 *

F2=Отменить выбор устройства F3=Выход F5=Обновить F12=Отмена

Показать сведения об устройстве
Система: SYSTEMA

Имя Серийный
ресурса Тип Модель номер
TAP19 3570 B11 13-22222

Физическое расположение:
Текст расположения . . . . :
ИД корпуса . . . . . . . . :
Разъем карты . . . . . . . :

Логический адрес:
Шина SPD:
Системная шина. . . . . . . : 0003
Системная плата . . . . . . : 0000
Системная карта . . . . . . : 0002

Память:
Номер шины ввода-вывода . . : 0000
Контроллер . . . . . . . . : 0007
Адрес устройства . . . . . : 0000

F3=Выход F12=Отмена
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Нажмите клавишу Enter.
__ 8. Появится меню Выбрать альтернативное установочное устройство. Введите 1

(Выбрать) напротив необходимого ресурса и нажмите клавишу Enter.
__ 9. В нижней строке меню появится следующее сообщение:

Альтернативное установочное устройство выбрано

__ 10. Нажмите F3 (Выход) для возврата в меню Применить специальные сервисные
средства (DST).

__ 11. Нажмите клавишу F3 (Выход) еще раз. Появится меню Завершить работу со
специальными сервисными средствами (DST).

Введите 1 (Завершить работу со Специальными сервисными средствами
(DST)) и нажмите клавишу Enter.

__ 12. Появится меню IPL или установить систему. Для завершения процедуры
введите 1 (Выполнить IPL) и нажмите Enter.

Выключение альтернативного установочного устройства
В следующих случаях может потребоваться выключить альтернативное установочное
устройство:
v Необходимо продолжить установку с компакт-диска.
v Необходимо подключить другое устройство в качестве альтернативного.
v Необходимо исправить логический адрес после изменения аппаратной

конфигурации.
__ 1. На панели управления установите режим Manual. Затем выполните

контролируемую IPL с помощью следующей команды: PWRDWNSYS
OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B).

Примечание: Или выберите функцию 21 (Специальные сервисные средства) на
панели управления. В последнем случае, перейдите к шагу 3. Шаг
9 на стр. 183 выполнять не нужно.

Примечание для систем с логическими разделами
Перед вызовом этой команды в основном разделе убедитесь, что
выключено питание всех дополнительных разделов.

__ 2. После появления меню IPL или установить систему выберите опцию 3
(Специальные сервисные средства (DST)) и нажмите клавишу Enter.

__ 3. Появится меню Начало работы со специальными сервисными средствами
(DST). Вход в систему под управлением пользовательского профайла
QSECOFR.

__ 4. Появится меню Специальные сервисные средства (DST). В этом меню
выполните следующие действия:
a. Выберите опцию 5 (Работа со средой DST).
b. Выберите опцию 2 (Системные устройства) в меню Работа со средой DST.

Завершить работу со специальными сервисными средствами
Система: SYSTEMA

Выберите один из следующих вариантов:

1. Завершить работу со специальными сервисными средствами (DST)
2. Возобновить работу со специальными сервисными средствами
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c. Выберите опцию 5 (Альтернативное установочное устройство) в меню
Работа с системными устройствами.

__ 5. В меню Выбрать альтернативное установочное устройство нажмите F2
(Отменить выбор устройства).

__ 6. В нижней строке меню появится следующее сообщение:
Применение альтернативного установочного устройства запрещено

__ 7. Нажмите F3 (Выход) для возврата в меню Применить специальные сервисные
средства (DST).

__ 8. Нажмите клавишу F3 (Выход) еще раз. Появится меню Завершить работу со
специальными сервисными средствами (DST). Введите 1 (Завершить работу со
Специальными сервисными средствами (DST)) и нажмите клавишу Enter.

__ 9. Следующим появится меню IPL или установить систему. Для завершения
процедуры введите 1 (Выполнить IPL) и нажмите Enter.

Проверка и выбор альтернативного установочного устройства во
время установки вручную

__ 1. Появится меню Установка Лицензионного внутреннего кода.

Установить Лицензионный внутренний код
Система: XXXX

Выберите один из следующих вариантов:

1. Установить Лицензионный внутренний код
2. Работа со Специальными сервисными средствами (DST)
3. Определить альтернативное установочное устройство

Введите 3 и нажмите Enter. В результате будет проверен адрес альтернативного
установочного устройства и определено, разрешено ли его применение.

__ 2. Проверка и выбор альтернативного установочного устройства: Появится меню
Выбрать шину альтернативного установочного устройства.

