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 Примечание 

Перед тем, как начать работу с этим руководством и использовать описанный в нем продукт, ознакомьтесь со
сведениями общего характера, приведенными в разделе “Примечания” на стр. 231.

Четвертое издание (май 1999 г.)

Это издание относится к версии 4, выпуску 4, модификации 0 лицензионной программы IBM Operating System/400 (номер
продукта 5769–SS1), а также ко всем последующим выпускам, версиям и модификациям, если в последующих изданиях не
будет оговорено противное. Это издание относится только к системам с сокращенным набором команд (RISC–системам).

Это издание заменяет книгу SH45–5150–02.
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Замечания по безопасности и охране окружающей среды

 Переработка продукта
Некоторые компоненты системы, например, отдельные блоки и печатные
платы, допускают переработку при наличии соответствующего оборудования.
В настоящее время фирма IBM не занимается сбором и переработкой
использованных продуктов IBM у клиентов в Соединенных Штатах Америки, за
исключением продуктов, принимаемых по программе возврата. Разборкой,
утилизацией, переработкой и уничтожением электронных продуктов
занимаются специализированные компании. Дополнительную информацию об
этом вы можете получить в представительстве фирмы IBM.

В системном блоке применяются батареи и печатные платы со свинцовым
припоем. Перед утилизацией системного блока, из него нужно извлечь эти
батареи и печатные платы и уничтожить или переработать их в соответствии с
местным законодательством. В данной книге приведена информация о
переработке всех типов батарей, допускающих такую возможность.

Программа возврата батарей
Фирма IBM развернула в США программу по сбору, переработке и утилизации
использованных батарей и батарейных блоков фирмы IBM. Информацию об
утилизации батарей, установленных в данном блоке, вы можете получить в
фирме IBM по телефону 1–800–426–4333. При разговоре с представителем
указанной службы вы должны будете сообщить номер изделия, указанный на
отработанной батарее. Информацию об утилизации батарей за пределами
США вы можете получить в вашей местной организации по утилизации.

Защита окружающей среды
В соответствии со стремлением фирмы IBM к повышению качества
изготавливаемых продуктов и усовершенствованию технологии их
производства, при разработке данной системы особое внимание было уделено
защите окружающей среды. В частности, в настоящее время в
производственных процессах не используются химикаты класса I,
разрушающие озон, сокращены объемы промышленных отходов и снижено
потребление энергии. Дополнительную информацию об этом вы можете
получить в представительстве IBM.
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Работа в системе AS/400, администрирование и
устранение неполадок (SH45–5150)

В данную книгу, посвященную основам работы в системе, включены
следующие разделы:

¹ Что необходимо знать о системе AS/400

 ¹ Устранение неполадок

¹ Советы по настройке системы

¹ Советы по управлению работой системы

В разделе “Что необходимо знать о системе AS/400” на стр. 1 описаны панели
управления различных моделей системы, приведена необходимая
информация по запуску и завершению работы системы, а также описаны
различные типы носителей информации (магнитные ленты, диски CD–ROM и
библиотеки оптических накопителей), поддерживаемые системой.

В разделе “Устранение системных неполадок и сообщение о них” на стр. 81
приведены сведения по следующим вопросам:

¹ Как устранять неполадки общего характера

¹ Как устранять неполадки в работе системы и сообщать о них

¹ Как работать с таблицами и процедурами по устранению неполадок

¹ Как работать с формами краткого описания неполадок и состояния панели
управления

¹ Как заменить блок батарей питания

В разделе “Советы по настройке системы” на стр. 139 приведены полезные
советы по заданию конфигурации системы, настройке очередей сообщений и
функции автоматического ответа на сообщения, а также по работе с
протоколами заданий.

В разделе “Советы по управлению системой” на стр. 161 приведена
информация по документированию работы с системой, по ее ежедневному
обслуживанию, а также информация о том, что такое PTF и зачем они нужны.
Кроме того, в этом разделе содержатся сведения о настройке расписаний
резервного копирования и восстановления, а также о работе с функциями
автоматического управления системой.

За информацией о других изданиях о системе AS/400 обращайтесь к Advanced
36 Information Directory – уникальному мультимедийному средству работы с
базой данных, содержащей описания книг, опубликованных фирмой IBM и
другими издателями.
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Для кого предназначена эта книга
Данное руководство необходимо прежде всего системным операторам и
администраторам, работающим с AS/400.

Вы уже должны уметь работать со следующими устройствами:

 ¹ Дисплейными станциями

 ¹ Принтерами

 ¹ Лентопротяжными устройствами

 ¹ Устройствами CD–ROM

¹ Библиотеками оптических носителей данных

Вы должны уметь выполнять в системе AS/400 следующие задачи:

¹ Входить в систему и выходить из нее с дисплейной станции

¹ Работать с функциональными клавишами клавиатуры дисплейной станции

¹ Работать с меню, в том числе выполнять следующие операции:

– Просматривать электронную справку

– Отправлять и принимать сообщения

 Среда System/36
Если при работе с системой AS/400 вы используете среду System/36, то при
контролируемой загрузке начальной программы (IPL) AS/400 нужно выбрать
соответствующий тип среды. После завершения IPL вы можете обратиться к
следующим руководствам по среде System/36:

¹ System/36 Environment Programming, SC41–4730–00

¹ System/36 Environment Reference, SC41–4731–00

Работа с несколькими операционными системами
Если вы работаете в системе AS/400 с несколькими операционными
системами, то обратитесь к книге Operator Tasks – Multiple Operating Systems,
SC21–8384–01.

! Пользователи логических разделов
! Дополнительная информация о настройке и использовании логических
! разделов в системе AS/400 содержится в подпункте Планирование и
! настройка пункта Логические разделы AS/400 Information Center, доступном на
! компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: SK3T–2027) или
! по одному из следующих адресов:

! http://www.as400.ibm.com/infocenter

! http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm
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 Навигатор AS/400
Навигатор AS/400 – это графический интерфейс с широким набором функций,
предназначенный для клиентов Windows. С помощью Навигатора AS/400 вы
можете настраивать системы AS/400 с рабочего стола Windows.

Навигатор AS/400 позволяет управлять соединениями, печатью, базами
данных, защитой и другими функциями системы. В состав Навигатора AS/400
входит компонент Централизованное управление, который позволяет
управлять несколькими системами AS/400 с головной системы.

На рис. 1 на стр. xvi приведен пример одного меню Навигатора AS/400:

Данный интерфейс был создан с целью повысить эффективность работы и
является единственным средством, позволяющим воспользоваться новыми
функциями OS/400. Фирма IBM рекомендует пользоваться Навигатором
AS/400. В нем предусмотрена электронная справка, которая поможет вам
освоиться с его возможностями. В связи с тем, что новый интерфейс
находится в стадии разработки, некоторые операции вам придется выполнять
с помощью обычного эмулятора терминала, например PC5250.

Установка Навигатора AS/400
Для работы с программой Навигатор AS/400 на компьютере с операционной
системой Windows должна быть установлена программа Client Access.
Дополнительная информация о подключении компьютера с Windows к системе
AS/400 приведена в разделе Client Access Express для Windows – Установка,
SH43–0084–00.

Навигатор AS/400 – это отдельно устанавливаемый компонент Client Access,
состоящий из большого числа подкомпонентов. Если вы устанавливаете
программу впервые и выбрали Обычную установку, то будут установлены
следующие компоненты Навигатора AS/400:

¹ Базовая поддержка Навигатора AS/400

¹ Основные операции (сообщения, вывод на принтер и принтеры)

Для того чтобы выбрать только необходимые компоненты, выполните
настраиваемую установку. (После установки Навигатора AS/400 вы можете
добавить его компоненты с помощью выборочной установки Client Access.)

1. Просмотрите список уже установленных компонентов в окне Выбор
компонентов Настраиваемой или Выборочной установки.

2. Выберите Навигатор AS/400.

3. Выберите дополнительные компоненты, которые вы хотите установить, и
продолжите выполнение настраиваемой или выборочной установки.

После установки Client Access дважды щелкните на значке Навигатора
AS/400 для запуска Навигатора и подключения к системе AS/400.
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Рисунок 1. Меню Навигатора AS/400

Необходимая информация и публикации по данной теме
Начните поиск требуемой информации с AS/400 Information Center. Он
доступен на компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия:
SK3T–2027) или по следующим адресам:

http://www.as400.ibm.com/infocenter

http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm

AS/400 Information Center содержит важную информацию, посвященную
логическим разделам, разделению на кластеры, программированию на Java,
TCP/IP, настройке Web–серверов и защите сетей. В нем также можно найти
гипертекстовые ссылки на различные Web–сайты, такие как AS/400 Online
Studio и AS/400 Technical Studio. В Information Center также присутствует
ссылка на раздел, объясняющий различия между Information Center и Online
Library.

Список публикаций по данной теме приведен в разделе “Библиография” на
стр. 233.

Ждем ваших откликов
Вы можете направлять в фирму IBM свои пожелания и комментарии. Если вы
хотите сообщить свое мнение об этой или любой другой публикации,
посвященной системе AS/400, то заполните бланк читательских комментариев,
приведенный в конце книги.

¹ Почтовый адрес для отправки комментариев также указан в конце книги.
Если вы живете не в США, то можете передать заполненную форму в
местное отделение фирмы IBM.
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¹ Если вы хотите отправить комментарии по факсимильной связи,
воспользуйтесь следующими номерами:

– Для США и Канады: 1–800–937–3430

– Для других стран: 1–507–253–5192

¹ Если вы предпочитаете отправлять комментарии по электронной почте, то
воспользуйтесь следующими адресами:

– Комментарии по книгам:

 RCHCLERK@us.ibm.com

 IBMMAIL: IBMMAIL(USIB56RZ)

– Комментарии по AS/400 Information Center:

 RCHINFOC@us.ibm.com

Обязательно укажите следующую информацию:

 ¹ Название книги.

 ¹ Номер публикации.

¹ Номер страницы или название раздела, к которому относятся ваши
комментарии.
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Что необходимо знать о системе AS/400

! Эта глава посвящена описанию переключателей, индикаторов, меню и кнопок,
! расположенных на панели управления системного блока AS/400 V4R4. Здесь
! вы также найдете информацию о запуске и останове системы, а также об
! использовании съемных носителей.

Системные блоки AS/400
Системные блоки AS/400 V4R4 изображены на рис. 2.

RV4P004-2Модели  1xx

Модели  4xx

Модели  5xx

Модели  6xx  и  Sxx

Рисунок 2. Модели 1xx, 4xx, 5xx, 6xx и Sxx

 К системе могут быть подключены следующие устройства:

 ¹ Принтеры

 ¹ Рабочие станции

 ¹ Лентопротяжные устройства

| ¹ Библиотеки магнитных лент

¹ Библиотеки оптических носителей

 ¹ Удаленные контроллеры

 ¹ Персональные компьютеры

Система допускает ввод данных с рабочих станций, дисков, дискет, магнитных
лент, дисков CD–ROM, оптических библиотек и линий связи. Процессор
(расположенный в системном блоке) обрабатывает данные и сохраняет их на
диске, дискете, магнитной ленте или на оптическом носителе. Кроме того,
обработанные данные (вывод) могут быть направлены на принтер или
рабочую станцию.
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| В системном блоке содержится оперативная память, играющая важную роль
| в обработке команд. На лицевой стороне блока расположена панель
| управления, с помощью которой вы можете управлять запуском и
| завершением работы системы. Если вы работаете с системой модели 5xx,
| 62x, 64x, 65x, 7xx, S20, S30 или S40, то в ней могут быть установлены блоки и
| стойки расширения. Последние позволяют монтировать дополнительное
| оборудование в системе.

Системные блоки моделей xxS, S20, S10, S30 и S40 разработаны специально
для применения в качестве серверов. В силу конструктивных особенностей
таких систем, выполнение программ в пакетном режиме может быть более
эффективным, чем в интерактивном.
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Панели управления системных блоков
С панелью управления могут работать системные операторы и специалисты
сервисного представительства. В частности, панель управления используется
при загрузке начальной программы (IPL) и анализе неполадок. Более
подробное описание панелей управления приведено ниже.

!

! Внимание: В системе с несколькими разделами использование
! кнопки питания, вызов опции 7 DST или запуск команды Выключить
! систему (PWRDWNSYS) может повлиять на несколько разделов.
! Дополнительная информация о настройке и использовании логических
! разделов содержится в подпункте Управление разделами пункта
! Логические разделы AS/400 Information Center, доступном на
! компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: 
! SK3T–2027) или по следующим адресам:

! http://www.as400.ibm.com/infocenter

! http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm
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Панели управления системных блоков

Рисунок 3. Панели управления для моделей 5xx (слева), моделей 4xx (справа) и модели 150 (внизу)
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Enter

Function/Data

1 2

Function
01 Display Selected IPL
02 Select IPL
03 Start IPL
04 Lamp Test
11 System Ref. Code

RV4P018-1

Модель  170

Рисунок 4. Панель управления для модели 170

! Рисунок 5. Панель управления для моделей 600, 620, 720, S10 и S20
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Рисунок 6. Панель управления для моделей 620, 720 и S20

! Рисунок 7. Панель управления для моделей 640/650/730/S30/S40
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! Рисунок 8. Панель управления для моделей 640/650/740/S30/S40/SB1

!

! Примечание: Если в системе есть несколько логических разделов, то
! ссылки на систему, системную консоль, дисплеи, команды и
! системные значения относятся к разделу, в котором произошел сбой.
! Ссылки на панель управления относятся к функциям меню Работа с
! состоянием раздела, если речь идет о вспомогательном разделе, и к
! фактической панели управления, если речь идет о главном разделе.

Органы управления и индикаторы системного блока
.A/ Индикатор питания: Светящийся индикатор указывает, что питание

системы включено.

| Примечание: Индикатор питания мигает при запуске и выключении системы.

.B/ Кнопка Питание: Для запуска системы нажмите эту кнопку. Если
необходимо завершить работу системы, нажмите кнопку еще раз.

Примечание:

¹ Питание можно включать в режимах Manual и Normal, а выключать – только в
режиме Manual.

¹ В большинстве случаев, для завершения работы системы можно ввести в любой
командной строке команду Выключить систему (PWRDWNSYS). Если для
выключения системы вы нажмете кнопку питания, то могут быть повреждены
файлы данных. Дополнительная информация о том, как выключить систему,
приведена в разделе “Завершение работы системы” на стр. 38.

| .C/ Processor Activity или Processor Active: Это индикатор или
| индикаторы загруженности процессора. В системных блоках
| моделей 15x, 4xx, 60x и некоторых моделей 62x и 720
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| предусмотрен один индикатор, загорающийся во время выполнения
| программ. В системных блоках моделей 5xx, 64x, 65x, а также
| некоторых моделей 62xx и 7xx предусмотрено несколько
| индикаторов, которые графически отображают степень
| загруженности процессоров.

.D/  Внимание: Этот индикатор загорается, если необходимо
вмешательство оператора, например, для исправления серьезного
сбоя системы. Информация об исправлении системных неполадок
приведена в разделе Устранение системных неполадок и
сообщение о них.

.E/  Индикатор Function/Data: На этом 8–значном
жидкокристаллическом индикаторе отображаются следующие
данные:

¹ Системные информационные коды (SRC) при сбоях.

¹ Допустимые для выполнения функции.

¹ Результаты выполнения выбранных функций.

.F/ Кнопки выбора: Кнопки выбора служат для циклического перебора
номеров функций, доступных в текущем режиме. Если для
выполнения некоторой функции необходимо указать
дополнительные значения, то после выбора функции и нажатия
кнопки Enter вы можете с помощью этих кнопок выбрать одно из
допустимых значений.

.G/ Кнопка Enter: После нажатия кнопки Enter начинается обработка
функции (или вспомогательной функции), номер которой показан на
индикаторе Function/Data.

.H/ Режим: Кнопка выбора режима (только в системах с электронным
ключом) позволяет выбрать один из четырех режимов работы
системы (Manual, Normal, Secure и Auto), когда вставлен
электронный ключ. Светящийся индикатор указывает, какой из
четырех режимов выбран. Назначение электронного ключа (в
системах, где он предусмотрен) описано в разделе Замок для
электронного ключа.

Для переключения режима в системах, в которых электронный
ключ не предусмотрен, выполните следующие действия:

1. С помощью кнопок выбора укажите функцию 02 и нажмите
кнопку Enter.

2. С помощью кнопок выбора укажите режим и нажмите кнопку
Enter. Кроме того, с помощью кнопок выбора можно задать
тип IPL.

Дополнительная информация об установке режимов Manual, Normal,
Auto и Secure приведена в разделе “Описания режимов” на стр. 9.

.J/ Замок для электронного ключа: Изменить режим работы
системы можно только при условии, что в замок вставлен
электронный ключ. Системный оператор может предотвратить
выполнение нежелательных операций, выбрав нужный режим, а
затем вынув электронный ключ из замка.
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.K/ Кнопка Cycle/Hold: Световые индикаторы позволяют выдавать
информацию о работе не более чем четырех процессоров. В
системах с большим числом процессоров предусмотрена кнопка
Cycle/Hold. Пользуясь этой кнопкой, можно выбрать блок
процессоров, о работе которых необходимо получить информацию.
В обычном режиме циклического переключения сначала выдается
информация о работе первых четырех процессоров. Затем, через
некоторое время, выдается информация о работе следующего
блока процессоров, и т.д. После того, как будет сообщено о работе
последнего блока процессоров, происходит возврат к первому
блоку. Такое циклическое переключение будет происходить до тех
пор, пока вы не нажмете кнопку Cycle/Hold. При нажатии кнопки
Cycle/Hold циклическое переключение прекращается и будет
постоянно показана информация о работе только текущего
выбранного блока процессоров.

