
Уважаемый заказчик iSeries,
Вместе с заказанным программным обеспечением вам выслан набор компакт–дисков с основными
продуктами, содержащий наиболее популярное программное обеспечение для iSeries. Вы можете
применять это программное обеспечение на протяжении 70 дней в качестве демонстрационной
версии, для тестирования или ознакомления перед покупкой. Более подробная информация
приведена в прилагаемом Международном Лицензионном Соглашении на Ознакомление с
Программами IBM (GC19–5502).
Для приобретения лицензии на дополнительное программное обеспечение, поставляемое на
компакт–дисках с основными продуктами, вы можете обратиться в представительство фирмы IBM.
Вам будут высланы ключи лицензий, позволяющие применять программные продукты по истечении
70–дневного испытательного срока, а также предоставлена необходимая документация.
Дополнительная информация о программах, поставляемых на компакт–дисках из этого набора,
приведена на прилагаемом компакт–диске Information Center CD (SK3T–1606) в разделе
'Управление программным обеспечением и лицензионными программами', а также в книге
'Установка программного обеспечения' (SH45–5149).
Список поставляемых основных продуктов:
 5722–AF1 AFP Utilities for iSeries
 5722–AP1 Advanced DBCS Printer
Support for iSeries*
– Advanced DBCS Printer
Support–IPDS*
 5722–BR1 Backup and Recovery Media
Services
– Network Feature
– Advance Feature
 5722–CM1 Communications Utilities for
iSeries
 5722–DE1 DB2 Universal Database
Extenders for iSeries V7.2
 5722–DP4 DataPropagator for iSeries
V8.1
 5722–IP1 Infoprint Server for iSeries
 5722–JS1 Advanced Job Scheduler for
iSeries

 5722–PT1 Performance Tools for iSeries
– Manager Feature
– Agent Feature
 5722–QU1 Query для iSeries
 5722–SS1 OS/400
– Media and Storage Extensions, компонент 18
– PSF/400 1–45 IPM Printer Support, компонент 36
– PSF/400 1–100 IPM Printer Support, компонент 37
– PSF/400 Any Speed Printer Support, компонент 38
– HA Switchable Resources, компонент 41
– HA Journal Performance, компонент 42
 5722–ST1 DB2 Query Manager and SQL Development
Kit for iSeries
 5722–WDS WebSphere Development Studio
 5722–XW1 iSeries Access
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*

Включены только в комплект поставки систем/серверов с поддержкой двухбайтовых символов (для японского,
корейского, традиционного китайского и упрощенного китайского языка).
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References in this publication to IBM products, programs, or services do not imply that IBM intends to
make these available in all countries in which IBM operates. Any reference to an IBM program product
in this publication is not intended to state or imply that only IBM’s program product may be used. Any
functionally equivalent program may be used instead.
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