Выбрать системную шину для альтернативного установочного устройства
Система: XXXX

Введите опцию, нажмите Enter.
1=Выбрать

Опция Номер шины Выбор
_ 1
_ 2
1 3 *
_ 4
_ 5
_ 6
_ 7
_ 8
_ 9
_ A
_ B
_ C
_ D

Еще...
F2=Отменить выбор устройства F3=Выход F12=Отмена

__ a. Убедитесь, что выбранное устройство находится на правильной
системной шине. Введите 1 в поле Опция напротив выбранной шины и
нажмите клавишу Enter для просмотра информации об устройстве,
подключенном к этой шине. На это может уйти несколько минут. Если
появится сообщение Альтернативное установочное устройство не
настроено, подождите одну минуту и обновите содержимое меню.

__ b. Появится меню Выбрать альтернативное установочное устройство. В
этом меню можно проверить имя ресурса, тип, модель и серийный номер
устройства.
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Выбрать альтернативное установочное устройство
Система: SYSTEMA

Возможно, доступны дополнительные устройства. Для получения
информации о таких устройствах нажмите F5.

Введите опцию, нажмите Enter.
1=Выбрать 5=Показать сведения

Номер Имя
Опция шины ресурса Тип Модель Номер Выбран
_ 1 TAP08 6386 001 00-11111
_ 3 TAP19 3570 B11 13-22222 *

F2=Отменить выбор устройства F3=Выход F5=Обновить F12=Отмена

__ c. Введите 1 для выбора устройства, а затем разрешите или запретите
применение этого устройства. Для подтверждения внесенных изменений
нажмите клавишу Enter.

__ d. Появится сообщение Альтернативное установочное устройство
выбрано. Нажмите F3 для возврата в меню Установить Лицензионный
внутренний код.

__ e. Для установки Лицензионного внутреннего кода введите 1 и нажмите
Enter.

Конец процедуры проверки и выбора альтернативного установочного устройства.
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Приложение I. Примечания

Данная книга описывает продукты и услуги, предоставляемые в США. Фирма IBM
может не предоставлять продукты, программы и услуги, упоминаемые в этом
документе, в других странах. Информацию о том, какие продукты и услуги
предоставляются в вашей стране, вы можете получить в местном представительстве
фирмы IBM. Ссылки на продукты, программы или услуги фирмы IBM не означают,
что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги фирмы
IBM. Вместо них можно использовать любые другие функционально эквивалентные
продукты, программы или услуги, не нарушающие прав фирмы IBM на
интеллектуальную собственность. Однако в этом случае ответственность за проверку
применяемых продуктов, программ и услуг ложится на пользователя.

Фирма IBM может обладать патентами или заявками на получение патента по
отношению к материалам, упоминаемым в настоящем документе. Получение
настоящего документа не означает предоставления каких-либо лицензий на эти
патенты. Запросы на лицензии следует направлять в письменном виде по адресу:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
500 Columbus Avenue
Thornwood, NY 10594
U.S.A.

Запросы на лицензии, связанные с обработкой информации DBCS (набор
двухбайтовых символов), следует направлять в местное представительство IBM
Intellectual Property Department или в письменном виде по адресу:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

Следующий абзац не относится к Великобритании, а также к другим странам, в
которых это заявление противоречит местному законодательству: ФИРМА
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
НАСТОЯЩУЮ ПУБЛИКАЦИЮ НА УСЛОВИЯХ “КАК ЕСТЬ”, БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ,
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО
ЦЕЛИ. В некоторых странах запрещается отрицать предоставление каких-либо
явных и подразумеваемых гарантий при заключении определенных договоров,
поэтому указанное заявление может не иметь места в вашем случае.

В данной информации могут встречаться технические неточности и типографские
опечатки. В информацию периодически вносятся изменения, которые будут учтены во
всех последующих изданиях настоящей публикации. Фирма IBM оставляет за собой
право в любое время и без дополнительного уведомления вносить исправления и
улучшения в продукты и программы, упоминаемые в настоящей публикации.

Ссылки на Web-сайты других фирм приведены в этой книге только для удобства.
Фирма IBM не гарантирует правильность информации на этих Web-сайтах. Такая
информация не является частью документации по данному продукту фирмы IBM.
Фирма IBM не несет ответственности за работу этих Web-сайтов.
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Лицам, обладающим лицензией на какую-либо программу и желающим получить о
ней информацию с целью: (i) обмена данными между самостоятельно
разрабатываемыми и другими программами (включая данную); и (ii) совместного
использования информации, полученной в результате обмена, следует обратиться по
следующему адресу:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901-7829
U.S.A.