 Описания режимов
Вы можете определить тип IPL, выбранный в системе в данный момент,
независимо от текущего режима работы системы. В следующей таблице
перечислены задачи, которые можно выполнить в режимах Manual, Normal,
Auto и Secure.
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Manual: Если установлен режим Manual, то в системе разрешены все виды
IPL, выполняемые вручную, в частности, контролируемые
оператором IPL с диска или магнитной ленты. Кроме того, в этом
случае можно выбрать или просмотреть тип IPL. В то же время,
запрещена удаленная IPL, а также IPL, запланированная на
определенную дату и время, и IPL после сбоя питания.

Операция Режим
Manual

Режим
Normal

Режим Auto Режим
Secure

Включение
системы
(кнопка
питания)

Разрешено Разрешено Запрещено Запрещено

Выключение
системы
(кнопка
питания)

Разрешено Запрещено Запрещено Запрещено

Просмотр
типа IPL

Разрешено Разрешено Разрешено Разрешено

Выбор IPL Разрешено Запрещено1 Запрещено Запрещено

Запуск IPL Разрешено| Разрешено Запрещено Запрещено

Просмотр
системного
информационного
кода

Разрешено Разрешено Разрешено Разрешено

Удаленная
IPL

Запрещено Разрешено
под
управлением
программы

Разрешено
под
управлением
программы

Запрещено

IPL по
расписанию

Запрещено Разрешено
под
управлением
программы

Разрешено
под
управлением
программы

Запрещено

Повторная
IPL (после
сбоя питания)

Запрещено Разрешено
под
управлением
программы

Разрешено
под
управлением
программы

Запрещено

Команда
Выключить
систему

Разрешено
под
управлением
программы

Разрешено
под
управлением
программы

Разрешено
под
управлением
программы

Разрешено
под
управлением
программы

| 1 Разрешено для моделей 150, 170, 4xx, 600, S10, а также некоторых
| моделей 620, 720 и S20

Примечание: Переключаться в режим Manual следует только в случае
необходимости. Это поможет избежать случайного отключения системы кнопкой
питания.

Normal: Режим Normal позволяет включать систему вручную и выполнять
все автоматические операции. Это означает, что вы можете
запускать систему с помощью IPL, выполняемой вручную,
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удаленной IPL, IPL, запланированной на определенную дату и
время, или IPL после сбоя питания.

Если вы хотите завершить работу системы в режиме Normal,
введите команду Выключить систему (PWRDWNSYS) на любой
дисплейной станции. Для применения команды Выключить систему
(PWRDWNSYS) необходимы права доступа QSYSOPR.

Auto: В режиме Auto (автоматический) можно выполнять удаленную IPL,
IPL, запланированную на определенную дату и время, и IPL после
сбоя питания.

В режиме Auto запрещены следующие операции:

¹ Запуск системы с помощью IPL, выполняемой вручную.

¹ Выключение системы кнопкой питания.

¹ Изменение типа IPL с помощью кнопок выбора.

Дополнительная информация о типах IPL приведена в разделе
Запуск и завершение работы системы.

Secure: В режиме Secure панель управления системного блока
заблокирована. Отключить систему с дисплейной станции можно
только с помощью команды Выключить систему (PWRDWNSYS).

!

! Внимание: В системе с несколькими разделами использование
! кнопки питания, вызов опции 7 DST или запуск команды Выключить
! систему (PWRDWNSYS) может повлиять на несколько разделов.
! Дополнительная информация о настройке и использовании логических
! разделов содержится в подпункте Управление разделами пункта
! Логические разделы AS/400 Information Center, доступном на
! компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: 
! SK3T–2027) или по следующим адресам:

! http://www.as400.ibm.com/infocenter

! http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm

Панель управления блока расширения
Панель управления блока расширения позволяет просматривать информацию
о сбоях в работе блока, полученную из сети управления питанием системы
(SPCN). SPCN – это сеть асинхронной связи, передающая лицензионной
программе Operating System/400* (OS/400*) информацию об управлении
электропитанием.

На рис. 9 на стр. 12 показаны панели управления блока расширения для
моделей 5xx, 620, 64x, 65x, 720, 730, S20, S30 и S40.
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Рисунок 9. Панели управления блоков расширения для моделей 5xx, 620, 64x, 65x,
7xx, S20, S30 и S40

Ниже перечислены органы управления этих панелей:

.A/
Индикатор питания: Показывает, включено ли питание блока.

.B/
Индикатор Внимание: Используется сетью управления питанием
системы (SPCN) для индикация сбоя в сети питания.

.C/
8–разрядный индикатор: Служит для отображения адреса SPCN,
состояния подачи питания или информационного кода SPCN.

.D/
Выключатель питания: Управляет подачей питания ко всем
установленным в блоке устройствам.
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Индикаторы адреса и сообщения о сбое
На панели управления блока расширения, подключенного к сети управления
питанием, отображается адрес для подачи питания блока (в обычных
условиях) или системный информационный код (при сбое в подаче питания).

На рис. 10 представлен индикатор в обычном режиме с показаниями *rru,
где rr – это адрес стойки от 01 до 63, а u указывает, к какому порту SPCN
подключен блок (допустимы значения от 1 до A, т.е. от 1 до 10).

 Data
 ┌─────────────┐
 │ │

│ * r r u │
 │ │
 └─────────────┘

Рисунок 10. Индикатор адреса SPCN

В случае сбоя в подаче питания на панели управления узла SPCN будет
показан код ошибки, а в операционную систему будет отправлено сообщение.
На рис. 11 показан системный информационный код, всегда начинающийся с
цифры 1, за которой следуют rr (адрес стойки), u (адрес блока) и
четырехзначный информационный код cccc.

 Data
 ┌──────────────────┐
 │ │

│ 1 r r u c c c c │
 │ │
 └──────────────────┘

Рисунок 11. Индикатор сообщения о сбое SPCN

При устранении неполадки вместо кода ошибки, показанного на панели
управления блока, воспользуйтесь сообщением из очереди сообщений
системного оператора (QSYSOPR). Информация о том, с чего начать
устранение системной неполадки, приведена в разделе Устранение системных
неполадок и сообщение о них.

Блок батарей питания для системных блоков AS/400
Предохранить систему AS/400 моделей 170, 5xx, 6xx и 7xx от потери данных в
случае сбоя питания от электросети можно с помощью следующих источников
питания:

¹ Встроенный блок бесперебойного питания (CPM): Внутренний источник
электропитания (батарея) для моделей 5xx, 6xx и 7xx и Блок
бесперебойного питания (UPS) для модели 170, автоматически
подключаемые при сбое питания от электросети. CPM обеспечивает
полное питание в течение небольшого промежутка времени, достаточного
для завершения работы. О включении этого источника свидетельствует
появление на панели управления системного информационного кода D6xx
xxxx.

¹ Блок батарей питания (BPU): Внутренний источник электропитания для
моделей 5xx, 6xx и 7xx, автоматически подключаемый при сбое питания от
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электросети. Этот блок батарей питания обеспечивает подачу питания для
всех устройств системного блока в течение небольшого промежутка
времени, но не обеспечивает питание внешних устройств.

¹ Блок бесперебойного питания (UPS): Внешний источник электропитания
(батарея) для всех моделей, автоматически подключаемый при сбое
питания от электросети. UPS обеспечивает полное питание всех
компонентов системы в течение небольшого промежутка времени.

Дополнительная информация о мерах предосторожности в случае сбоя
питания приведена в книге Резервное копирование и восстановление,
SH43–0080–03.

Запуск и завершение работы системы
! Для запуска системы нажмите кнопку включения питания и выполните
! загрузку начальной программы (IPL). Во время IPL из вспомогательной
! памяти загружаются системные программы и выполняется проверка
! системного аппаратного обеспечения. По окончании IPL на консоли
! появляется меню входа в систему.

| Завершить работу системы (отключить питание) можно с помощью меню
| Задачи включения и отключения питания (POWER). Для перехода в меню
| Задачи включения и отключения питания (POWER) введите в любой
| командной строке go power и нажмите клавишу Enter. Кроме того, можно
| завершить работу системы, нажав кнопку Power. Однако делать этого не
| рекомендуется, поскольку выключение системы с помощью кнопки питания
| может привести к повреждению файлов данных и других системных объектов.

Вы можете составить расписание, в соответствии с которым включение и
отключение питания системы будет выполняться автоматически. Вы также
можете задать время дня, когда следует включать и отключать систему.
Кроме того, можно указать особые обстоятельства, в силу которых следует
изменить обычное ежедневное расписание, например, праздничные дни или
специальные мероприятия.

Этот раздел состоит из двух частей. Основная информация по запуску
системы и составлению расписания включения и отключения питания
приведена в разделе Запуск системы. Различные способы завершения работы
системы описаны в разделе “Завершение работы системы” на стр. 38.

!

! Внимание: В системе с несколькими разделами использование
! кнопки питания, вызов опции 7 DST или запуск команды Выключить
! систему (PWRDWNSYS) может повлиять на несколько разделов.
! Дополнительная информация о настройке и использовании логических
! разделов содержится в подпункте Управление разделами пункта
! Логические разделы AS/400 Information Center, доступном на
! компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: 
! SK3T–2027) или по следующим адресам:

! http://www.as400.ibm.com/infocenter

! http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm
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 Запуск системы
При запуске системы с включением питания в ней выполняется IPL, в ходе
которой сбрасывается содержимое памяти и распознаются изменения
некоторых характеристик системы.

!

! Важная информация: Для работы OS/400 и ряда лицензионных программ в системе должен
! быть установлен код лицензии (называемый также лицензионным ключом). Для каждой
! программы с ограниченным сроком бесплатного использования существует отдельный
! лицензионный ключ, который должен быть установлен в течение 70 дней с момента первого
! запуска программы.

!  Начиная с версии 4, выпуска 2, если в течении 70 дней в системе OS/400 не будет
! установлен ключ лицензии, то IPL выполняться не будет. До тех пор, пока не будет
! установлен правильный ключ лицензии, на протяжении 70–дневного периода отсрочки вам (а
! также другим пользователям, отвечающим за настройку системы) каждые четыре часа будут
! отправляться сообщения. После ввода правильного ключа лицензии отправка сообщений будет
! прекращена.

! По истечении 70–дневного периода отсрочки сообщения будут отправляться каждый час вам и в
! очередь сообщений QSYSMSG. Все сообщения с высоким приоритетом помещаются в очередь
! QSYSMSG. После ввода правильного ключа лицензии отправка сообщений будет прекращена.

! Если правильный ключ не ввести, то по истечении 70–дневного периода отсрочки система не
! будет выполнять IPL.

! Ключ можно ввести в любой командной строке OS/400 с помощью команды Добавить ключ
! лицензии (ADDLICKEY). Это следует сделать до завершения периода отсрочки. Если период
! отсрочки уже истек или вам необходим новый ключ лицензии OS/400, то обратитесь в
! представительство фирмы IBM или к деловому партнеру фирмы IBM.

Существуют четыре основных ситуации, требующие загрузки начальной
программы: обычный запуск системы, удаленный запуск системы, изменение
опций конфигурации и восстановление после сбоя питания. В поставляемой
системе по умолчанию выполняется обычная, или неконтролируемая IPL.
Неконтролируемая IPL выполняется системой автоматически при включении
питания; после ее завершения на всех доступных дисплейных станциях
появляется меню входа в систему. При контролируемой IPL на экране
дисплейной станции, применяемой в качестве консоли, появляется
последовательность меню. С их помощью вы можете изменять опции
конфигурации, например, управлять способом выполнения IPL или работой
системы в целом.

Табл. 1 на стр. 16 содержит краткие указания по выполнению IPL с панели
управления. В последующих разделах эти операции описаны более подробно.

!

! Внимание: В системе с несколькими разделами использование
! кнопки питания, вызов опции 7 DST или запуск команды Выключить
! систему (PWRDWNSYS) может повлиять на несколько разделов.
! Дополнительная информация о настройке и использовании логических
! разделов содержится в подпункте Управление разделами пункта
! Логические разделы AS/400 Information Center, доступном на
! компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: 
! SK3T–2027) или по следующим адресам:

! http://www.as400.ibm.com/infocenter

! http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm
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Таблица 1. Обзор IPL

Сост.
системы Неконтролируемая IPL Контролируемая IPL

Работает 1. Установите режим Normal.

2. Введите ENDSYS или ENDSBS
*ALL в любой командной
строке и нажмите Enter.

 3. Введите PWRDWNSYS *IMMED

RESTART(*YES) в любой
командной строке и нажмите
клавишу Enter.

| 1. Установите режим Manual.

| 2. Введите ENDSYS или ENDSBS
| *ALL в любой командной
| строке и нажмите Enter.

|  3. Введите PWRDWNSYS *IMMED

| RESTART(*YES) в любой
| командной строке и нажмите
| клавишу Enter.

| 4. При выполнении IPL следуйте
| указаниям, появляющимся
| на экране консоли.

| 5. Установите режим Normal.

Не
работает

1. Установите режим Normal.

2. Включите все устройства.

3. Нажмите кнопку включения
питания.

1. Установите режим Manual.

2. Включите все устройства.

3. Нажмите кнопку включения
питания.

4. При выполнении IPL следуйте
указаниям, появляющимся
на экране консоли.

5. Установите режим Normal.

| Примечание:  По окончании IPL рекомендуется устанавливать режим Normal,
| хотя это и не обязательно.

Работа в режиме Normal (неконтролируемая IPL)
Перед началом работы

¹ Должен быть установлен режим Normal (неконтролируемая IPL).

¹ Системное значение QIPLTYPE должно быть равно 0 (неконтролируемая
IPL). Информация о настройке этого системного значения приведена в
разделе “Системные значения, управляющие IPL” на стр. 153. Если вы
выполняете IPL впервые, то системное значение QIPLTYPE уже равно 0.

Примечание:  Просмотреть или изменить системное значение QIPLTYPE
можно только после включения системы и окончания IPL.

Для выполнения неконтролируемой IPL:

1. Включите все дисплейные станции, принтеры, лентопротяжные устройства
и контроллеры, которые могут понадобиться вам или другим
пользователям.

2. Убедитесь, что установлен режим Normal. Включите систему, нажав
кнопку питания.

3. После завершения неконтролируемой IPL на дисплейной станции будет
показано меню Вход в систему.
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Вход в систему
Для входа в систему выполните следующие действия:

� �
Вход в систему

Система . . . . . : SYSTEM01
Подсистема. . . . : QBASE
Меню. . . . . . . : DSP01

Пользователь. . . . . . . . . . . __________
Пароль . . . . . . . . . . . .
Программа/процедура . . . . . . . __________
Меню . . . . . . . . . . . . . . __________
Текущая библиотека. . . . . . . . __________

Рисунок 12. Меню входа в систему

1. Введите ваш ИД пользователя, пароль (если установлена защита), и
заполните любые необязательные поля ввода, которые сочтете нужным.
Для перемещения курсора от одного поля меню к другому нажимайте
клавишу Tab.

Примечание:

¹ Поле Пароль будет показано только в том случае, если в системе установлена защита.

¹ В правом верхнем углу меню входа в систему показано имя системы, в которой вы
работаете, текущая подсистема этой системы и ИД дисплейной станции.

2. Нажмите клавишу Enter.

В случае неконтролируемой IPL (в зависимости от опций, выбранных в
этом меню, или значений, указанных в вашем пользовательском
профайле), произойдет одно или несколько следующих событий:

¹ На экране появится Главное меню системы AS/400.

¹ Будет показано другое меню.

¹ Будет выполнена программа или процедура.

¹ В список библиотек будет добавлена текущая библиотека.

Если вы укажете не только программу или процедуру, которую следует
выполнить, но и меню, которое должно быть показано, то сначала будет
выполнена программа или процедура, а затем – показано меню.

Теперь система включена и начала работу со следующими параметрами:

¹ По умолчанию применяется меню Операционная поддержка.

¹ Запуск функций системной очистки выполняется автоматически в
соответствии со значениями по умолчанию. Дополнительная информация о
настройке функции очистки приведена в главе 8 книги Работа в системе,
SH43–0025–00.

¹ Программа реакции на клавишу Attention по умолчанию показывает меню
Операционная поддержка (ASSIST).

  Что необходимо знать о системе AS/400 17



 Запуск системы  
 

Примечание: В случае контролируемой IPL, будет показано меню Опции IPL. Перейдите к шагу
6 на стр. 24.

Настройка расписания автоматического включения и
отключения питания
Вы можете запланировать включение и отключение питания системы,
составив соответствующее расписание. Для работы с расписанием включения
и отключения питания перейдите в меню Задачи включения и отключения
питания (POWER).

Совет: Кроме того, вы можете перейти в это меню из меню Настроить систему, пользователей
и устройства (SETUP), выбрав опцию 3 (Задачи включения и отключения питания).

Просмотр расписания включения и отключения питания:  Расписание
включения и отключения питания обеспечивает включение и выключение
системы в определенное время суток. Для просмотра этого расписания
введите в любой командной строке go power и нажмите клавишу Enter. В
меню Задачи включения и отключения питания выберите опцию 1 (Показать
расписание включения и отключения питания).

В расписании включения и отключения питания указаны месяц, день и время
(в 24–часовом формате), когда система должна включаться или выключаться.
В столбце Описание показаны комментарии для тех дней, которые выпадают
из общего системного расписания. Это расписание может просмотреть любой
пользователь.