Эти сведения предоставляются на определенных условиях, а в некоторых случаях - и
за дополнительную плату.

Лицензионная программа, рассматриваемая в настоящей публикации, и все
связанные с ней лицензионные материалы предоставляются фирмой IBM на условиях
Договора об обслуживании заказчиков фирмы IBM или эквивалентного ему.

Все данные о производительности, приведенные в настоящей публикации, были
определены при работе в управляемой среде. По этой причине, результаты,
полученные в другой операционной среде, могут отличаться от приведенных.
Некоторые измерения могли быть выполнены в системах, находящихся на стадии
разработки, поэтому нет гарантии, что эти измерения дадут те же результаты в
обычных системах. Более того, некоторые значения были определены путем
экстраполяции. Фактические значения могут быть другими. Пользователям,
работающим с настоящим документом, следует проверить данные в конкретной
среде.

Информация о продуктах, поставляемых не фирмой IBM, была получена от
поставщиков этих продуктов, из опубликованных этими поставщиками заявлений
или из других общедоступных источников. Фирма IBM не проводила тестирование
этих продуктов и не может гарантировать указанную производительность этих
продуктов, их совместимость с продуктами фирмы IBM и другие заявленные
характеристики. Вопросы, касающиеся продуктов, поставляемых не фирмой IBM,
следует направлять поставщикам этих продуктов.

Все заявления о будущих действиях или намерениях фирмы IBM могут быть
изменены или аннулированы без дополнительного уведомления; такие заявления
следует рассматривать только как информацию о предполагаемых целях и задачах
фирмы IBM.

В электронной версии настоящей информации могут отсутствовать фотографии и
цветные изображения.

Товарные знаки
Ниже перечислены товарные знаки фирмы International Business Machines Corporation в
США и других странах:

Advanced Function Printing
Advanced 36
AFP
APL2
Application Development
Application System/400
AS/400
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AS/400e
CallPath/400
CICS
Client Access
DataPropagator
DB2
e (логотип)
Electronic Service Agent
GDDM
IBM
ImagePlus
IPDS
iSeries
MQSeries
Netfinity
Open Class
Operating System/400
OS/2
OS/400
OfficeVision
Print Services Facility
PowerPC
PowerPC AS
Redbooks
RPG/400
System/36
System/38
Ultimedia
VisualAge
VisualGen
VisualInfo
Visual Warehouse
WebSphere
400

Tivoli является товарным знаком фирмы Tivoli Systems Inc. в США и других странах.

Java и все товарные знаки и логотипы, в которых используется это название,
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками фирмы
Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows являются товарными знаками
фирмы Microsoft Corporation в США и других странах.

Названия других фирм, продуктов и услуг могут быть товарными и сервисными
знаками других фирм.
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Индекс

Спец. символы
*BACKLEVEL

установка, состояние
автоматическая установка 27
дополнительная лицензионная

программа, установка 93
описание 161
установка на новом сервере без

операционной системы 71
установка на новом сервере с

операционной системой 57
установка, состояния

установка вручную 46
*BKLVLBASE

установка, состояние
описание 161

*BKLVLOPT
установка, состояние

описание 161
*COMPATIBLE

установка, состояние
автоматическая установка 27
дополнительная лицензионная

программа, установка 93
описание 161
установка на новом сервере без

операционной системы 71
установка на новом сервере с

операционной системой 57
установка, состояния

установка вручную 46
*ERROR

установка, состояние
описание 161

*INSTALLED
установка, состояние

автоматическая установка 27
дополнительная лицензионная

программа, установка 93
описание 161
установка на новом сервере без

операционной системы 71
установка на новом сервере с

операционной системой 57
установка, состояния

установка вручную 46
*NOPRIMARY

установка, состояние
описание 161

Числа
2644 3136, SRC 169, 170, 171

A
A12x 19xx, SRC 169, 170, 171
A1xx 19xx, SRC 169, 170, 171
A600 1103, SRC 169, 170, 171
A600 1104, SRC 169, 170, 171

A6xx 6xxx, SRC 110
ASP (пул вспомогательной памяти)

См. также Резервное копирование и
восстановление

влияние на продолжительность
установки 140

добавление новых дисковых
накопителей 16

B
B101 4500, SRC 169, 170, 171
B1xx 1933, SRC 169, 170, 171
B1xx 4504, SRC 169, 170, 171
B1xx 4505, SRC 169, 170, 171
B1xx 4507, SRC 169, 170, 171
B2pp 1310, SRC 169, 170, 171
B2pp 1320, SRC 169, 170, 171
B2pp 3110, SRC 169, 170, 171
B2pp 3200, SRC 169, 170, 171
B2xx xxxx, SRC 169, 170, 171
B350 420A, SRC 169, 170, 171
B60041FC, сообщение 112
B60041FD, сообщение 112
B608 1105, SRC 110, 169, 170, 171
B900 3000 – B900 308F, SRC 113
B900 3100 – B900 37FF, SRC 113
B900 3121, SRC 169, 170, 171
B900 xxxx, SRC 110, 113, 114

C
C6xx41CC SRC 23
C6xx41DC SRC 23
Client Access/400

См. iSeries Access
CPA3DD2, сообщение 116, 117, 118
CPA3DD3, сообщение 116, 117, 118
CPA3DDD, сообщение 116, 117, 118
CPA3DDF, сообщение 116, 117, 118
CPA3DE1, сообщение 116, 117, 118
CPA9E1B, сообщение 133
CPD32B0, сообщение 116, 117, 118
CPD3713, сообщение 116, 117, 118
CPD3D82, сообщение 116, 117, 118
CPDBCxx, сообщение

восстановление после ошибки каталога
образов 109

CPF327E, сообщение 116, 117, 118
CPF371C, сообщение 116, 117, 118
CPF371D, сообщение 116, 117, 118
CPF371E, сообщение 116, 117, 118
CPF3731, сообщение 116, 117, 118
CPF3D80, сообщение 116, 117, 118
CPF3D81, сообщение 116, 117, 118
CPF3D82, сообщение 116, 117, 118
CPF3D83, сообщение 116, 117, 118
CPF3D84, сообщение 116, 117, 118
CPF3D85, сообщение 116, 117, 118
CPF3D86, сообщение 116, 117, 118

CPF3D8B, сообщение 116, 117, 118
CPF3D8C, сообщение 116, 117, 118
CPF3D8E, сообщение 116, 117, 118
CPF3D8F, сообщение 116, 117, 118
CPF3D90, сообщение 116, 117, 118
CPF3D91, сообщение 116, 117, 118
CPF3D96, сообщение 116, 117, 118
CPF3DD3, сообщение 116, 117, 118
CPF9897, сообщение 109
CPFBCxx, сообщение

восстановление после ошибки каталога
образов 109

CPI3D82, сообщение 116, 117, 118
CPI3D84, сообщение 116, 117, 118
CPI3D85, сообщение 116, 117, 118
CPZ2003, сообщение 113, 114
CPZ2004, сообщение 113, 114
CPZ2005, сообщение 113, 114
CPZ2010, сообщение 113, 114
CPZ2011, сообщение 113, 114
CPZ2022, сообщение 113, 114
CPZ2023, сообщение 113, 114
CPZ20xx, сообщение 110, 113, 114
CRTDEVTAP (Создать лентопротяжное

устройство), команда 116, 117, 118
CRTOPTDEV (Создать оптический

накопитель), команда 116, 117, 118

D
DLTLIB (Удалить библиотеку), команда

когда не следует применять 137
DSPSFWRSC (Показать ресурсы

программного обеспечения),
команда 124

E
Ex10 0019, SRC 113, 114
Ex10 001A, SRC 113, 114

I
IBM, лицензионные программы

установка дополнительной 88
Information Center

адрес xii
Integrated PC Server (IPCS)

другие названия xi
Integrated xSeries Server for iSeries

другие названия xi
определение xi

INZSYS (Инициализировать систему),
команда

информация по восстановлению 120
IPL (загрузка начальной программы)

установка операционной системы на
новом сервере iSeries 50

iSeries Access 103
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L
LICPGM (Работа с лицензионными

программами), меню
опции работы с дополнительными

языками
опция 20 129
опция 21 129
опция 22 130

опции работы с лицензионными
программами

опция 10 124
опция 12 127
опция 13 127
с помощью опции 11 125

опции работы с состоянием завершения
опция 50 131

опции установки вручную
с помощью опции 1 123

связанные команды
опция 70 131
опция 71 131

O
Operating System/400 (OS/400)

См. операционная система
OS/400 (Operating System/400)

См. операционная система

P
PC Support/400

См. iSeries Access
PTF (временное исправление программы)