Внимание: Если в вашей системе используются логические разделы, обязательно ознакомьтесь
с подпунктом Управление разделами в пункте Логические разделы AS/400 Information Center,
доступном на компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: SK3T–2027) или по
следующим адресам:

http://www.as400.ibm.com/infocenter

http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm

Изменение значений по умолчанию в расписании включения и
отключения питания:  Для составления собственного расписания включения
и отключения питания выберите в меню Задачи включения и отключения
питания (POWER) опцию 2 (Изменить расписание включения и отключения
питания). В меню Изменить расписание включения и отключения питания
нажмите F10 (Изменить значения по умолчанию для включения/отключения
питания). На рис. 13 на стр. 19 показано меню Изменить значения по
умолчанию для включения/отключения питания.
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� �
Изменить значения по умолчанию для включения/отключения питания

 Система: SYSTEM01
Введите варианты, нажмите Enter.

 Первый день недели. . . . . . . . . 1 1=Воскр., 2=Понед., 3=Вторн.,
4=Среда, 5=Четв., 6=Пятн.,

 7=Суббота

За сколько минут до отключения
 питания отправить сообщение . . . 20 0–60

 Питание Питание
 День включается выключается
 недели по умолч. по умолч.
 Воскресенье 07:30:00 20:00:00
 Понедельник 05:30:00 ________
 Вторник ________ ________
 Среда ________ ________
 Четверг ________ ________
 Пятница ________ 23:00:00
 Суббота 07:30:00 20:00:00

F1=Справка F3=Выход F12=Отмена

� �

Рисунок 13. Меню Изменить значения по умолчанию для включения/отключения
питания

В этом меню вы можете изменить значение первого дня недели, указав в
поле Первый день недели требуемый номер. Кроме того, система
автоматически отправляет пользователям сообщение, в котором указывается
время выключения системы. Вы можете указать, за сколько минут до
отключения питания система должна отправлять такое сообщение. Для этого
задайте необходимое значение в поле За сколько минут до отключения
питания отправить сообщение.

При ответе на сообщение об отключении питания вы можете отложить
запланированное время отключения питания на период от 30 минут до 3
часов. В этом случае, отключение питания системы произойдет через
указанный промежуток времени. У вас нет другой возможности отсрочить это
событие.

Допустим, что, как показано на рис. 13, система должна включаться по
понедельникам в 5:30 утра и выключаться по пятницам в 11:00 вечера. По
субботам и воскресеньям система должна включаться в 7:30 утра и
выключаться в 8:00 вечера. Введите новые значения времени в столбцах
Питание включается по умолчанию и Питание выключается по умолчанию в
строках Суббота и Воскресенье. После нажатия клавиши Enter внесенные
изменения будут отображены в меню Показать расписание включения и
отключения питания и Изменить расписание включения и отключения питания.

Помните: Для того чтобы после отключения питания были полностью включены все компоненты
и функции системы, обязательно убедитесь, что установлен режим Normal.
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Указание дня в расписании включения и отключения питания:  На
рис. 14 на стр. 20 показано меню Изменить расписание
включения/отключения питания, с помощью которого вы можете изменить
расписание включения и отключения питания, запланированное на конкретный
день.

� �
Изменить расписание включения и отключения питания

 SYSTEM01
 3/13/95 20:17:05
 Начать список с. . . . . . . . 04/30/95 Дата

 Измените значения времени и описания, затем нажмите Enter. Для изменения
значений по умолчанию нажмите F10.

 Питание Питание
Дата День включ. отключ. Описание
04/30/95 Вск 07:30:00 20:00:00 ________________________________
05/01/95 Пнд 05:30:00 ________ ________________________________
05/02/95 Втр ________ ________ ________________________________
05/03/95 Срд ________ 14:30:00 Закрыто–поездка сотруд. за город
05/04/95 Чтв 05:30:00 ________ ________________________________
05/05/95 Птн ________ 23:00:00 ________________________________
05/06/95 Сбт 06:40:00 20:00:00 ________________________________

05/07/95 Вск 07:30:00 20:00:00 ________________________________
05/08/95 Пнд 05:30:00 ________ ________________________________
05/09/95 Втр ________ ________ ________________________________
05/10/95 Срд ________ ________ ________________________________
 Еще...
F1=Справка F3=Выход F10=Изменить знач. вкл/откл. пит. по умолч. F12=Отмена

� �

Рисунок 14. Меню Изменить расписание включения/отключения питания

Например, если вы хотите изменить время включения и отключения питания в
день загородной поездки сотрудников фирмы, запланированной на среду 3
мая, то выполните следующие действия:

1. Укажите значение 14:30 в столбце Питание отключ. для отключения
системы в 2:30 дня, чтобы сотрудники могли поехать за город.

2. Укажите в столбце Описание напротив даты и времени причину
изменения, например, Закрыто – Поездка за город. Нажмите Enter.

3. Укажите время 5:30 в столбце Питание включено для включения системы
утром в четверг 4 мая.

Для просмотра расписания, начинающегося с другой даты, введите
необходимое значение даты в поле Начать список с и нажмите Enter.
Информация будет показана начиная с заданной даты.

Устранение неполадок, связанных с расписанием автоматического
включения и отключения питания:  Если расписание включения и
отключения питания не работает:

¹ Убедитесь, что в программу запуска включена команда Начать очистку
(STRCLNUP).

Планировщик автоматического включения и отключения питания
обрабатывает запросы на изменения в расписании с помощью задания
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QSYSSCD. Для запуска задания QSYSSCD необходимо выполнить
команду Начать очистку (STRCLNUP). Программа запуска, поставляемая
фирмой IBM, содержит команду Начать очистку (STRCLNUP). Если вы
используете собственную программу запуска, перенесенную из
предыдущего выпуска, то команда Начать очистку (STRCLNUP) в ней
может отсутствовать.

¹ Убедитесь, что вы указали значение Да в команде Изменить очистку
(CHGCLNUP), разрешив тем самым автоматическую очистку. Если
автоматическая очистка запрещена, то задание QSYSSCD запущено не
будет.

¹ Убедитесь, что команда Начать очистку (STRCLNUP) передает задание
QSYSSCD в очередь заданий, указанную в команде Изменить очистку
(CHGCLNUP).

¹ Убедитесь, что задание QSYSSCD действительно выполняется; возможно,
оно находится в блокированной очереди заданий.

¹ Убедитесь, что в очереди заданий, в которую передана команда Начать
очистку (STRCLNUP), параметру максимального количества заданий
присвоено значение *NOMAX или число, большее 1. Так как задание
QSYSSCD запускается всегда, то в том случае, если этому параметру
присвоено значение 1, другие задания, выполняющие функции
автоматической очистки и отключения питания, запустить не удастся. Для
изменения параметра максимального количества заданий введите
команду Изменить описание подсистемы (CHGSBSD).

¹ Убедитесь, что установлен режим Normal или Auto.

Запуск удаленной системы
Для автоматического запуска удаленной системы с помощью телефонной
линии и модема необходимо, чтобы системное значение QRMTIPL было равно
1 (см. раздел “Системные значения, управляющие IPL” на стр. 153).

Перед тем, как начать:

¹ Установите на панели управления режим Normal или Auto и выключите систему.

¹ После того, как система будет выключена и подготовлена к выполнению удаленной IPL, не
включайте и не выключайте модем. В противном случае, возможен неожиданный запуск
системы, несмотря на то, что через несколько минут она автоматически выключится.

Для запуска удаленной системы:

1. Наберите номер телефона, присвоенный модему и линии электронной
поддержки клиентов в удаленной системе.

Важная информация: Если вы прервете соединение до того, как прекратится подача сигналов,
то IPL не будет завершена.

2. Подождите 20–40 секунд, пока звонит телефон. Вы услышите специальный
сигнал модема, после чего гудки прекратятся. Затем будет установлено
соединение между модемом и панелью управления, и начнется
выполнение IPL.

3. Положите трубку телефона. Система выполнит IPL, и появится меню входа
в систему.
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4. Перейдите к разделу “Вход в систему” на стр. 17.

Изменение процесса IPL с помощью панели управления
В тех системах, в которых не предусмотрена кнопка переключения режима,
изменение типа и режима IPL выполняется с помощью кнопок выбора. Тип
IPL (A, B, C или D) и режим (Normal или Manual) можно выбрать с помощью
Функции 02. Для выбора типа IPL и режима выполните следующие действия:

1. С помощью кнопок выбора укажите функцию 02 и нажмите кнопку Enter.

2. С помощью кнопок выбора установите нужный тип IPL и режим, а затем
нажмите кнопку Enter для сохранения выбранных значений.

3. Кроме того, вы можете выбрать быструю или медленную IPL. Это можно
сделать на консоли только в то время, когда питание системы выключено.
Выберите Функцию 02 и дважды нажмите кнопку Enter. Затем с помощью
кнопок выбора установите значение F(быстрая), S(медленная) или V(в
соответствии с атрибутами IPL).

Атрибут IPL определяет порядок выполнения последующих IPL. Для
параметра аппаратной диагностики рекомендуется выбрать значение
*MIN; однако, если вы допускаете возможность неполадок в аппаратном
обеспечении, укажите *ALL. Изменить атрибут IPL можно с помощью
команды Изменить атрибуты IPL (CHGIPLA).

Изменение системы во время IPL (Контролируемая IPL)
| Для изменения опций IPL, установки операционной системы, применения
| специальных сервисных средств или восстановления после сбоя выполните
| контролируемую IPL.

Перед началом работы:

¹ Установите режим Manual или

¹ Установите системное значение QIPLTYPE равным 1. Информация о том, как это сделать,
приведена в разделе “Системные значения, управляющие IPL” на стр. 153.

Примечание:  Просмотреть или изменить системное значение QIPLTYPE можно только
после включения системы и окончания IPL.

Выполнение контролируемой IPL для выключенной системы:  

1. Убедитесь, что питание дисплейной станции, которую вы используете в
качестве консоли, включено. Все дисплейные станции, принтеры,
лентопротяжные устройства и контроллеры, которые могут понадобиться
вам или другим пользователям, должны быть включены.

2. С помощью панели управления выполните следующие действия:

a. Убедитесь, что на панели управления установлен режим Manual.

b. Включите систему, нажав кнопку питания.

Примечание: По окончании контролируемой IPL рекомендуется установить режим Normal.
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Выполнение контролируемой IPL для включенной системы:  Если
система включена, и доступна командная строка, то установите режим
Manual. Введите в командной строке следующую команду и нажмите клавишу
Enter:

PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES)

Если у вас нет возможности вводить команды, то запустите IPL с панели
оператора следующим образом:

1. Выключите систему, нажав кнопку питания. Назначение кнопки питания
описано в разделе “Кнопка питания” на стр. 41.

2. Запустите IPL, нажав кнопку питания.

Во время контролируемой IPL на консоли появится меню IPL или
установить систему.

3. В меню IPL или установить систему выберите опцию 1 (Выполнить IPL) и
нажмите клавишу Enter.

Появится меню Вход в систему при IPL. Возможно, вам придется
подождать около 30 минут или более, пока не появится это меню.

4. Войдите в систему с помощью меню входа в систему (см. “Вход в
систему” на стр. 17). Появится меню Выбрать продукты для работы с PTF.

5. В меню Выбрать продукты для работы с PTF выберите продукт, к
которому вы хотите применить PTF, и продолжите выполнение
контролируемой IPL.

Если вы не хотите применять PTF, то нажмите в меню Выбрать продукты
для работы с PTF клавишу F3 (Выход) и продолжите выполнение IPL.

!

! Внимание: В системе с несколькими разделами использование
! кнопки питания, вызов опции 7 DST или запуск команды Выключить
! систему (PWRDWNSYS) может повлиять на несколько разделов.
! Дополнительная информация о настройке и использовании логических
! разделов содержится в подпункте Управление разделами пункта
! Логические разделы AS/400 Information Center, доступном на
! компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: 
! SK3T–2027) или по следующим адресам:

! http://www.as400.ibm.com/infocenter

! http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm
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Выбрать продукты для работы с PTF

 Система: SYSNAMXX
 Поместить на. . . . . . .  Продукт

 Введите опции, нажмите Enter. Для выбора всех опций нажмите F21.
1=Выбрать

Опц Продукт Опция Выпуск
 57xx999 *BASE VxRxMx
 57xxSS1 *BASE VxRxMx
 0TSTPRD *BASE VxRxMx
 0TSTPRD *BASE VxRxMx
 0TSTPRD *BASE VxRxMx

Рисунок 15. Меню Выбрать продукты для работы с PTF

6. Следующим будет показано меню Опции IPL. Информация о выборе опций
для изменения системных атрибутов приведена в разделе “Изменение
опций IPL” на стр. 24.

Изменение опций IPL:  Для изменения опций IPL необходимо выполнить
контролируемую IPL. Информация о выполнении контролируемой IPL
приведена в разделе “Изменение системы во время IPL (Контролируемая
IPL)” на стр. 22.

На рис. 16 показано меню Опции IPL, которое появится после выбора опции 1
(Выполнить IPL) в меню IPL или установить систему.

� �
 Опции IPL

Введите варианты, нажмите Enter.

Системная дата . . . . . . . . . . . . . XX / XX / XX ММ / ДД / ГГ
Системное время. . . . . . . . . . . . . XX : XX : XX ЧЧ : ММ : 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 принтеров . . . . . Д Д=Да, Н=Нет
Перевести систему в состояние с огранич. Н Д=Да, Н=Нет
Запустить процедуру #STRTUP1 . . . . . . Д Д=Да, Н=Нет
Запустить процедуру #STRTUP2 . . . . . . Д Д=Да, Н=Нет
Задать основные опции системы. . . . . . Н Д=Да, Н=Нет
Определить или изменить систему при IPL Н Д=Да, Н=Нет

Рисунок 16. Меню Опции IPL

Примечание: Если вы изменяли какие–либо атрибуты, установленные по умолчанию, то
значения, показанные в вашем меню Опции IPL, могут отличаться от приведенных на этом
рисунке.

Для изменения опции IPL введите новое значение вместо существующего и
нажмите клавишу Enter.
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В зависимости от выбранных значений, будет показано одно из следующих
меню:

¹ Если вы ввели Д (Да) в поле Задать основные опции системы, то появится
меню Задать основные опции системы. См. раздел “Задание основных
опций системы” на стр. 25.

Примечание: Если вы также ввели Д (Да) в поле Определить или изменить систему при IPL, то
после меню Задать основные опции появится меню Определить или изменить систему при IPL.

¹ Если вы ввели Д (Да) в поле Определить или изменить систему при IPL и
Н (Нет) в поле Задать основные опции системы, то появится меню
Определить или изменить систему при IPL. См. раздел “Определение или
изменение системы во время IPL” на стр. 26.

¹ Если вы ввели значения Н (Нет) и в поле Задать основные опции системы,
и в поле Определить или изменить систему при IPL, то будет показано
меню, программа или процедура, указанная вами в меню входа в систему
или заданная в вашем пользовательском профайле.

Задание основных опций системы:  На рис. 17 показано меню Задать
основные опции системы, с помощью которого вы можете включить режим
автоматического задания конфигурации, задать соглашение о присвоении
имен устройствам и выбрать специальную среду, в которой вы хотите
работать. Это меню появится в том случае, если в меню Опции IPL вы указали
значение Д (Да) в поле Задать основные опции системы.

� �
Задать основные опции системы

Введите варианты, нажмите Enter.

Включить авт. задание конфигурации . . . . . Д Д=Да, Н=Нет
Присвоение имен устройствам . . . . . . . . *NORMAL *NORMAL, *S36,*DEVAD
Специальная среда по умолчанию . . . . . . . *NONE *NONE, *S36

Рисунок 17. Меню Задать основные опции системы

С помощью приведенной ниже информации введите в перечисленных полях
новые значения:

Включить автоматическое задание конфигурации

Д (Да) – конфигурация локальных устройств будет задана автоматически.
Н (Нет) – функция автоматического задания конфигурации применяться не
будет.

Присвоение имен устройствам

*NORMAL – будет применяться соглашение о присвоении имен системы
AS/400, например, дисплеи и принтеры будут обозначаться как DSP01 и
PRT01, лентопротяжные устройства и дисководы – как TAP01 и DKT01.
*S36 – будет применяться соглашение о присвоении имен системы
System/36, например, рабочие станции будут обозначаться как W1,
принтеры – как P1, лентопротяжные устройства и дисководы – как T1 и I1.
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*DEVADR – будет применяется соглашение о присвоении имен на основании
имени ресурса устройства, например, дисплейные станции будут
обозначаться как DSP010203, принтеры – как PRT010203, а
лентопротяжные устройства и дисководы – как TAP01 и DKT01.

Специальная среда по умолчанию

*NONE указывает на отсутствие специальной среды.
| *S36 задает среду System/36.

Нажмите клавишу Enter. В зависимости от значений, выбранных в меню
Опции IPL, будет показано одно из следующих меню:

¹ Если вы задали значение Н (Нет) в поле Определить или изменить систему
при IPL, то следующим будет показано меню, программа или процедура,
которую вы указали в меню входа в систему.