восстановление 114
команды 131

R
RSTLICPGM (Восстановить лицензионную

программу), команда 93, 98

S
SRC (системный информационный код)

во время замены выпуска
исправление ошибок 171

описание 167
стандартный, замена выпуска

исправление, действие 168

U
UBP (оплата по числу пользователей),

продукты 133

V
V5R2M0, замена

с помощью автоматической
установки 19

W
WRKLICINF (Работа с информацией о

лицензиях), команда 102, 133
WRKSPLF (Работа с буферным файлом),

команда 115

А
автоматическая IPL 124
автоматическая установка

восстановление после появления SRC
(системный информационный
код) 171

замена выпуска 19
запуск после сбоя 118
описание 5
опции 124
применение 20
что будет установлено 6
что не будет установлено 6

автоматическое задание
конфигурации 52, 66

альтернативное установочное устройство
выключение 182
настройка 179
обзор 179
проверка и выбор во время установки

вручную 183

Б
буферные файлы

оценка продолжительности
преобразования 158

В
виртуальный оптический накопитель

определение xi
Восстановить лицензионную программу

(RSTLICPGM), команда 93, 98
восстановление

SRC (системный информационный код)
автоматическая установка 171
установка вручную 171

во время замены выпуска
SRC (системный информационный

код) 171
лицензионных программ и

дополнительных компонентов
с помощью команды

RSTLICPGM 125
с помощью опции 11 125

отправная точка 108
проверка каталога образов 109
с чего начать

после неудачной установки 107
восстановление операционной системы

после неудачной установки 107
временное исправление программы (PTF)

восстановление 114
загрузка по Internet xiv
команды 131

вспомогательный логический раздел
установка

Лицензионный внутренний код 74
установка новой 73

выгружен, состояние
определение xi

выпуск, новый
содержимое 139

Г
готов, состояние

определение x

Д
дистрибутивный носитель

загрузка 20
добавление

дополнительный язык 95
дополнительные компоненты

лицензионных программ
удаление 134
установка 87

дополнительные лицензионные
программы, установка 87

дополнительный логический раздел
определение xi

дополнительный язык
восстановление 114
добавление 95
код 177
опции меню LICPGM 129
установка 95

З
завершение

процесс установки 101
загружен, состояние

определение x
загрузка

дистрибутивный носитель 20
загрузка начальной программы (IPL)

автоматическое задание
описание 124

установка операционной системы на
новом сервере iSeries 50

замена
Лицензионный внутренний код 30
лицензионных программ 5

замена выпуска
с помощью автоматической

установки 19
перед тем, как начать 19
проверка правильности

установки 26
установка вручную

добавление V5R2M0 29
замена лицензионных

программ 42
замена операционной системы 38
Лицензионный внутренний код 30
проверка правильности

установки 46
что будет установлено 6
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замена выпуска (продолжение)
что не будет установлено 6

запись каталога образов
определение x

запуск
автоматической установки,

повторный 118
в случае выключенной системы 121
установки вручную, повторный 119

защита устройств с проверкой
четности 16

См. Резервное копирование и
восстановление

зеркальная защита 16
См. Резервное копирование и

восстановление

И
изменение основного языка

с помощью носителя с
дополнительным языком 79

индекс
определение xi

Инициализировать систему (INZSYS),
команда

информация по восстановлению 120
информация о лицензии

работа 102
информация о продолжительности

установки
См. продолжительность установки

информация, iSeries
Web-сайт

адрес xiv
исправление ошибок

во время замены выпуска
SRC (системный информационный

код) 171

К
каталог

оценка продолжительности
преобразования 159

каталог образов
восстановление после проверки 109
Лицензионный внутренний код,

установка 112
определение x

каталог образов (виртуальный оптический
накопитель)

автоматическая установка 20
лицензионная программа,

установка 88
установка вручную 30
установка дополнительного языка 95

код
язык 177

код национального языка
где применяется 61, 96
список 177

команда CL
Восстановить лицензионную

программу (RSTLICPGM), команда
установка дополнительных

лицензионных программ 93
установка дополнительных

языков 98
Показать ресурсы программного

обеспечения (DSPSFWRSC) 124
Работа с буферным файлом

(WRKSPLF) 115
Работа с информацией о лицензиях

(WRKLICINF) 102
опция 2, изменить лицензионную

информацию 133
Создать лентопротяжное устройство

(CRTDEVTAP) 116, 117, 118
Создать оптический накопитель

(CRTOPTDEV) 116, 117, 118
Удалить библиотеку (DLTLIB)