¹ Если вы указали значение Д (Да) в поле Определить или изменить систему
при IPL, то будет показано меню Определить или изменить систему при
IPL. См. раздел Определение или изменение системы во время IPL.

| Определение или изменение системы во время IPL:  С помощью меню
| Определить или изменить систему при IPL вы можете изменять конфигурацию
| системы, системные значения, сетевые атрибуты, пользовательские профайлы,
| а также атрибуты объектов и файлов. Это меню появится в том случае, если
| вы указали значение Y (Да) в поле Определить или изменить систему при IPL
| меню Опции IPL.

| �| �
| Определить или изменить систему при IPL

|  Система: SYSNAMXX

| Выберите одну из опций:

| 1. Команды работы с конфигурацией
| 2. Изменить пользовательский профайл
| 3. Команды работы с системными значениями
| 4. Команды работы с сетевыми атрибутами
| 5. Общие команды работы с объектами
| 6. Работа с общими пулами
| 7. Изменить атрибуты IPL

| Вариант

|  _

| Рисунок 18. Определить или изменить систему при IPL

| 1. Выполните одно из следующих действий:

| ¹ Для изменения способа запуска системы выберите опцию 3 (Команды
| системных значений) и перейдите к разделу “Изменение системных
| значений во время IPL” на стр. 27.

| ¹ Если вы выбрали опцию 1, 2, 4, 5, 6 или 7, то продолжите выбор опций
| и работу с меню до тех пор, пока не выберете все необходимые
| опции.

| 2. Закончив выбор опций в этом меню, нажмите F3 (Выйти и продолжить IPL)
| для продолжения IPL.
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Изменение системных значений во время IPL:  Системные значения
представляют собой управляющую информацию, влияющую на
функционирование отдельных частей системы. Изменения некоторых
системных значений вступают в силу только после следующей IPL; другие,
напротив, начинают действовать немедленно.

С помощью меню Команды системных значений вы можете изменять
системные значения, влияющие на IPL и другие компоненты системы. Это
меню появится в том случае, если вы указали значение Д (Да) в поле
Определить или изменить систему при IPL меню Опции IPL (см. шаг 6 на
стр. 24).

Для изменения системных значений во время IPL:

1. Выберите опцию 3 (Команды системных значений) в меню Определить или
изменить систему при IPL (см. “Определение или изменение системы во
время IPL” на стр. 26).

2. Выберите опцию 3 (Работа с системными значениями).

3. В меню Работа с системными значениями выберите опцию 2 (Изменить).

4. Введите новое системное значение вместо текущего и нажмите клавишу
Enter.

5. Нажмите F3 (Выход) для возврата в меню Команды системных значений.

6. Нажмите F3 (Выход) для возврата в меню Определить или изменить
систему при IPL, а затем еще раз F3 для продолжения IPL.

Требования, связанные с защитой: Для изменения системных значений вы должны работать в
системе как пользователь QPGMR, QSYSOPR или QSRV, либо у вас должны быть права
доступа ко всем объектам (*ALLOBJ). Некоторые системные значения может изменить только
администратор системы (пользователь с правами доступа ко всем объектам (*ALLOBJ) и
правами доступа администратора защиты (*SECADM)).

Информация о системных значениях, которые определяют характер
выполнения IPL, приведена в разделе “Системные значения, управляющие
IPL” на стр. 153.

Редактирование путей доступа при контролируемой IPL:  Пути доступа
определяют порядок, в котором записи файла базы данных обрабатываются
программами. Если существуют пути доступа, которые необходимо создать
заново, то после меню Опции IPL (рис. 16 на стр. 24) будет показано меню
Редактировать повторное создание путей доступа, изображенное на рис. 19.
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Редактировать повторное создание путей доступа SYSNAMXX

 05/11/94 13:49:34

 Порог IPL . . . . . . . . . . . . . . . 50 0–99

 Введите последовательность, нажмите Enter.
 Последовательность: 1–99, *OPN, *HLD

 ––––––––––––Пути доступа–––––––––– Уник. Время повт.
 Ном Состояние Файл Библиот. Элемент ключ. создания
 25__ IPL QAPZSYM2 QSYS QAPZSYM2 NO 00:00:01
 25__ IPL QAPZREQ2 QSYS QAPZREQ2 NO 00:00:01
 25__ IPL QAPZPTF3 QSYS QAPZPTF3 NO 00:00:01
 25__ IPL QAPZPTF2 QSYS QAPZPTF2 NO 00:00:01
 25__ IPL QAPZOBJ2 QSYS QAPZOBJ2 NO 00:00:01
*OPN OPEN QTWALL QSYS QTWALL NO 00:00:06
 *OPN OPEN QASULTEL QSYS QASULTEL NO 00:00:01
 *OPN OPEN QASULE05 QSYS QASULE05 NO 00:00:01
 *OPN OPEN QASULE03 QSYS QASULE03 NO 00:00:01
 *OPN OPEN QASULE01 QSYS QASULE01 NO 00:00:01
 Еще...
 F5=Обновить F11=Показ. текст элем. F13=Измен. несколько F15=Упорядочить по
 F16=Повторить позиционирование F17=Поместить на

� �

Рисунок 19. Меню Редактировать повторное создание путей доступа

Совет: Дополнительную информацию о каждом столбце и поле этого меню можно найти в
электронной справке.

| Сообщение уведомляет вас о том, что необходимо восстановить пути доступа
| по журналу. Журнал – это системный объект. Он отвечает за формирование
| записей в получателе журнала при изменении связанных с ним файлов базы
| данных. Пути доступа, которые могут быть восстановлены по журналу, в
| данном меню не показаны. Во время IPL будут восстанавливаться только те
| пути доступа, приоритет которых не превышает заданный Порог IPL. Порог IPL
| может принимать значения от 1 до 99 (значение по умолчанию – 50). При
| изменении порога IPL все пути доступа с состоянием IPL и AFTIPL будут
| изменены в соответствии с новым значением порога IPL.

Для изменения порядковых номеров повторно создаваемых путей доступа
введите новые значения в столбце Ном и нажмите клавишу Enter.

Если вы не хотите изменять порядковые номера, то просто нажмите клавишу
Enter. В этом случае, при наличии путей доступа, требующих повторного
создания, появится меню Показать состояние путей доступа (рис. 20 на
стр. 29).

Совет: При работе с меню Редактировать повторное создание путей доступа нажмите клавишу
Enter для продолжения IPL.

Если повторное создание путей доступа не требуется, IPL будет продолжена.
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Показать состояние путей доступа

 Порог IPL . . . . . . . . : 88

––––––––––Пути доступа–––––––––– Время повт. Текущее
 Сост. Файл Библиотека Элемент создания время вып.
 RUN F123456789 L123456789 MBR4567890 00:00:01
 JRN F123456789 L123456789 MBR4567890
 JRN F123456789 L123456789 MBR4567890
 JRN F123456789 L123456789 MBR4567890
 JRN F123456789 L123456789 MBR4567890
 JRN F123456789 L123456789 MBR4567890
 JRN F123456789 L123456789 MBR4567890
 SYS F123456789 L123456789 MBR4567890 12:34:56
 SYS F123456789 L123456789 MBR4567890 12:34:56
 IPL F123456789 L123456789 MBR4567890 12:34:56
 Еще...

Рисунок 20. Меню Показать состояние путей доступа

Если вы нажмете F3 (Выйти и продолжить IPL), то одновременно с
продолжением IPL будет выполнено повторное создание путей доступа. Если
вы нажмете клавишу F12 (Отмена), то вернетесь в меню Редактировать
повторное создание путей доступа.

Через каждые 5 секунд показанное в меню время выполнения обновляется.
После завершения повторного создания всех путей доступа с номерами,
меньшими или равными пороговому значению, IPL будет продолжена.

Редактирование ожидающих ограничений проверки при контролируемой
IPL:  Если существуют ограничения проверки, которые необходимо
обработать, то во время контролируемой IPL будет показано меню
Редактировать ожидающие ограничения проверки. Ограничение – это
атрибут, устанавливающий для физического файла какое–либо запрещение
или ограничение.
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� �
Редактировать ожидающие проверки ограничения SYSNAMXX

 05/12/94 13:49:34

 Порог IPL . . . . . . . . . . . . . . . 50 0–99

 Введите последовательность, нажмите Enter.
 Последовательность: 1–99, *OPN, *HLD

 ––––––––––––Ограничения––––––––––– Время Истекшее
Ном Состояние Ограничение Файл Библиотека проверки время
75__ AFTIPL CSTFIELD1 FILE567890 LIB4567890 00:00:56 00:00:00
75__ AFTIPL CSTFIELD2 FILE567890 LIB4567890 00:00:56 00:00:00
 75__ AFTIPL CSTFIELD3 > FILE567890 LIB4567890 00:00:56 00:00:00
 75__ AFTIPL CSTFIELD4 > FILE567890 LIB4567890 00:00:56 00:00:00
*HLD INVAP CSTFIELD5 FILE567890 LIB4567890 10:30:06 00:00:00
*HLD CHKPND CSTFIELD6 FILE567890 LIB4567890 09:30:06 00:00:00
*HLD HELD CSTFIELD7 FILE567890 LIB4567890 08:30:06 00:00:00
 Еще...

 F5=Обновить F13=Повтор. все F15=Упорядочить по F16=Повторить позиционир.
 F17=Поместить на F22=Показать имя ограничения

� �

Рисунок 21. Меню Редактировать ожидающие ограничения проверки

Совет: Дополнительную информацию о каждом столбце и поле этого меню можно найти в
электронной справке.

В меню Редактировать ожидающие ограничения проверки можно изменить
порядковые номера ограничений (от 1 до 99). Если порядковый номер
ограничения не превышает значения порога IPL, то проверка этого
ограничения будет выполнена во время IPL. Если номер ограничения больше
значения порога IPL, то проверка будет выполнена после IPL. Значение *HLD
указывает, что ограничение не будет проверено до тех пор, пока его номер не
будет изменен на число от 1 до 99. При изменении порога IPL все
ограничения с состоянием IPL и AFTIPL будут изменены в соответствии с
новым значением порога.

Для изменения последовательности обработки ожидающих ограничений
проверки укажите необходимые значения в столбце Ном и нажмите клавишу
Enter.

Если вы не хотите изменять последовательность, нажмите клавишу Enter. Если
остались ограничения, которые необходимо обработать, то появится меню
Показать состояние ограничений.
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� �
Показать состояние ограничений

 Порог IPL . . . . . . . . : 50

 ––––––––––Ограничения––––––––––– Время Истекшее
 Сост. Ограничение Файл Библиотека проверки время
 RUN CST1111111 L123456789 MBR4567890 00:00:04 00:00:01
 RUN CST2222222 L123456789 MBR4567890 00:00:04 00:00:01
 IPL CST3333333 L123456789 MBR4567890 00:00:04 00:00:00

Рисунок 22. Показать состояние ограничений

Если вы нажмете F3 (Выход и продолжение IPL), то ограничения будут
проверены во время IPL. Через каждые 5 секунд показанное в меню время
выполнения обновляется. После проверки всех ограничений с состоянием IPL

выполнение IPL будет продолжено. Если вы нажмете F12 (Отмена), то
вернетесь в меню Редактировать ожидающие ограничения проверки.

 Системный пароль
Лицензионная программа OS/400 при установке проверяет наличие изменений
в модели системы, выполнение некоторых служебных условий и изменение
принадлежности системы. Если лицензионная программа обнаружит такие
изменения, то перед продолжением IPL вам будет предложено ввести
системный пароль. Если никаких изменений обнаружено не будет, то IPL
будет продолжена без выдачи приглашения на ввод системного пароля.

! Для завершения IPL главного раздела необходимо ввести правильный
! системный пароль. Если системный пароль недоступен, то вы или сотрудник
! сервисного представительства могут обойти меню ввода пароля (такой обход
! возможен лишь в течение некоторого непродолжительного времени). В
! последнем случае, сразу после начала работы без пароля обратитесь в
! торговое представительство, которое проинформирует фирму IBM о
! необходимости сообщить вам правильный системный пароль. Если вы
! находитесь в Соединенных Штатах, Азиатско–Тихоокеанском регионе, Канаде,
! Латинской Америке или Японии, то для получения системного пароля
! обратитесь в торговое представительство и закажите нестандартный RPQ
! S40345. Если вы находитесь в Европе, на Ближнем Востоке или в Азии, то
! закажите нестандартный RPQ S40346. Дополнительную информацию см. в
! разделе “Как пропустить ввод системного пароля” на стр. 32.

Изменение системного пароля:  Если вы только что установили новое
аппаратное обеспечение, то при первой IPL может возникнуть необходимость
изменить системный пароль. Для изменения пароля:

1. Выберите опцию 1 (Изменить системный пароль) в меню Неудачная
проверка системного пароля.

2. В меню Изменить системный пароль показана следующая системная
информация:

¹ Серийный номер системы

¹ Номер типа системы

¹ Номер модели системы
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¹ Версия системного пароля

¹ Серийный номер карты процессора

Если вы не знаете системного пароля, то в меню Неудачная проверка
системного пароля нажмите F12 (Отмена) и выберите опцию 2 (Пропустить
системный пароль). Более подробная информация приведена в разделе
“Как пропустить ввод системного пароля.”

3. Введите пароль в пустом поле и нажмите клавишу Enter.

Для изменения системного пароля на работающей системе:

1. Выполните контролируемую IPL.

2. Выберите опцию 1 (Изменить системный пароль) в меню Неудачная
проверка системного пароля.

3. Введите пароль в пустом поле и нажмите клавишу Enter.

Как пропустить ввод системного пароля:  С помощью меню Неудачная
проверка системного пароля вы можете пропустить ввод пароля в
следующих случаях:

¹ Вы не знаете системного пароля или забыли его.

¹ Вы попытались угадать системный пароль и получили сообщение о том,
что пароль введен неправильно.

Совет: Если вам не удастся правильно ввести пароль за пять попыток, то вам придется
выполнить IPL еще раз.

Для пропуска меню ввода системного пароля при первой IPL:

1. В меню Неудачная проверка системного пароля выберите опцию 2
(Пропустить системный пароль).

2. Ознакомьтесь с информацией, показанной в меню Пропустить
системный пароль. Помните, что вам следует немедленно обратиться
в торговое представительство и узнать системный пароль до того, как
истечет допустимый срок работы без пароля.

3. Для продолжения IPL нажмите F9 (Пропустить).

| После того, как IPL будет завершена, каждый час будут появляться
| сообщения о том, сколько времени осталось до истечения срока работы
| без пароля.

Когда вы узнаете пароль, вы можете ввести его следующими способами:

– Выполнив контролируемую IPL и выбрав опцию 1 (Изменить
системный пароль) в меню Неудачная проверка системного пароля.

– Выполнив контролируемую IPL и выбрав опцию 1 (Изменить
системный пароль) в меню Период работы без пароля завершен.
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! Обзор IPL, главный раздел
| На рис. 23 на стр. 34 показаны системные информационные коды, которые
| будут появляться во время IPL главного раздела, а также приблизительное
| время, в течение которого они будут показаны. Если вы заметили, что какой–
| либо код остается на индикаторе дольше, чем следует, или, наоборот, не
| появляется, см. раздел Устранение системных неполадок и сообщение о них.

|

| Примечание: На индикаторе вместо X может быть показано любое число от 0 до 9 или буква от
| A до F.
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|  C1XX BXXX Тестирование процессора(ов) ввода–вывода (1–5 минут)
|  C1XX 1XXX Загрузка процессора(ов) ввода–вывода (1–10 минут)
|  C3XX 3XXX Тестирование системного процессора(ов) (2–10 минут)
|  C1XX 2XXX Загрузка системного процессора(ов) (2–10 минут)
|  C1XX 202E Тестирование оперативной памяти (30 секунд – 10 минут,
| в зависимости от объема памяти)
|  C1XX D009 Подготовка системного блока питания (10 секунд)
|  C1XX 2034 Передача управления загрузкой начальной программы
| системному процессору (10 секунд)
|  C6XX 4XXX Тестирование системной конфигурации (1 – 10 минут)
|  │
|  │
| IPL с ленты │
| или CD–ROM ↓ IPL с диска
|  ┌─────────────────────────────────────────────┐
|  │ │
|  ↓ Режим=Manual ↓ Режим=Normal
|  Управление с ┌─────────────────────────┐
|  консоли │ │
|  Контролируемая Неконтролируемая
|  │ │
|  ↓ │
|  ┌────────────────────────┐ │
|  │ │ │
|  │ Меню │ │
|  │ IPL или │ │
|  │ Установить систему │ │
|  │ │ │
|  └───────────┬────────────┘ │
|  │ │
|  │ ←──────────────────────┘
|  │
|  ↓
|  C6XX 4XXX Загрузка OS/400
| C6XX 4260 Восстановление данных на
|  системных дисках
| C9XX 2XXX Запуск операционной системы
| C900 29C0 Начало работы операционной
|  системы (восстановление)
|  │
|  │
|  │
|  ↓
|  ┌─────────────────────────────┐
|  │ │
|  ↓ ↓

|  Контролируемая Неконтролируемая
|  IPL IPL

| (Меню входа в систему при IPL) (Обычная работа системы)

| Рисунок 23. Обзор системных информационных кодов, показываемых при IPL главного
| раздела, и значения времени
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|

| Примечание: После появления меню входа в систему или меню ввода команд выполнение
| некоторых операций IPL может продолжаться в фоновом режиме. IPL считается завершенной,
| но система может еще выполнять некоторые асинхронные операции очистки. В связи с этим,
| отдельные функции, такие как обращение к папкам и объектам библиотеки документов (DLO)
| могут быть недоступными до завершения очистки.

| Перед тем, как обращаться к этим функциям, необходимо дождаться завершения IPL. Время,
| необходимое для полного завершения IPL, зависит от модели системы и ее конфигурации.

| Обзор IPL, вспомогательные разделы
| На рис. 24 на стр. 36 показаны системные информационные коды, которые
| будут появляться во время IPL вспомогательных разделов. На рис. 24 также
| указано приблизительное время, в течение которого коды остаются на
| индикаторе. Если вы заметили, что какой–либо код остается на индикаторе
| дольше, чем следует, или, наоборот, не появляется, см. Устранение системных
| неполадок и сообщение о них.