когда не следует применять 137
компоненты, добавление

См. лицензионные программы,
установка дополнительных

конфигурация
автоматическое задание 52, 66
Отчет-предупреждение о конфигурации

дисков 173
конфигурация дисков

отчет-предупреждение 173
предупреждения 173

Л
лентопротяжное устройство

влияние на продолжительность
установки 140

лицензионная программа
QGPL и QUSRSYS 140
восстановление

с помощью команды
RSTLICPGM 125

с помощью опции 11 125
добавление 7
дополнительные компоненты

операционной системы 140
информация о продолжительности

установки 139
общая информация 133
оценка продолжительности установки

форма 146
приблизительное время

преобразования объектов 155
продолжительность установки,

информация
коэффициенты 150
описание 149

размеры 133
содержимое нового выпуска 139
сохранение

опция 13 128
с помощью команды

SAVLICPGM 128
список

замечания по установке 133
размеров и дополнительных

компонентов 133

лицензионная программа (продолжение)
требования к памяти 133
удаление 134

замечания 137
по списку 127
процедуры 137
с помощью команды

DLTLICPGM 137
с помощью компонента 12 137

установка
новый сервер без операционной

системы 67
новый сервер с операционной

системой 53
по списку 125

установка дополнительной 87
установка новой

ограничения при замене выпуска 6
установка одной или нескольких 87
установка при изменении основного

языка с помощью носителя с
дополнительным языком 82

установка, одновременная 140, 141
установка, состояние

автоматическая установка 27
дополнительная лицензионная

программа, установка 93
установка на новом сервере без

операционной системы 71
установка на новом сервере с

операционной системой 57
установка, состояния

описание 161
установка вручную 46

лицензионные программы,
дополнительные компоненты

См. лицензионная программа
Лицензионный внутренний код

восстановление 110
замена выпуска 19
замена при добавлении V5R2M0 30
установка 74

лицензионный продукт, таблица
требования к памяти 163

логический раздел
Web-сайт

адрес xii
вспомогательный

установка Лицензионного
внутреннего кода 74

установка новой 73
устанавливаемые программы 6

М
меню

лицензионные программы целевого
выпуска 8

пустое 161
Работа с лицензионными программами

(LICPGM) 123
меню LICPGM

применение
установка дополнительных

лицензионных программ 88
установка дополнительных

языков 95
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Н
накопитель на магнитной ленте

влияние на продолжительность
установки 140

начало восстановления после сбоя в случае
автоматической установки 109

не готов, состояние
определение x

новый выпуск
содержимое 139

О
обзор

программное обеспечение, процесс
установки 3, 5

ограничение на использование
продукты с оплатой по числу

пользователей (UBP) 133
операционная система

восстановление 112
замена выпуска 19
замена при добавлении V5R2M0 38
оценка продолжительности