|

| Примечание: На индикаторе вместо X может быть показано любое число от 0 до 9 или буква от
| A до F.
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|  C2XX 3XXX Начальная ISL шины (1–30 минут)
|  C2XX 4XXX Подключение загрузочного устройства (1–10 минут)
|  C2XX 5XXX Дамп оперативной памяти (0–15 минут)
|  C2XX 6XXX Загрузка SLIC с загрузочного устройства (1–15 минут)
|  C2XX 7XXX Отключение загрузочного устройства (1–10 минут)
|  C2XX 8XXX Запуск процессоров (1–5 минут)
|  C6XX 4XXX Тестирование системной конфигурации (1 – 10 минут)
|  │
|  │
| IPL с ленты │
| или CD–ROM ↓ IPL с диска
|  ┌─────────────────────────────────────────────┐
|  │ │
|  ↓ Режим=Manual ↓ Режим=Normal
|  Работа с ┌─────────────────────────┐
|  консоли │ │
|  Контролируемая Неконтролируемая
|  │ │
|  ↓ │
|  ┌────────────────────────┐ │
|  │ │ │
| │ Меню │ │
|  │ IPL или │ │
|  │ Установить систему │ │
|  │ │ │
|  └───────────┬────────────┘ │
|  │ │
|  │ ←──────────────────────┘
|  │
|  ↓
| C6XX 4XXX Начальная загрузка OS/400
| C6XX 4260 Восстановление данных на
|  системных дисках
| C9XX 2XXX Запуск операционной системы
| C900 29C0 Начало работы операционной
|  системы (восстановление)
|  │
|  │
|  │
|  ↓
|  ┌─────────────────────────────┐
|  │ │
|  ↓ ↓

|  Контролируемая Неконтролируемая
|  IPL IPL

| (Меню входа в систему при IPL) (Обычная работа системы)

| Рисунок 24. Обзор системных информационных кодов, показываемых при IPL
| вспомогательных разделов, и значения времени

|

| Примечание: После появления меню входа в систему или меню ввода команд выполнение
| некоторых операций IPL может продолжаться в фоновом режиме. IPL считается завершенной,
| но система может еще выполнять некоторые асинхронные операции очистки. В связи с этим,
| отдельные функции, такие как обращение к папкам и объектам библиотеки документов (DLO)
| могут быть недоступными до завершения очистки.

| Перед тем, как обращаться к этим функциям, необходимо дождаться завершения IPL. Время,
| необходимое для полного завершения IPL, зависит от модели системы и ее конфигурации.
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Возможные причины выполнения аварийной IPL
Ниже перечислены возможные причины выполнения аварийной IPL:

¹ Вызов команды Завершить задание аварийно (ENDJOBABN). Для того
чтобы определить, применялась ли эта команда, попробуйте найти в
протоколе задания сообщение CPC1124.

| ¹ Вызов опции 7 (Запуск сервисного средства), затем опции 7 (Функция
| панели оператора) в меню Специальных сервисных средств (DST).

¹ Нажатие кнопки питания вместо вызова команды PWRDWNSYS.

¹ Сбой питания, произошедший до завершения записи всех данных из
оперативной памяти на диск.

¹ Появление любого системного информационного кода B900 xxxx (где xxxx
– это любые числа или буквы) во время запуска операционной системы
при IPL.

¹ Незавершенное выполнение команды Выключить питание системы
(PWRDWNSYS), в результате чего был выдан системный информационный
код B900 3F10.

¹ Любая функциональная проверка в управляющей подсистеме, которая
привела к завершению работы системы.

| ¹ Для всех активных вспомогательных разделов – любой сбой в главном
| разделе.

| ¹ Запуск команды PWRDWNSYS в главном разделе до отключения
| вспомогательных разделов.

¹ Выключение системы во время IPL, когда восстановление баз данных еще
не было завершено.

|

| Примечание: Если была введена команда Завершить задание аварийно
| (ENDJOBABN), то в протокол QHST будет занесено сообщение CPI0990. Если
| аварийное завершение работы системы было вызвано какими–либо другими
| причинами, то в протокол QHST будет занесено сообщение CPI091D, указывающее
| конкретную причину.

Работа с подсистемами
Подсистема – это операционная среда, с помощью которой система
управляет обработкой заданий и предоставлением им ресурсов. Если вы
применяете одну из конфигураций подсистем по умолчанию, поставляемых
фирмой IBM, то все подсистемы будут автоматически запускаться при IPL.

После того, как вы успешно включили систему, в некоторых случаях для
нормальной работы вам может потребоваться запустить дополнительные
подсистемы:

¹ Если вы создали подсистему, не запускаемую автоматически, например,
подсистему, которая работает только в ночное время.

¹ Если вы завершили работу всех подсистем, кроме управляющей, с целью
перевести систему в состояние с ограничениями и выполнить ее
резервное копирование.
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Запустить или завершить работу подсистем, а также просмотреть описания
подсистем можно с помощью команды Работа с описаниями подсистем
(WRKSBSD).

Запуск подсистем:  Для запуска подсистемы выберите опцию 9 (Запустить
подсистему) в меню Работа с описаниями подсистем. Появится сообщение о
запуске подсистемы.

Завершение работы подсистемы:  Для завершения работы подсистемы
выберите опцию 10 (Завершить работу подсистемы) в меню Работа с
описаниями подсистем. В меню Завершить работу подсистемы (ENDSBS) в
поле Способ завершения введите одно из следующих значений:

*CNTRLD Задания будут завершены в управляемом режиме. Это позволит
работающим программам выполнить очистку и полностью
завершить работу, что может занять до 600 секунд и даже более.

*IMMED Задания будут завершены немедленно. Если обновление данных
выполнено лишь частично, то такое завершение может привести к
возникновению неполадок. Это значение следует применять только
в том случае, если завершить задания в управляемом режиме не
удалось.

Нажмите клавишу Enter. Будет показано сообщение о том, что система
приступила к завершению работы подсистемы. После завершения работы
подсистемы появится соответствующее сообщение.

Просмотр описаний подсистем:  Для просмотра описания подсистемы
выберите в меню Работа с описаниями подсистем опцию 5 (Показать).
Появится меню Показать описание подсистемы, в котором вы сможете
выбрать опции, позволяющие просмотреть дополнительную информацию о
данной подсистеме.

Завершение работы системы

Перед тем, как завершить работу системы:

¹ Убедитесь, что все пакетные задания завершены, а пользователи вышли
из системы:

1. Отправьте прерывающее сообщение всем работающим в системе
пользователям и проинформируйте их о необходимости выйти из
системы.

a. Введите команду go managesys и нажмите клавишу Enter.

!

! Внимание: В системе с несколькими разделами использование
! кнопки питания, вызов опции 7 DST или запуск команды Выключить
! систему (PWRDWNSYS) может повлиять на несколько разделов.
! Дополнительная информация о настройке и использовании логических
! разделов содержится в подпункте Управление разделами пункта
! Логические разделы AS/400 Information Center, доступном на
! компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: 
! SK3T–2027) или по следующим адресам:

! http://www.as400.ibm.com/infocenter

! http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm
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b. В меню Управление системой, пользователями и устройствами
(MANAGESYS) выберите опцию 12 (Работа с вошедшими в
систему пользователями).

Примечание: Если показано меню Работа с пользовательскими заданиями, то вам необходимо
переключиться на основной уровень поддержки, нажав клавишу F21 (Выбрать уровень
поддержки).

c. В меню Работа с вошедшими в систему пользователями нажмите
клавишу F10 (Отправить сообщение всем).

d. В меню Отправить сообщение введите сообщение в поле Текст
сообщения и нажмите F10 (Отправить).

2. Подождите, пока все пользователи не закончат работу в системе.

3. Нажимая клавишу F5 (Обновить) в меню Работа с вошедшими в
систему пользователями, убедитесь, что все пользователи вышли из
системы. Если все пользователи вышли из системы, то в меню должно
быть показано только ваше задание. Для принудительного завершения
работы какого–либо пользователя выберите опцию 4 (Выход из
системы).

Примечание: Если в системе есть несколько различных интерактивных подсистем, отличных от
управляющей, то после выхода из системы всех пользователей рекомендуется завершить
работу таких подсистем. Это не позволит пользователям вновь войти в систему до ее
выключения. Информация о завершении работы подсистем приведена в разделе “Завершение
работы подсистемы” на стр. 38.

¹ Проверьте состояние всех пакетных заданий, на которые может повлиять
выключение системы:

1. Введите go managesys в командной строке и нажмите клавишу Enter.

2. В меню Управление системой, пользователями и устройствами
(MANAGESYS) выберите опцию 11 (Работа с заданиями).

Примечание: Если показано меню Работа с пользовательскими заданиями, то вам необходимо
переключиться на основной уровень поддержки, нажав клавишу F21 (Выбрать уровень
поддержки).

3. В меню Работа с заданиями нажмите F14 (Выбрать другие задания).

4. Введите *all в поле Пользователь.

5. Введите Н во всех полях, кроме полей Ожидающее сообщение,
Выполняется и Выполнение задания блокировано. Вновь появится
меню Работа с заданиями. В нем будет показан список пакетных
заданий.

6. Если в каких–либо очередях заданий есть задания, ожидающие
запуска, то нажмите F22 (Работа с очередями заданий) для перехода в
меню Работа с очередями заданий.

7. С помощью меню Работа с очередями заданий заблокируйте все
очереди заданий, в которых есть задания, ожидающие запуска.
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Совет: Не забудьте разблокировать эти очереди заданий после перезапуска системы.

8. Нажмите F12 (Отмена) для возврата в меню Работа с заданиями.

9. Периодически нажимайте F5 (Обновить) до тех пор, пока обработка
всех пакетных заданий не будет завершена.

¹ Убедитесь, что в накопителях на магнитной ленте нет лент, а в дисководах
– дискет.

Немедленное выключение системы
Независимо от того, в каком режиме работает система, вы можете отключить
ее, введя в любой командной строке команду Выключить питание системы
(PWRDWNSYS). Введите команду PWRDWNSYS и нажмите клавишу F4
(Приглашение) для просмотра опций отключения питания. Для вызова
команды Выключить систему (PWRDWNSYS) необходимы права доступа
QSYSOPR. Если в вашей системе эта команда не работает, выполните
следующие действия:

¹ Для немедленного выключения системы:

1. Введите в любой командной строке go power для перехода в меню
Задачи включения и отключения питания (POWER).

2. Выберите опцию 3 (Выключить систему немедленно), если вы хотите,
чтобы система была отключена до следующего запланированного
включения питания. На рис. 25 показано меню Подтвердить
выключение системы.

!

! Внимание: В системе с несколькими разделами использование
! кнопки питания, вызов опции 7 DST или запуск команды Выключить
! систему (PWRDWNSYS) может повлиять на несколько разделов.
! Дополнительная информация о настройке и использовании логических
! разделов содержится в подпункте Управление разделами пункта
! Логические разделы AS/400 Information Center, доступном на
! компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: 
! SK3T–2027) или по следующим адресам:

! http://www.as400.ibm.com/infocenter

! http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm

� �
Подтвердить выключение системы

 Система: SYSTEM01
 Следующее запланированное включение питания:

Дата . . . . . . . . . . . : 05/19/95
Время. . . . . . . . . . . : 05:40:00

 Для подтверждения немедленного отключения питания нажмите F16.
 Для отмены нажмите F12.

Рисунок 25. Меню Подтвердить выключение системы для немедленного отключения
питания
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Если вы нажмете F16 (Подтвердить), то питание системы будет
немедленно отключено, в результате чего все задания, выполняемые в
подсистемах, будут завершены.

¹ Для немедленного выключения и повторного включения системы:

Для повторного запуска системы сразу после отключения питания
выберите в меню Задачи включения и отключения питания (POWER)
опцию 4 (Немедленно отключить систему, а затем вновь включить). На
рис. 26 показано меню Подтвердить выключение системы.

� �
Подтвердить выключение системы

 Для подтверждения немедленного отключения и последующего включения
питания нажмите F16.

 Для отмены нажмите F12.

Рисунок 26. Меню Подтвердить выключение системы (с последующим включением)

При нажатии F16 (Подтвердить) система будет выключена, а затем вновь
включена.

Примечание: Не включайте и не выключайте модем, если система выключена и готова к
удаленной IPL. В противном случае, возможен неожиданный запуск системы, несмотря на то,
что через несколько минут она автоматически выключится.

Внимание: Если вы выключите систему с помощью расписания автоматического отключения
питания или с помощью одной из опций меню Задачи включения и отключения питания
(POWER), то системное значение даты и времени IPL (QIPLDATTIM) будет проверено и, при
необходимости, переустановлено на следующую запланированную дату и время включения
питания. Если вы выключите систему другим способом, то эта проверка выполнена не будет и
автоматическое включение питания будет невозможным. Для того чтобы обновить системное
значение QIPLDATTIM, введите в любой командной строке следующую команду:

CHGPWRSCDE DAY(*TODAY) PWRONTIME(*SAME) PWROFFTIME(*SAME)

 Кнопка питания
Если для завершения работы системы вы не хотите применять ни опцию 3
(Выключить систему немедленно), ни опцию 4 (Выключить систему
немедленно, а затем включить) из меню Задачи включения и отключения
питания (POWER), то можете отключить систему, нажав кнопку питания. Для
этого должен быть установлен режим Manual.

!

! Внимание: Если вы выключите систему с помощью кнопки питания, то это может
! непредвиденным образом повлиять на файлы данных и выполнение следующей IPL займет
! больше времени. Отключение системы с помощью кнопки питания отключит питание всех
! разделов.

Убедитесь, что установлен режим Manual, в лентопротяжных устройствах нет
магнитных лент, а в дисководах – дискет.
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Не включайте и не выключайте модем, если система выключена и готова к
выполнению удаленной IPL. В противном случае, возможен неожиданный
запуск системы, несмотря на то, что через несколько минут она автоматически
выключится.

Для выключения питания с помощью кнопки питания, выполните следующие
действия:

1. Нажмите кнопку питания. На индикаторе Function/Data начнут мигать
символы 0? (международный символ отключения питания).

2. Еще раз нажмите кнопку питания. Во время отключения системы
индикатор питания будет мигать. После отключения питания индикатор
погаснет.

Если система не будет отключена в течение 30 минут, то дождитесь, пока
загорится системный индикатор Внимание. После того, как этот индикатор
загорится, перейдите к разделу Устранение системных неполадок и
сообщение о них и выполните необходимые действия по устранению
неполадки.

Съемные носители данных
В системе AS/400 для сохранения и восстановления данных применяются
следующие носители информации:

 ¹ Магнитные ленты

 ¹ CD–ROM

¹ Библиотеки оптических носителей

Для надежного резервного копирования необходимо уметь правильно
работать с этими носителями информации.

Магнитные ленты и накопители на магнитной ленте
В системе AS/400 обычно применяются следующие типы кассет с магнитными
лентами и накопителей на магнитной ленте:

¹ Кассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма и накопители для них

¹ Миникассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма и накопители для них

¹ Кассеты с 8–мм магнитной лентой и накопители для них

¹ Кассеты с магнитной лентой в 1/2 дюйма и накопители для них

¹ Кассеты с магнитной лентой Magstar MP и накопители для них

Кроме перечисленных выше устройств, в системе AS/400 могут применяться
бобины с магнитной лентой шириной в 1/2 дюйма и соответствующие
накопители.

Кассета с магнитной лентой. Кассета с магнитной лентой состоит из корпуса
и находящихся в нем катушек с магнитной лентой. При установке
кассеты в накопитель нет необходимости заправлять магнитную
ленту между роликами лентопротяжного устройства.

Бобина с магнитной лентой. Бобина с магнитной лентой – это барабан, на
который намотана магнитная лента.
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Лентопротяжное устройство. Лентопротяжное устройство представляет
собой механизм, предназначенный для перемотки магнитной ленты,
а также для записи и считывания информации с этой ленты.

Накопитель на магнитной ленте. Накопитель на магнитной ленте физически
представляет собой корпус, в котором находится лентопротяжное
устройство.

Библиотека магнитных лент. Библиотека магнитных лент – это полный набор
всех лент, которые могут применяться при работе с системой
(включая все новые, поврежденные и использованные кассеты и
бобины с магнитной лентой).

Для всех лент из библиотеки должна выполняться единая
процедура обслуживания, состоящая из следующих операций:

¹ Присвоение каждой ленте уникального ИД тома.

Уникальные ИД томов, присвоенные каждой ленте, помогут
вести точную статистику использования всех томов магнитной
ленты. Более подробную информацию см. в разделе “Сбор
статистической информации о томах магнитной ленты” на
стр. 72. На лентах со штриховым кодом ИД тома должен
соответствовать коду.

¹ Поддержание в месте хранения магнитных лент необходимой
температуры и влажности.

¹ Ведение записей о работе с каждым томом магнитной ленты.
Записи должны содержать:

– Дату покупки ленты

– Перечень возникавших неисправностей

– Меры, предпринятые для их устранения

Соблюдение перечисленных требований поможет вам избежать
повреждения или потери данных, хранящихся на магнитной ленте,
независимо от ее типа.
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Запомните:

¹ Не следует вынимать из защитных футляров неиспользуемые в настоящий момент кассеты и
бобины с магнитной лентой.

¹ Кассеты и бобины необходимо вносить в компьютерный зал за 24 часа до начала работы с
ними.

¹ Не следует оставлять в накопителе кассеты или бобины, если вы не работаете с ними.

¹ Бобины и кассеты должны храниться в защитных футлярах.

¹ Если кассета или бобина используется более четырех лет, или при работе с ней возникает
много ошибок, то вам следует скопировать информацию на новый носитель, а старый
выбросить. Процедуры подсчета количества ошибок описаны в разделе “Сбор
статистической информации о томах магнитной ленты” на стр. 72.

¹ Накопители на магнитных лентах должны эксплуатироваться в чистых, незапыленных
помещениях. Хранение и применение магнитных носителей в помещении с высоким
уровнем загрязнения может привести к возникновению ошибок и к сокращению срока
службы носителей.

¹ Не наклеивайте этикетки на верхнюю часть 8–мм кассет.

¹ 8–мм ленты длиной 160 метров должны быть снабжены системой распознавания носителей
(MRS), поскольку в противном случае лента не будет загружаться.

Наклейте этикетки на кассеты и бобины, а также на защитные футляры, в
которых они хранятся. Этикетки можно заказать отдельно. На этикетках
укажите следующие данные:

¹ Имя или номер бобины или кассеты

¹ Тип информации, хранящейся на кассете или бобине

¹ Дату записи информации на ленту

¹ ИД тома магнитной ленты

Запрещается:

¹ Переносить кассеты без футляров в сумках или коробках, поскольку при этом может быть
повреждена магнитная лента.

¹ Складывать в стопку более шести кассет.

 ¹ Открывать кассеты.

¹ Открывать защитную шторку и вытягивать ленту из кассет.

¹ Прикасаться к ленте.

¹ Подвергать ленту воздействию прямого солнечного света, влаги и сильных магнитных полей.

¹ Подвергать кассеты и бобины сильным механическим воздействиям.

¹ Наклеивать этикетки на внешнюю сторону кассет или бобин. Это может помешать работе
лентопротяжного механизма.

Накопители на магнитных лентах, ленты и дискеты применяются прежде всего
для сохранения и восстановления системной информации. Накопитель на
магнитной ленте физически представляет собой корпус, в котором находится
лентопротяжный механизм.
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Проверка правильности работы накопителя на магнитной
ленте
Для проверки правильности работы накопителя на магнитной ленте выполните
следующие действия:

1. Извлеките бобину или кассету из накопителя.

2. Введите в любой командной строке WRKCFGSTS *DEV *TAP и сделайте
накопитель недоступным для AS/400 (отключите его).

3. Очистите накопитель от загрязнений. Указания по очистке должны быть
приведены в описании накопителя.

4. В любой командной строке введите VFYTAP (Проверить ленту) и нажмите
клавишу Enter.

Возможные ошибки накопителей
Если при работе с магнитной лентой на экране появилось сообщение об
ошибке, вы можете поместить на него курсор и нажать клавишу F1 или HELP.
При устранении неполадки следуйте инструкциям, приведенным в электронной
справочной информации.

Накопители для обычных и миникассет с лентой в 1/4–дюйма
Очистка накопителей на магнитной ленте в 1/4 дюйма:  При работе с
накопителями для обычных или миникассет с магнитной лентой в 1/4 дюйма
необходимо периодически очищать магнитную головку. Для предотвращения
ошибок при записи или чтении данных необходимо регулярно чистить головку
чтения/записи. При использовании кассет с магнитной лентой фирмы IBM
очистку необходимо выполнять после каждых восьми часов работы. Если
применяются носители других типов, то может потребоваться более частая
очистка. При использовании новых кассет с магнитной лентой рекомендуется
производить очистку головки после двух часов работы или каждый раз перед
загрузкой новой кассеты с магнитной лентой.

Примечание:  Когда лентопротяжному устройству потребуется очистка, на
экран будет выведено соответствующее сообщение. У
лентопротяжных устройств QIC–5010 и MLR3 есть световой
индикатор, который загорается, если необходима очистка
головки чтения/записи. Всегда следите за этим индикатором и
после появления сигнала очистите магнитную головку.

Применяйте наборы чистящих кассет фирмы IBM в соответствии со
следующими рекомендациями:

¹ Для лентопротяжного устройства MLR3 используйте кассету 59H4366.

| ¹ Для накопителей QIC–5010, QIC–4GB–DC, QIC–2GB(DC), QIC–2GB и
| QIC–1000 рекомендуется применять кассету 59H4366 или 46G2674.

¹ Для всех типов накопителей на магнитной ленте в 1/4 дюйма, кроме MLR3
и QIC–5010, можно также применять кассету 16G8572.

¹ При работе с накопителями для миникассет магнитной ленты в 1/4 дюйма
(QIC–3040) применяйте кассету 16G8583.

Примечание: Кассету 46G2674 нельзя использовать для накопителей фирмы IBM QIC–525 и
QIC–120. Рекомендуется применять кассету 16G8572.
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При очистке головок с помощью кассеты 16G8572 индикатор состояния на
накопителе в 1/4 дюйма показывает, что устройство занято. Очистку нужно
выполнять в течение приблизительно 20 секунд. По истечении этого времени
затем откройте дверцу накопителя, даже если индикатор состояния еще горит.
Извлеките чистящую кассету.

Для лентопротяжных устройств MLR3, QIC–5010, QIC–4GB–DC, QIC–2GB(DC),
QIC–2GB, QIC–1000 и QIC–3040 (кроме изделия 16G8572), очистка
производится автоматически, после установки чистящей кассеты. Во время
очистки накопителей QIC–4GB–DC, QIC–2GB(DC), QIC–2GB, QIC–1000 и
QIC–3040 индикатор состояния мигает с частотой один раз в секунду. При
очистке лентопротяжных устройств MLR3 и QIC–5010 горит желтый индикатор,
а индикатор занятости мигает с частотой 2 раза в секунду. После того, как
индикатор перестанет мигать, извлеките чистящую кассету. После завершения
очистки MLR3 и QIC5010 сами выгружают чистящую кассету.

Примечание:  При использовании кассеты 59H4366 для очистки
лентопротяжного устройства MLR3 производится
дополнительная очистка магнитной головки.
Продолжительность этой процедуры – приблизительно три (3)
минуты.

Совет: В случае применения чистящих кассет, поставляемых не фирмой IBM, руководствуйтесь
инструкциями, которые прилагаются к этим кассетам.

Обычные или миникассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма
На рис. 27 изображена кассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма и футляр для
ее хранения.

Рисунок 27. Кассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма

Внимание: Не наклеивайте этикетки на края 1/4 дюймовых кассет, поскольку они могут закрыть
датчики кассеты, что приведет к отрыву ленты от катушки.

Совместимость кассет с лентой в 1/4 дюйма с накопителями для ленты в
| 1/4 дюйма:  Для полного использования всех возможностей чтения–записи
| необходимо следовать указаниям, приведенным в Табл. 2 на стр. 47, и
| применять для каждого типа накопителей только рекомендованные кассеты. В
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| этой таблице перечислены QIC–форматы кассет с магнитной лентой и указаны
| накопители, применяемые для каждого формата. Например, для формата
| QIC–1000 следует применять кассету 9120 и накопитель QIC–1000, QIC–2GB,
| QIC2GB(DC), QIC–4GB–DC или QIC5010.

| Таблица 2. Совместимость кассет и накопителей на магнитной ленте

| Тип
| кассеты
| Объем
| кассеты
| Формат
| (плот–
| ность
| записи)

| Накопи–
| тель:
| MLR3

| Накопи–
| тель:
| QIC5010

| Накопи–
| тель:
| MLR1–S

| Накопи–
| тель:
| QIC4GB
| –DC

| Накопи–
| тель:
| QIC2GB
| (DC)

| Накопи–
| тель:
| QIC2GB

| Накопи–
| тель:
| QIC1000

| MLR3–
| 25GB
| 25 Гб| *MLR3| Ч/З| —| —| —| —| —| —

| MLR1–
| 16GB
| 16 Гб| *QIC5010| Ч/З| Ч/З| Ч/З| —| —| —| —

| DC5010| 13 Гб| *QIC5010| Ч/З| Ч/З| Ч/З| —| —| —| —

| SLR5–
| 4GB
| 8 Гб1| *QIC4DC| Ч| —| Ч| Ч/З| —| —| —

| SLR5–
| 4GB
| 4 Гб| *QIC4GB| Ч| —| Ч| Ч/З| —| —| —

| DC9250| 5 Гб1| *QIC2DC| Ч| —| Ч| Ч/З| Ч/З| —| —

| DC9250| 2,5 Гб| *QIC2GB| Ч| —| Ч| Ч/З| Ч/З| Ч/З| —

| DC9210| 1,2 Гб| *QIC1000| —| Ч/З| —| Ч/З| Ч/З| Ч/З| Ч/З

| DC6525| 525 Мб| *QIC525| —| Ч/З| —| Ч/З| Ч/З| Ч/З| Ч/З

| DC6320| 320 Мб| *QIC525| —| Ч/З| —| Ч/З| Ч/З| Ч/З| Ч/З

| DC6150| 120 Мб| *QIC120| —| Ч/З| —| Ч/З| Ч/З| Ч/З| Ч/З

| DC6150| 60 Мб| *QIC24| —| —| —| —| Ч| Ч| Ч

| 1 Форматы QIC2DC и QIC4DC являются форматами со сжатием. Объем кассеты для них зависит
| от типа данных. Приведены средние значения.

Если кассета с магнитной лентой и формат QIC окажутся несовместимыми, то
на экране будет показано сообщение об ошибке. Могут возникнуть следующие
ошибки:

¹ Выбранный формат QIC не может применяться при записи на ленту.
Примером такой ошибки может быть выбор формата QIC–1000 для
кассеты QIC–120.

¹ Попытка работать с кассетой большой емкости в накопителе малой
емкости. Примером ошибки такого рода может быть попытка чтения или
записи кассеты QIC–1000 с помощью накопителя QIC–525 или QIC–120.

¹ Попытка добавления файла в формате QIC, отличном от того, который
применялся при записи на ленту остальных файлов. Примером такой
ошибки может быть установка в накопитель кассеты, записанной в
формате QIC–525, и задание формата QIC–120.

Внимание: Для обеспечения полной совместимости при чтении и записи необходимо следовать
рекомендациям, приведенным в разделе Табл. 2.

Не покупайте сразу слишком много кассет, изготовленных не фирмой IBM, чтобы можно было
убедиться в хорошем качестве ленты. При высоком качестве ленты уменьшается вероятность
повреждения или утраты данных.
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Установка обычной или миникассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма:
Для установки кассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма в накопитель
QIC–4GB–DC, QIC–2GB(DC), QIC–2GB, QIC–1000, QIC–525 или QIC–120
выполните следующие действия:

1. Нажмите расположенную на дверце накопителя кнопку, отперев тем
самым дверцу.

2. Откройте дверцу накопителя.

3. Вставьте кассету в накопитель.

Кассета должна быть вставлена до упора (при этом она будет выступать
из накопителя примерно на 10 мм (3/8 дюйма)).

4. Закройте дверцу накопителя.

Внимание: Кассета будет полностью вставлена в накопитель только после закрытия дверцы
накопителя. Не прилагайте слишком больших усилий для закрытия дверцы. Захлопывание
дверцы может привести к повреждению накопителя.

Закройте дверцу до срабатывания защелки.

Для установки кассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма в лентопротяжные
устройства MLR3 и QIC–5010 или миникассеты с магнитной лентой в 1/4
дюйма – в лентопротяжное устройство QIC–3040 достаточно вставить кассету
в лентопротяжное устройство, загрузочный механизм автоматически втянет ее
внутрь и закроет дверцу.

После загрузки большинства типов кассет с магнитной лентой в 1/4 дюйма
лентопротяжное устройство автоматически начинает перематывать ленту. При
этом сначала лента перематывается до конца, а затем обратно. Операция
перемотки является частью процесса установки. При использовании кассет
MLR3–25GB, DC5010, MLR1–16GB и 13GBSL лентопротяжные устройства для
магнитных лент в 1/4–дюйма MLR3 и QIC–5010 выполняют перемотку только в
том случае, если натяжение ленты ослабло (это определяет само устройство).
Примерное время выполнения операции перемотки указано ниже:

Извлечение обычной или миникассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма

Таблица 3. Время перемотки кассет с магнитной лентой в 1/4 дюйма

Кассета Примерное время перемотки

MLR3–25GB Менее 8 минут

MLR1–16GB Менее 8 минут

DC5010 Менее 6 минут

SLR5–4GB Менее 8 минут

DC9250 Менее 4 минут

DC9120 Менее 4 минут

DC6525 Менее 4 минут

DC6320 Менее 3 минут

DC6150 Менее 3 минут
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| Внимание: При работе с накопителями QIC–2GB(DC), QIC–2GB, QIC–1000, QIC–525, QIC–120 и
| QIC–3040 не извлекайте кассету, если горит зеленый индикатор состояния накопителя. При
| работе с лентопротяжными устройствами MLR3 и QIC–5010, если горит индикатор занятости, не
| извлекайте кассету. При горящем зеленом индикаторе или индикаторе занятости на
| лентопротяжных устройствах MLR3 и QIC–5010 можно извлекать только чистящую кассету.

| Если кассета будет извлечена при горящем зеленом индикаторе состояния или при горящем
| индикаторе занятости (для лентопротяжных устройств MLR3 и QIC–5010), то могут возникнуть
| следующие неполадки:

| ¹ На экране появится системное сообщение об ошибке, указывающее, что задание,
| работавшее с магнитной лентой, должно быть запущено заново.

| ¹ Вы не сможете считать записанные на кассету данные, так как процесс завершения работы
| с кассетой был прерван.

Для извлечения миникассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма подождите,
пока погаснет индикатор состояния. Нажмите кнопку Eject. Лентопротяжное
устройство автоматически перемотает ленту и выгрузит кассету. Если кассета
не выгружается автоматически, ее необходимо извлечь вручную с помощью
сотрудника сервисного представительства.

Прежде чем извлечь кассету из лентопротяжных устройств для магнитных лент
в 1/4–дюйма MLR3 и QIC–5010, подождите, пока не погаснет индикатор
занятости. Нажмите кнопку Unload. Лентопротяжное устройство
автоматически перемотает ленту и выгрузит кассету. Если кассета не
выгружается автоматически, ее необходимо извлечь вручную с помощью
сотрудника сервисного представительства.

Для извлечения кассет с магнитной лентой в 1/4 дюйма из накопителей
QIC–4GB–DC, QIC–2GB(DC), QIC–2GB, QIC–1000, QIC–525 или QIC–120
выполните следующие действия:

1. Нажмите расположенную на дверце накопителя кнопку, отперев тем
самым дверцу.

2. Откройте дверцу накопителя, переведя ее в горизонтальное положение.

Для полного открытия дверцы накопителя при установленной кассете
необходимо приложить некоторое усилие. Чрезмерное усилие может
повредить накопитель.

3. Возьмите кассету и аккуратно извлеките ее из накопителя.

Внимание: Слишком большое усилие при повороте или извлечении кассеты может повредить
дверцу.

4. Закройте дверцу накопителя.

При пустом накопителе усилие для закрытия и защелкивания дверцы
должно быть небольшим. Если в накопителе есть кассета, то усилие
должно быть несколько большим. Постарайтесь закрыть дверцу с первой
попытки. Если дверцу не удастся закрыть полностью, и она снова
откроется, то на лентопротяжное устройство могут поступить две команды
перемотки. Это может вызвать сбой, для устранения которого потребуется
выполнить IPL.

Если вы извлекли кассету при горящем зеленом индикаторе, то погасите его
следующим образом:
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¹ Вновь вставьте кассету.

¹ Введите команду Проверить ленту (CHKTAP) и укажите для опции
окончания работы с лентой (ENDOPT) значение *REWIND.

Запомните: Кассету можно извлекать из накопителя только в том случае, если в последней
выполненной команде для параметра Опция окончания работы с лентой (ENDOPT) было указано
значение *REWIND или *UNLOAD.

Если в последней команде было указано значение *LEAVE, то головки накопителя могут
находиться над областью данных. Для предотвращения такой ситуации следует задавать в
параметре Опция окончания работы с лентой (ENDOPT) последней команды обращения к
магнитной ленте значение *REWIND или *UNLOAD. Вы также можете ввести команду
Проверить ленту (CHKTAP), указав для параметра окончания работы с лентой (ENDOPT)
значение *REWIND.

Кассеты с магнитной лентой можно оставлять в накопителе на несколько часов или на ночь
только при выполнении следующих условий:

¹ Зеленый индикатор не горит (для параметра окончания работы с лентой (ENDOPT) было
указано значение *REWIND).

¹ Температура в помещении не изменяется более, чем на 9,5°C (15°F).

¹ Уровень влажности лежит в пределах, которые указаны в таблице, приведенной в разделе
“Транспортировка, хранение и условия эксплуатации обычных и миникассет с магнитной
лентой в 1/4 дюйма” на стр. 54.

Индикаторы состояния лентопротяжных устройств MLR3 и QIC–5010:  У
лентопротяжных устройств MLR3 и QIC–5010 есть три индикатора состояния:
два зеленых и один желтый. Эти индикаторы могут быть включены в
различных сочетаниях, отражая текущее состояние накопителя.

Рисунок 28. Лентопротяжное устройство QIC–5010 или MLR3

Рядом с индикаторами состояния изображены значки, принятые
Международной организацией по стандартизации (ISO). Эти значки
определяют назначение индикаторов:

.A/ Готовность. Этот индикатор указывает на выполнение
следующих условий:

¹ Не горит – Кассеты в накопителе нет или неполадки не
обнаружены.

¹ Зеленый – Кассета установлена, загружается или
извлекается.
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¹ Зеленый, мигает – Выполняется самотестирование после
включения питания.

.B/ Занятость. Этот индикатор указывает на выполнение следующих
условий:

¹ Не горит – Кассеты в накопителе нет. Накопитель не занят
или неполадки не обнаружены.