установки 144
установка 59
установка программного обеспечения

на новом сервере 49
определения

программное обеспечение,
установка x

оптический носитель и оптический
накопитель

определение xi
оптический образ, файл

определение xi
опция установки

просмотр, установка, удаление и
сохранение по списку 124

установка всех программ с помощью
опции 1 123

основной язык
изменение 59, 79

с помощью носителя с
дополнительным языком 79

код 177
Отчет-предупреждение о конфигурации

дисков 173
оценить

необходимый объем памяти для
системного ASP 8

оценка
продолжительности преобразования

объектов 155
продолжительность установки

обзор 139
основные способы 139

очередь сообщений 44
работа 44

ошибка
конфигурация дисков 173

ошибка во время установки
процедуры восстановления 107

ошибка, сообщение
при установке 111, 113, 116

П
память

новые выпуски лицензионных
программ и дополнительных
компонентов 133

требования 133
лицензионный продукт,

таблица 163
параллельная установка

дополнительные требования 141
обзор 140, 141
определение дополнительного объема

вспомогательной памяти
пример 142

применение 141
факторы, влияющие на

продолжительность установки 140
перекрестные ссылки

оценка продолжительности
преобразования 156

переход 52, 66
подготовка к установке, меню

обзор 8
опции, описание

оценить необходимый объем
памяти для системного ASP 8

показать лицензионные программы
целевого выпуска 8

показать список лицензионных
программ, не найденных на
носителе 8

проверить системные объекты 8
работа с лицензионными

программами целевого
выпуска 8

работа с пользовательскими
профайлами 8

работа с удаляемыми
лицензионными программами 8

поддерживаемые выпуски, обновление
программного обеспечения 11

поддержка национальных языков
добавление и изменение 7

Показать ресурсы программного
обеспечения (DSPSFWRSC),
команда 124

пользовательские профайлы
оценка продолжительности

преобразования 159
последовательная установка 140
предупреждение

конфигурация дисков 173
предупреждение неполадок

пустое меню 161
преобразование

при установке
оценка влияния на

продолжительность
установки 155

статистика 134
применение

автоматическая установка 20
установка вручную

добавление V5R2M0 29
пример

определение дополнительного объема
вспомогательной памяти 142

присвоение имен устройствам при задании
конфигурации 52, 66

проверить
системные объекты 8
установки с помощью опции 50 131

программное обеспечение, установка
новая система 5
новый сервер без операционной

системы 59
новый сервер с операционной

системой 49
процесс, обзор 3
указания 4
установка, обзор 5

продолжительности преобразования
объектов

буферные файлы 158
каталоги 159
пользовательские профайлы 159
файлы перекрестных ссылок баз

данных 156
продолжительность

См. продолжительность установки
продолжительность установки

определяющие факторы
быстродействие процессора 140
механизмы защиты данных 156
преобразования пользовательских

данных 140
процедура установки 140
свободная дисковая память 140
свободная оперативная

память 140, 142
устанавливаемые лицензионные

программы 140
установочное устройство 140

оценка
обзор 139
операционная система 144
основные способы 139
таблица 143
форма 146

продолжительность, информация
установка лицензионных программ

коэффициенты 150
описание 149

продукты других фирм
установка дополнительной 93

продукты с оплатой по числу
пользователей (UBP) 133

производительность
продолжительность установки 139
размер лицензионной программы 133
установка

рекомендации 140
просмотр

установленных дополнительных
языков с помощью опции 20 129

установленных лицензионных
программ с помощью опции 10 124

процедуры восстановления
INZSYS, информация по

восстановлению 120
PTF (временное исправление

программы) 114
автоматическая установка

начало восстановления 109
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процедуры восстановления (продолжение)
автоматическая установка

(продолжение)
повторный запуск автоматической

установки 118
восстановление в случае сбоя при

сохранении 107
дополнительный язык 114
лицензионных программ, PTF и

дополнительных языков 114
начало работы в случае выключенной

системы 121
операционной системы 112
повторный запуск установки

вручную 119
после неудачной установки 107
с чего начать 107
установка Лицензионного внутреннего

кода 110
пул вспомогательной памяти (ASP)

См. также Резервное копирование и
восстановление

влияние на продолжительность
установки 140

добавление новых дисковых
накопителей 16

Пустое значение
установка, состояние

описание 161
пустое меню, ответ 161

Р
работа

информация о лицензии 102
работа с

лицензионные программы целевого
выпуска 8

пользовательские профайлы 8
удаляемые лицензионные

программы 8
Работа с буферным файлом (WRKSPLF),

команда 115
Работа с информацией о лицензиях

(WRKLICINF), команда 102, 133
Работа с лицензионными программами

(LICPGM), опции меню 123
Работа с лицензионными программами,

меню
применение

установка дополнительных
лицензионных программ 88

установка дополнительных
языков 95

С
с чего начать

добавление новых дисковых
накопителей 16

в имеющуюся систему 16
дополнительного языка 14
дополнительных компонентов 14
дополнительных лицензионных

программ 14
замена выпуска на V5R2M0 11

с чего начать (продолжение)
изменение основного языка 15
модернизация аппаратного

обеспечения 16
обзор установки 11
перенос данных 16
совокупного пакета временных

исправлений программ (PTF) 16
установка программного обеспечения

на новом сервере 13
с чего начать восстановление

после неудачной установки 107
системный информационный код (SRC)

во время замены выпуска
исправление ошибок 171

описание 167
стандартный, замена выпуска

исправление, действие 168
системный пароль 161
смешанные выпуски

обзор 7
смонтирован, состояние

определение x
соглашения и термины x
сообщение об ошибке

каталог образов 112
Лицензионный внутренний код 111
при установке 113, 116

состояние завершения
просмотр протокола сообщений с

помощью опции 50 131
состояние с ограничениями

необходимость для установки
Managed System Services for

iSeries 88
OS/400, компонент 12 - Host

Servers 88
System Manager for iSeries 88
библиотек OS/400 QGPL и

QUSRSYS, поставляемых фирмой
IBM 88

перевод системы в состояние с
ограничениями 120

состояния установки
лицензионная программа, установка

автоматическая установка 27
дополнительная лицензионная

программа, установка 93
описание 161
установка вручную 46
установка на новом сервере без