¹ Зеленый, мигает – Выполняется обработка кассеты.

.C/ Сбой. Этот индикатор указывает на выполнение следующих
условий:

¹ Не горит – Неполадки не обнаружены.

¹ Желтый – Необходима очистка носителя, или носитель
изношен.

¹ Желтый, мигает – Сбой

В приведенной ниже таблице перечислены различные сочетания включенных и
выключенных индикаторов состояния и описаны их значения.
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Рисунок 29. Индикаторы состояния накопителя QIC–5010
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Защита данных, хранящихся на обычных или миникассетах с магнитной
лентой в 1/4 дюйма:  Для защиты данных от случайной перезаписи
выполните следующие действия:

¹ На кассетах QIC–525 и QIC–120 установите переключатель в положение
SAFE, как показано на рис. 30.

¹ На кассетах QIC–1000, QIC–2GB, QIC–4GB–DC, QIC–2GB(DC) и QIC–5010
поверните переключатель таким образом, чтобы стрелка была обращена в
сторону закрытого замка, как показано на рис. 31 на стр. 54.

¹ На кассетах QIC–3040 передвиньте защелку Record (Запись) вправо как
показано на рис. 32 на стр. 54.

Для снятия защиты от записи:

¹ На кассетах QIC–525 и QIC–120 установите переключатель в положение,
противоположное положению SAFE, как показано на рис. 30.

¹ На кассетах QIC–1000, QIC–2GB, QIC–2GB(DC), QIC–4GB–DC и QIC–5010
поверните переключатель таким образом, чтобы стрелка была обращена в
сторону открытого замка, как показано на рис. 31 на стр. 54.

¹ На кассетах QIC–3040 передвиньте защелку Record (Запись) влево, как
показано на рис. 32 на стр. 54.

Рисунок 30. Защита от записи кассет с магнитной лентой в 1/4 дюйма (QIC–525 и
QIC–120)
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Рисунок 31. Защита от записи для кассет с магнитной лентой в 1/4 дюйма (QIC–1000 и
QIC–2GB, QIC–2GB(DC), QIC–4GB–DC, QIC–5010 и MLR3)
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Рисунок 32. Защита от записи кассет с магнитной лентой в 1/4 дюйма (QIC–3040)

Транспортировка, хранение и условия эксплуатации обычных и
миникассет с магнитной лентой в 1/4 дюйма:  Эксплуатировать, хранить и
транспортировать кассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма рекомендуется при
температуре от 15 до 25°C (от 59 до 77°F) и относительной влажности от 40 до
60%. Табл. 4 на стр. 55 указывает максимальные и минимальные значения
параметров окружающей среды, допустимых при транспортировке, хранении
и эксплуатации кассет с магнитной лентой для лентопротяжного устройства
системы AS/400. Прочерк (–) указывает, что показания сухого термометра
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лежат вне диапазона, допустимого при транспортировке, хранении и
эксплуатации.

Таблица 4. Значения параметров окружающей среды для обычных и миникассет с
магнитной лентой в 1/4 дюйма

Показания сухого термометра
(градусов)

Относительная влажность (процентов)

По Цельсию По
Фаренгейту

Эксплуатация Хранение Транспортировка

–40 –40,2 – – от 20 до 80

10 50 от 20 до 80 от 20 до 80 от 20 до 80

20 68 от 20 до 80 от 20 до 80 от 20 до 80

30 86 от 20 до 55 от 20 до 73 от 20 до 73

40 104 – от 20 до 32 от 20 до 32

Накопители на 8–мм магнитной ленте
Система AS/400 поддерживает следующие типы накопителей на магнитной
ленте:

¹ Устройства 7208 моделей 002, 012, 222, 232, 234 и 342

¹ 9427, модели 210 и 211

¹ Устройство с кодом 6390

Устройства 7208 моделей 002, 012, 222, 232, 234 и 342 представляют собой
внешние накопители для системных блоков AS/400.

Описание устройства 7208 модели 002 приведено в следующем руководстве:

¹ IBM 7208 Model 002 2.3GB External 8mm Tape Operator Guide, SA23–2675.

Внимание: После каждой очистки делайте отметку на футляре 8–мм чистящей кассеты (номер
16G8467). При работе с устройствами 7208–002 чистящую кассету можно применять не более
12 раз.

160–метровая магнитная лента может обрабатываться накопителем 7208
модели 002, хотя и не будет автоматически выгружаться из него. Тем не
менее, не рекомендуется использовать 160–метровую ленту в накопителе
модели 002, поскольку из–за особенностей механизма загрузки лента
может быть повреждена.

Описание устройства 7208 модели 012 приведено в следующем руководстве:

¹ IBM 7208 5.0GB External 8mm Tape Unit Model 012 Operator Guide,
SA26–7036.

Подготовить 112–метровую ленту к эксплуатации на накопителе модели
012 можно с помощью команды Инициализировать ленту (INZTAP).

При использовании чистящей кассеты только в накопителе модели 012
делать отметки необязательно. При обслуживании накопителя модели 012
8–мм чистящую кассету (изделие 16G8467) можно применять около 40 раз
(пока не погаснет желтый индикатор состояния на накопителе модели 012).
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Примечание:  Если вы попытаетесь очистить накопитель, когда желтый
индикатор состояния не горит, или установите старую
чистящую кассету, то накопитель выгрузит чистящую
кассету, а желтый индикатор при этом загорится.

Накопители 7208 модели 012 не поддерживают работу с 160–метровой
магнитной лентой. При установке 160–метровой ленты на устройство 7208
модели 012 лента автоматически выгружается.

Описание устройства 7208 модели 222 приведено в следующем руководстве:

¹ IBM 7208 7.0GB External 8mm Tape Unit Model 222 Operator Guide,
SA26–7117.

Описание устройств 7208 моделей 232 и 234 приведено в следующем
руководстве:

¹ IBM 7208 External 8mm Tape Subsystem Models 232 and 234 operator's
Guide, SA26–7104.

Накопители моделей 232 и 234 можно подключать посредством одного
или двух кабелей к одной или двум системам AS/400 с разными
адресами. Эти модели можно настроить для выполнения зеркального
копирования устройств или расширенного неконтролируемого сохранения
данных. Модель 234 может инициализировать кассеты с магнитной лентой
емкостью 5,0 гигабайт (112 метров) или 7,0 гигабайт (160 метров). Однако
в обоих случаях система AS/400 распознает их как кассеты с магнитной
лентой FMT емкостью 5,0 гигабайт.

Накопители 7208 модели 232 не поддерживают работу со 160–метровой
магнитной лентой. При установке 160–метровой ленты в устройство 7208
модели 232 лента автоматически выгружается.

Описание устройств 7208 модели 342 приведено в следующем руководстве:

¹ IBM 7208 20GB External 8mm Tape Unit Model 342 Setup and Operator
Guide, SA37–0380.

Примечание:  Устройство 7208–342 может считывать информацию с кассет,
записанных в формате 2GB, 5GB, или 7GB. Однако, если после
чтения информации с кассет с низкой плотностью записи
установить в накопитель кассету емкостью 20 гигабайт, то
накопитель выгрузит эту кассету и будет показано сообщение
Необходима очистка. В этом случае для продолжения работы
с накопителем необходимо очистить его с помощью чистящей
кассеты.

Описание устройств 9427 моделей 210 и 211 приведено в следующем
руководстве:

¹ IBM 7208 External 8mm Tape Subsystem Models 210 and 211 operator's
Guide, SA26–7108.

Устройство с кодом 6390 – это внутреннее лентопротяжное устройство для
8–мм ленты системы AS/400. Этот накопитель поддерживает формат 7 Гб для
160–метровой магнитной ленты.
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Индикаторы состояния накопителя на 8–мм магнитной ленте:  У
накопителей на 8–мм магнитной ленте, поддерживающих форматы 5,0 Гб,
7,0 Гб или 20,0 Гб, есть три индикатора состояния: два зеленых и один
желтый. Эти индикаторы могут быть включены в различных сочетаниях,
отражая текущее состояние накопителя.

RV3P177-0

Рисунок 33. Накопитель на 8–мм магнитной ленте емкостью 5,0 или 7,0 Гб

Рядом с индикаторами состояния изображены значки, принятые
Международной организацией по стандартизации (ISO). Эти значки
определяют назначение индикаторов:

.A/ Неисправность. Желтый индикатор состояния мигает, если
накопитель обнаружил неустранимую неполадку. Если
необходимо очистить накопитель, то индикатор горит
непрерывно.

.B/ Готовность. Зеленый индикатор горит в том случае, если
накопитель готов к выполнению команд резервного
копирования.

.C/ Чтение–Запись. Зеленый индикатор мигает при перемещении
магнитной ленты.

В приведенной ниже таблице перечислены различные сочетания включенных и
выключенных индикаторов состояния и описаны их значения.
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Выполняется автоматическое тестирование
после включения питания (POST) или система
выполнила сброс устройства.

POST выполняется при первом
включении питания, а также после применения
диагностических кассет.

Произошло одно из следующих событий:

1. Было отключено питание.

2. Процедура POST выполнена успешно, но в
накопитель не была вставлена кассета.

В накопитель была вставлена кассета и сейчас
выполняется операция загрузки/выгрузки.

Загрузка магнитной ленты завершена и
накопитель готов к выполнению системных
команд.

Накопитель выполняет операции с магнитной
лентой, перемещая ее при этом.

Если индикатор мигает часто (4 раза в секунду),
значит сейчас загружена тестовая кассета. Если
индикатор мигает реже (1 раз в секунду), значит
произошел внутренний сбой и необходимо
вмешательство специалиста.  См. описание
устройства или обратитесь в сервисное
представительство.

Требуется очистка лентопротяжного механизма

Примечание:

Вкл

Индикаторы СтатусСост.

Вкл

Вкл
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Выкл

Рисунок 34. Индикаторы состояния накопителя на 8–мм магнитной ленте емкостью 5,0
или 7,0 Гб
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Кассеты с 8–миллиметровой магнитной лентой
Ниже перечислены кассеты, с которыми могут работать накопители на 8–мм
магнитной ленте:

Тестовая кассета #21F8577:  Тестовая кассета #21F8577 применяется для
записи проверочных данных. Накопитель считывает записанную на этой
кассете информацию, проверяя правильность выполнения записи. Кассеты
такого типа не следует применять для хранения программ или данных.

Примечание: Тестовая кассета такого типа может применяться во всех моделях накопителей
на 8–мм магнитной ленте емкостью 2,3 Гб, 5,0 Гб и 7,0 Гб.

Тестовая кассета #59H2677:  Тестовая кассета #59H2677 применяется для
записи проверочных данных. Накопитель считывает записанную на этой
кассете информацию, проверяя правильность выполнения записи. Кассеты
такого типа не следует применять для хранения программ или данных.

Примечание: Тестовая кассета такого типа может применяться только с накопителями на 8–мм
магнитной ленте емкостью 20 Гб.

Диагностическая кассета #46G2660:  Диагностическую кассету следует
применять только в тех случаях, когда система недоступна, и вы не можете
использовать тестовую кассету #21F8577. На диагностической кассете
находится программа, проверяющая правильность выполнения накопителем
операции чтения.

Примечание: Диагностическую кассету #46G2660 нельзя применять в накопителях 7208
моделей 002 и 342. По вопросу приобретения диагностических кассет обращайтесь в сервисное
представительство.

Кассета с 8–мм магнитной лентой #21F8595 (112 м):  Кассеты этого типа
предназначены для хранения программ и данных. С помощью накопителя
7208 модели 002 на каждую кассету можно записать до 2,3 Гб информации, а
с помощью накопителей на 8–мм магнитной ленте емкостью 5,0 или 7,0 Гб –
до 5,0 Гб данных.

Примечание: Накопители 7208 модели 342 могут считывать информацию с кассет 21F8595 и
87G1601, но не могут записывать информацию на них.

Кассета с 8–мм магнитной лентой #87G1601 (160 м):  Кассеты этого типа
предназначены для хранения программ и данных. При использовании
накопителей 7208 моделей 222 и 234, накопителей 9427 моделей 210 и 211, а
также устройств 6390 каждая кассета позволяет сохранять до 7,0 Гб
информации.

Кассета с 8–мм магнитной лентой #59H2678:  Кассеты этого типа
предназначены для сохранения программ и данных с помощью устройства
7208 модели 342.
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Примечание: Эту кассету нельзя применять с устройствами 7208 моделей 002, 012, 222, 232,
234, а также с устройствами 9427 моделей 210, 211, и с кодом устройства 639.

Чистящие кассеты #21F8593 и #16G8467:  Эти кассеты предназначены для
очистки головок накопителей на 8–мм магнитной ленте емкостью 2,3 Гб, 5,0 Гб
и 7,0 Гб. В кассете #16G8467 применяется абразивная чистящая лента. Эта
кассета должна использоваться при обнаружении неполадок в работе
накопителя.

Чистящая кассета #59H2898:  Эта кассета предназначена для очистки
накопителей 7208 модели 342.

Примечание: Эту кассету нельзя применять с устройствами 7208 моделей 002, 012, 222, 232,
234, а также с устройствами 9427 моделей 210, 211, и с кодом устройства 6390.

Установка кассеты с 8–мм магнитной лентой:  Для установки кассеты
нажмите расположенную на корпусе накопителя синюю кнопку
загрузки/выгрузки.

¹ В накопителях 7208 модели 002 открывается дверца устройства и
выдвигается лоток для установки кассеты. После установки кассеты
закройте дверцу накопителя. При этом должна сработать механическая
защелка дверцы. Затем лентопротяжное устройство автоматически
загрузит ленту.

¹ Во все другие накопители на 8–мм магнитной ленте кассету следует
вставлять через дверцу. Затем лентопротяжное устройство автоматически
загрузит ленту.

Дополнительную информацию можно найти в книгах, перечисленных в
разделе “Накопители на 8–мм магнитной ленте” на стр. 55.

Загрузка ленты занимает около 25 секунд. Устройство готово к работе с
данными, если загорелся зеленый индикатор готовности.

Во время загрузки ленты можно вводить команды с дисплейной станции.
Команды работы с накопителем начнут выполняться после окончания
загрузки ленты. Команды, не обращающиеся к кассете с магнитной лентой,
начнут выполняться немедленно.

Извлечение кассет с 8–мм магнитной лентой:  Извлечь кассету с магнитной
лентой можно с помощью соответствующей команды, либо нажав кнопку
загрузки/выгрузки на корпусе накопителя. В зависимости от положения ленты,
перемотка и выгрузка кассеты занимает от 18 секунд до 3 минут.

Устройство перематывает ленту в кассете автоматически.

¹ В накопителях 7208 модели 002 выдвигается лоток с находящейся в нем
кассетой. После извлечения одной кассеты можно сразу же вставить
следующую. Для предотвращения запыления и загрязнения
лентопротяжного устройства дверцу накопителя следует плотно закрыть до
срабатывания механической защелки.
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¹ Накопители 7208 моделей 012, 222, 232, 234, 342 и в накопители 6390
могут сами выдвигать кассету, которую затем можно извлечь.

Если кассета не выгружается автоматически, то ее необходимо извлечь
вручную с помощью сотрудника сервисного представительства.

Защита данных, хранящихся на кассетах с 8–мм магнитной лентой:
Записанные данные можно защитить с помощью окошка защиты от записи,
показанного на рис. 35. Для защиты данных от случайной перезаписи
установите переключатель так, чтобы окошко было закрыто. При открытом
окошке защиты запись информации на кассету разрешена.

Рисунок 35. Защита от записи кассет с 8–мм магнитной лентой

Стирание данных с кассет с 8–мм магнитной лентой:  Для удаления
данных с 8–мм магнитной ленты следует применять стирающие устройства,
обеспечивающие коэрцитивную силу не менее 1500 Эрстед.

Примечание:  Кроме того, для удаления с ленты всей информации можно
указать значение *YES в параметре Очистить команды
Инициализировать ленту (INZTAP). В этом случае выполнение
операции может занять до 3,5 часов, а для 160–метровой
ленты – до 5 часов.

Накопители на магнитной ленте в 1/2 дюйма и накопители
Magstar MP
Система AS/400 поддерживает следующие лентопротяжные устройства для
лент в 1/2 дюйма:

 ¹ 3480

 ¹ 3490

 ¹ 3490E

 ¹ 3494

 ¹ 3590
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Система AS/400 поддерживает следующие лентопротяжные устройства
Magstar MP:

 ¹ 3570

Лентопротяжное устройство с автоматической загрузкой кассет:
Установить в накопитель кассету с магнитной лентой с помощь устройства
автоматической загрузки можно двумя способами:

Вручную: вы вставляете кассеты по очереди и нажимаете кнопку Start.

Автоматически: вы можете установить сразу несколько кассет. После
выгрузки одной из кассет будет автоматически загружаться
следующая.

Примечание:  Накопители 3570, 3490Fxx, 3590 и 3494 поддерживают загрузку
кассет в произвольном порядке. В этом режиме накопитель
работает как библиотека магнитных лент. Такой режим имеет
свои особенности. Более подробная информация приведена в
следующей книге:

¹ Automated Tape Library Planning and Management,
SC41–5309–02 .

Совместное использование накопителей на магнитной ленте 3480, 3490,
3490E и 3590:  Накопители на магнитной ленте 3480, 3490, 3490E и 3590
могут быть подключены:

¹ К одному или двум процессорам ввода/вывода одной и той же
системы AS/400.

¹ К двум системам AS/400.

¹ К системе AS/400 и системе System/390*.