операционной системы 71
установка на новом сервере с

операционной системой 57
сохранение

лицензионных программ и
дополнительных компонентов

опция 13 127, 128
с помощью команды

SAVLICPGM 128
список

лицензионные программы, не
найденные на носителе 8

лицензионные продукты для
V5R2M0 163

способ последовательной замены
обработка новых лицензионных

программ 6
справочная таблица

добавление лицензионных программ и
дополнительных языков 14

добавление нового дискового
накопителя 16

замена выпуска в логическом
разделе 12

замена выпуска на V5R2M0 12
изменение основного языка 15
модернизация аппаратного

обеспечения 16
перенос данных 16
установка программного обеспечения

на новом сервере 13
установка совокупного пакета

временных исправлений программ
(PTF) 16

среда System/36 52, 66
статистика

преобразование 134

Т
терминология

программное обеспечение,
установка x

термины и соглашения x
требования к памяти

лицензионный продукт, таблица 163

У
удаление

дополнительные компоненты
лицензионных программ 134

дополнительные языки
опция 22 130

лицензионных программ 134
лицензионных программ и

дополнительных компонентов
замечания 137
с помощью команды

DLTLICPGM 137
с помощью компонента 12 137

удалить
лицензионная программа

по списку 127
Удалить библиотеку (DLTLIB), команда

когда не следует применять 137
указания

новые лицензионные программы 4
разрешить использование смешанных

выпусков iSeries 4
совместимые лицензионные

программы 4
указания по установке 4
уровень защиты 52, 66
установка

См. также замена
автоматическое задание

опции 124
дополнительные компоненты

лицензионных программ 87
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установка (продолжение)
дополнительные языки

применение меню Работа с
лицензионными
программами 95

дополнительный язык
перед тем, как начать 95

дополнительных компонентов 87
дополнительных лицензионных

программ
перед тем, как начать 87
применение меню Работа с

лицензионными
программами 88

дополнительных языков с помощью
опции 21 129

завершение 101
завершилась аварийно

процедуры восстановления 107
лицензионная программа

по списку 125
Лицензионный внутренний код

во вспомогательном логическом
разделе 74

лицензионных программ
новый сервер без операционной

системы 67
новый сервер с операционной

системой 53
лицензионных программ и

дополнительных компонентов
с помощью опции 1 123
с помощью опции 11 125

новый дополнительный логический
раздел 73

операционная система 59
оценка продолжительности

установки 139
применение параллельной

установки 141
продолжительность установки

лицензионных программ 150
описание 149

производительность
параллельная установка 140
параллельная установка

(лицензионных программ) 141
рекомендации 140

процедуры восстановления 107
процессы 140
с чего начать 11
сообщение об ошибке 111, 113

установка вручную
восстановление после появления SRC

(системный информационный
код) 171

вспомогательный логический
раздел 74

запуск после сбоя 119
новый дополнительный логический

раздел 73
описание 5
при замене выпуска

добавление V5R2M0 29
что будет установлено 6
что не будет установлено 6

установка ограничений на
использование 133

установка, автоматическая
восстановление после появления SRC

(системный информационный
код) 171

добавление V5R2M0 19
замена выпуска 19
запуск после сбоя 19
применение 19

установка, вручную
восстановление после появления SRC

(системный информационный
код) 171

установка, одновременная
См. параллельная установка

установка, программное обеспечение
новая система 5
новый сервер iSeries без операционной

системы
перед тем, как начать 59

новый сервер iSeries с операционной
системой

перед тем, как начать 49
новый сервер без операционной

системы 59
новый сервер с операционной

системой 49
процедуры, обзор 5
процесс, обзор 3
указания 4

установка, состояние
лицензионная программа

автоматическая установка 27
дополнительная лицензионная

программа, установка 93
описание 161
установка на новом сервере без

операционной системы 71
установка на новом сервере с

операционной системой 57
установка, состояния

лицензионная программа
установка вручную 46

установочное устройство
альтернативное 179

устранение неполадок
См. также предотвращение неполадок
с чего начать

автоматическая установка 107
установка вручную 107

сбой питания при установке 107
устранение неполадок, системных 112
устранение системных неполадок 112

Ф
файловая система, IOP (FSIOP)

другие названия xi
файлы перекрестных ссылок баз данных

оценка продолжительности
преобразования 156

форма
оценка продолжительности

установки 146

Я
язык

добавление и изменение 7
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