Вы можете указать, должен ли накопитель на магнитной ленте 3480, 3490,
3490E или 3590 автоматически присваиваться системе AS/400 при
подключении (когда накопитель становится доступным для работы). Если
накопитель присвоен некоторой системе AS/400, то его может использовать
только эта система.

Как присвоить накопитель на магнитной ленте 3480, 3490, 3490E, 3570
или 3590:

1. Введите команду Работа с описанием устройства (WRKDEVD *TAP) для
работы с описанием накопителя на магнитной ленте. Укажите необходимое
значение в поле Присваивать устройство при подключении и нажмите
клавишу Enter.

Примечание: Значение *YES является значением по умолчанию в версии 2, выпуске 3. В
версии 2, выпусках 1 и 2 параметр присвоения устройства при подключении является
обязательным. В выпусках, предшествующих версии 2, выпуску 1, функция присвоения
отсутствует.

2. Введите команду Изменить конфигурацию (VRYCFG) для отключения
накопителя.
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Примечание: Команду Изменить конфигурацию (VRYCFG) можно запустить либо
непосредственно, либо с помощью команды Работа с состоянием конфигурации (WRKCFGSTS).
Во втором случае введите WRKCFGSTS *DEV *TAP и нажмите Enter.

3. Для подключения накопителя на магнитной ленте и присвоения его
системе вызовите команду VRYCFG.

Если накопитель уже используется другой системой, то появится сообщение о
том, что этот накопитель уже присвоен. В этом случае необходимо сначала
отключить накопитель в системе, где он в настоящий момент используется, а
затем подключить его в нужной системе.

Как оставить накопитель неприсвоенным:

1. Введите команду Работа с описанием устройства (WRKDEVD *TAP) для
работы с описанием накопителя на магнитной ленте. Укажите необходимое
значение в поле Присваивать устройство при подключении и нажмите
клавишу Enter.

Внимание: Неприсвоенный накопитель может быть подключен сразу к двум системам.
Оператор должен управлять работой приложений, обращающихся к накопителю, таким образом,
чтобы не допускать конфликтов двух систем. Несоблюдение этого правила может привести к
непредсказуемым результатам.

2. Введите команду Изменить конфигурацию (VRYCFG) для отключения
накопителя.

3. С помощью команды VRYCFG подключите накопитель.

Внимание:

¹ При совместном использовании лентопротяжного устройства двумя системами
AS/400, это лентопротяжное устройство может находиться в состоянии VARY ON

только в одной из них. Прежде чем работать с накопителем, его нужно
подключить. Для этого введите в любой командной строке указанную ниже
команду и нажмите Enter:

VRYCFG CFGOBJ(TAPxx) CFGTYPE(*DEV) STATUS(*ON)

¹ Если вы не хотите подключать накопители во время последующих IPL, введите в
любой командной строке указанную ниже команду и нажмите Enter:

CHGCTLTAP CTLD(TAPCTLxx) ONLINE(*NO)

Для подключения контроллера после выполнения IPL введите в любой командной
строке следующую команду и нажмите Enter:

VRYCFG CFGOBJ(TAPCTLxx) CFGTYPE(*CTL) STATUS(*ON) RANGE(*OBJ)

Адресация накопителей на магнитной ленте в 1/2 дюйма и накопителей
Magstar MP:  Если к процессору ввода–вывода 6534 или 6501, либо к
адаптеру ввода–вывода 2729 подключен накопитель 34xx или 35xx, то для
применения устройства во время IPL адрес SCSI должен быть равен 0. Если
накопитель не применяется при загрузке начальной программы, то адрес SCSI
может быть любым (но не равным 7).

Если к процессору ввода/вывода типа 2644 подключен накопитель на
магнитных лентах 34xx, то адрес контроллера должен быть равен 7. Для
применения устройства во время IPL адресу должно быть присвоено
значение 0. Адрес, равный 8, можно задавать в том случае, если адрес 0 не
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применяется ни одним устройством. Если устройство не применяется при IPL,
то адреса контроллера и устройства могут быть любыми.

Резервное копирование и восстановление данных с помощью
накопителей на магнитной ленте в 1/2 дюйма и накопителей Magstar MP:
Для резервного копирования и восстановления данных чаще всего
применяются подключенные накопители типов 3480, 3490, 3490E, 3570 и 3590.
Резервное копирование и восстановление данных можно выполнять с
применением нескольких накопителей. Кроме того, при выполнении
резервного копирования, не требующего вмешательства оператора, можно
использовать устройство автоматической загрузки кассет. При наличии
нескольких накопителей носители данных будут применяться в порядке,
определяемом их номерами: первой будет магнитная лента, установленная в
накопитель 1, второй – установленная в накопитель 2 и т.д.

Например, устройство автоматической загрузки кассет, применяемое при
резервном копировании с помощью накопителя 3490 (модель D32), позволяет
устанавливать до 12 кассет. После завершения работы задания ленты с
номерами 1, 3, 5, 7, 9 и 11 будут находиться в накопителе 1, а ленты с
номерами 2, 4, 6, 8, 10 и 12 – в накопителе 2. При восстановлении данных
ленты с нечетными номерами следует загружать в накопитель 1, а с четными
– в накопитель 2.

Перед началом резервного копирования данных все ленты должны быть
инициализированы с помощью накопителя той же модели и типа, что и у
накопителя, который будет применяться при резервном копировании. Ленты,
инициализированные на других лентопротяжных устройствах, могут быть не
распознаны системой AS/400. Ленты, инициализированные для использования
накопителем 3490 D3x, нельзя применять в накопителях 3490E D4x или Cxx.

Очистка лентопротяжных устройств 3480, 3490, 3490E и 3590:
Лентопротяжный механизм накопителей необходимо очищать в среднем раз в
неделю. Если лентопротяжное устройство используется очень интенсивно, то
его очистку следует выполнять чаще. Если от накопителя получено сообщение
*CLEAN, значит, очистку нужно выполнить немедленно. Кроме того, очистку
лентопротяжного механизма следует выполнять после каждой загрузки
начальной программы (IPL), после включения/выключения накопителя и после
сбоев питания.

Для очистки лентопротяжного устройства вставьте специальную чистящую
кассету 3490 (номер изделия 4780527) или аналогичную точно так же, как вы
вставляете обычную кассету. Номер изделия чистящей кассеты 3590 –
05H4435. После каждого использования чистящей кассеты делайте пометку
на ее этикетке. После 500–кратного применения чистящую кассету следует
выбросить.

Совет:

1. Нельзя делать отметки на этикетке полимерным карандашом.

2. Нельзя устанавливать в накопитель поврежденную или загрязненную чистящую кассету.

Если вместе с накопителем применяется устройство автоматической загрузки
кассет, то установите чистящую кассету в гнездо немедленной подачи и
нажмите кнопку запуска. Чистящую кассету можно также установить в одно
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из гнезд последовательно подачи. В этом случае очистка будет выполнена
после загрузки кассеты в накопитель. При попытке запуска очистки во время
выполнения другого задания на экран выводится сообщение–вопрос. После
того как вы ответите на это сообщение, накопитель загрузит чистящую кассету
и выполнит очистку головки чтения/записи, а затем перемотает и выгрузит
кассету. Когда кассета будет выгружена, извлеките ее и сделайте на этикетке
очередную отметку об использовании.

Очистка лентопротяжных устройств 3490 Fxx, 3494 и 3570:
Перечисленные накопители обеспечивают доступ к кассетам в произвольном
порядке. Если датчики устройства определяют, что необходимо выполнить
очистку, и при этом чистящая кассета находится во внутренней ячейке
(известной только устройству загрузки), то очистка будет выполнена
автоматически. Накопитель проверяет количество операций очистки,
выполненных с помощью чистящей кассеты, и после полной выработки
ресурса выгружает ее. Номер изделия чистящей кассеты для накопителя
3590 – 05H4435. Номер изделия чистящей кассеты для накопителя 3570 –
05H2463.

Использование кассет с магнитной лентой в 1/2–дюйма и
Magstar MP

Перед началом работы:

Проверьте кассету и не используйте ее, если:

¹ Корпус кассеты имеет трещины или сломан.

¹ Поврежден начальный блок или защелка.

¹ Поврежден переключатель защиты данных.

¹ В кассете находится какая–либо жидкость.

¹ Имеются другие очевидные повреждения кассеты.

¹ Магнитная лента была полностью перемотана с кассеты на специальную бобину, после чего
специалист сервисного представительства вновь прикрепил ленту к катушке кассеты. Это
лишь временная мера, которая позволяет однократно загрузить кассету и скопировать
данные на исправный носитель.

Примечание:  Если кассета повреждена, используйте резервную копию данных,
хранящуюся на другой кассете. Если у кассеты оторван начальный блок, но
других повреждений нет, то кассету можно починить с помощью комплекта
IBM Leader Block Repair Kit.

При появлении загрязнений на внешней поверхности кассеты слегка смочите
чистящей жидкостью (номер изделия IBM 8493001) безворсовую ткань (номер
изделия IBM 2108930) и протрите внешнюю поверхность кассеты.

Внимание: Не допускайте попадания на ленту любой влаги, включая и чистящую жидкость.

Перед установкой кассеты убедитесь, что она сухая, и начальный блок
расположен правильно.
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Защита данных, хранящихся на кассетах с магнитной лентой в 1/2
дюйма:  Для защиты данных необходимо повернуть расположенный на
боковой стороне кассеты переключатель вправо или влево в соответствующее
положение.

На кассетах 3570 и 3590 предусмотрены служебные дорожки для записи
данных. Такие кассеты нельзя стирать целиком с помощью обычной
процедуры размагничивания. В начале ленты на кассетах 3570 и 3590
хранятся управляющие данные. Устройство обновляет (перезаписывает) их
при каждой загрузке кассеты. В результате, устройство может находиться в
состоянии запись даже в том случае, если кассета защищена от записи.
Служебные данные хранятся отдельно от пользовательской информации.

Примечание: Более подробная информация о применении кассет с магнитной лентой в 1/2
дюйма приведена в книге Care and Handling of the IBM Magnetic Tape Cartridge, GA32–0047.

Защита данных, хранящихся на кассетах с магнитной лентой
Magstar MP: Для защиты данных установите расположенный на торце
кассеты переключатель в соответствующее положение.

Примечание: Более подробная информация о применении кассет с магнитной лентой Magstar
MP приведена в книге IBM 3570 Magnetic Tape Subsystem Operator's Guide GA32–0345.

Бобины с магнитной лентой в 1/2 дюйма
Для обеспечения максимальной производительности и надежности
рекомендуется применять магнитные ленты и бобины следующих типов:

 Магнитные ленты

толщина 37,5 мкм (0,0015 дюйма)
максимальная длина 733,7 метров (2400 футов)

 Бобины

15,24 см (6,0 дюйма)
17,78 см (7,0 дюйма)
21,58 см (8,5 дюйма)
26,67 см (10,5 дюйма)

Не рекомендуется применять ленты длиной свыше 2400 футов. Использование
таких лент может стать причиной неравномерного износа магнитной головки
накопителя. В результате увеличится количество ошибок чтения и записи.
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При работе с бобинами необходимо соблюдать следующие требования:

Внимание:

¹ Закрепляйте конец магнитной ленты, когда бобина не используется.

¹ Неиспользуемые бобины храните в защитном чехле.

¹ Храните ленты в вертикальном положении.

Запрещается:

¹ Сжимать наружные кромки бобин при установке ленты (аккуратно держите бобину,
равномерно распределяя усилие).

¹ Опускать концы ленты на пол и загрязнять их.

¹ Прикасаться к поверхности ленты.

Подготовка начального участка ленты:  При автоматической загрузке ленты
в накопитель поврежденный или незакругленный начальный участок ленты
может стать причиной неправильной загрузки. При работе с накопителями
такого типа необходимо обеспечить правильную загрузку ленты:

¹ Подготовьте начальный участок ленты с помощью соответствующего
устройства (номер изделия IBM 2512063).

¹ При подрезке ленты нажим должен быть достаточно сильным. Это
предотвратит появление неполадок, связанных со статическим зарядом.

На рис. 36 на стр. 68 показана правильная подготовка начального участка
магнитной ленты.
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Рисунок 36. Подготовка начального участка магнитной ленты

Установка бобин с магнитной лентой в 1/2 дюйма:  При установке в
накопитель 9348 6– и 10–дюймовых бобин с магнитной лентой необходимо
аккуратно центрировать бобину на ступице.

При установке бобины убедитесь, что второй конец магнитной ленты находится
внутри бобины, а не под ней.

Защита данных, хранящихся на бобине с магнитной лентой в 1/2 дюйма:
Для предотвращения записи информации на ленту следует удалить кольцо
защиты от записи, как это показано на рис. 37 на стр. 69. Для разрешения
записи данных на ленту необходимо установить кольцо обратно.

68 Работа в системе, администрирование и устранение неполадок  



  Бобины с магнитной лентой в 1/2 дюйма
 

Рисунок 37. Защита от записи бобин с магнитной лентой в 1/2 дюйма

Очистка накопителей на бобинах с магнитной лентой в 1/2 дюйма:
Таблица Табл. 5 позволяет правильно выбрать периодичность очистки
накопителя.

Для очистки применяйте следующие средства:

¹ Комплект для чистки лентопротяжных устройств с номером изделия IBM
352465 или аналогичный

¹ Чистящая жидкость с номером изделия IBM 8493001 или 13F5647 или
аналогичная

¹ Безворсовая ткань с номером изделия IBM 2108930

¹ Специальное чистящее устройство с номером изделия IBM 2200574 или
аналогичное

Для очистки накопителя на бобинах с магнитной лентой выполните следующие
действия:

1. Переведите выключатель питания в положение Off (Выключено).

2. С помощью чистящей жидкости и безворсовой ткани или щетки очистите
следующие детали:

Таблица 5. Очистка накопителей на бобинах с магнитной лентой в 1/2 дюйма

Условие:
Очистка лентопротяжного
устройства:

В течение восьми часов
обрабатывается менее десяти бобин.

Каждые восемь часов.

В течение восьми часов
обрабатывается более 10 бобин.

После каждого часа или двух часов
работы.

В лентопротяжном устройстве
появляются частицы ленты, или вы
работаете с новыми или редко
используемыми лентами.

После обработки каждой бобины.

  Что необходимо знать о системе AS/400 69



 Информация общего характера о работе с магнитными лентами  
 

 Головку чтения/записи
Блок очистки магнитной ленты
Направляющие для магнитной ленты
Все детали, с которыми соприкасается лента

Особое внимание следует уделить головке чтения/записи и блоку очистки
магнитной ленты. Головку чтения/записи следует протирать с сильным
нажимом. После чистки все поверхности следует протереть безворсовой
тканью до полного удаления влаги.

Если лентопротяжный механизм тщательно очищен, но при работе с одной из
лент часто возникают ошибки, откажитесь от использования этой ленты.

Информация общего характера о работе с магнитными лентами

Тома магнитной ленты, инициализация и ИД тома
Том – это бобина с магнитной лентой, кассета с магнитной лентой или дискета.
Перед записью файлов данных на магнитный носитель каждый том
необходимо инициализировать. ИД тома магнитной ленты – это имя или
номер, которые идентифицируют данный том и записываются при
инициализации в стандартную метку тома, находящуюся в начале ленты.

Инициализация магнитной ленты:  Для инициализации ленты применяется
команда Инициализировать ленту (INZTAP). При выполнении этой команды в
начало магнитной ленты записывается стандартная метка тома.

¹ При инициализации магнитной ленты вся информация, которая была
записана на ней ранее, стирается и заменяется новой. Информация
перезаписывается и при добавлении файлов данных после новой
записанной метки тома.

Примечание: Не используйте старые тома магнитной ленты, при работе с которыми постоянные
ошибки чтения или записи возникали более двух раз. Не следует также применять старые тома
магнитной ленты, если при работе с ними возникает большое количество временных ошибок
чтения или записи. Процедуры определения допустимого количества временных ошибок
описаны в разделе “Сбор статистической информации о томах магнитной ленты” на стр. 72.

Наиболее важные параметры команды INZTAP:  Чаще всего применяются
следующие параметры команды INZTAP:

¹ Новый идентификатор тома (ИД тома)

¹ Проверка наличия активных файлов

¹ Плотность записи на ленту

Новый идентификатор тома (ИД тома)

Параметр Новый идентификатор тома позволяет задать уникальный
идентификатор (ИД) тома для ленты, которая инициализируется как магнитная
лента со стандартными метками. Этот параметр обязателен при работе с
кассетами и необязателен в случае применения бобин с магнитной лентой в
1/2 дюйма.

¹ В меню Инициализировать ленту укажите новый идентификатор тома в
приглашении Новый идентификатор тома. Идентификатор может
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содержать не более шести символов и не должен начинаться со
звездочки (*).

Проверка наличия активных файлов

Активный файл – это файл, дата истечения срока использования которого еще
не наступила.

Задайте для этого параметра одно из следующих трех значений:

¹ Укажите значение *YES, если вы хотите, чтобы перед инициализацией ленты
была выполнена проверка всех записанных на этой ленте файлов. В
случае обнаружения активного файла будет выдано сообщение об ошибке,
и инициализация выполнена не будет.

Внимание: Проверка наличия активных файлов=*YES – это значение по умолчанию.
Обработка лент, на которых записаны большие файлы или большое количество файлов, может
занять довольно много времени. На обработку 8–мм ленты может быть затрачено до трех с
половиной часов.

¹ Укажите значение *NO, если вы хотите, чтобы инициализация ленты была
выполнена немедленно и без предварительной проверки на наличие
активных файлов. Задавать значение *NO рекомендуется в следующих
случаях:

– При работе с новой лентой или кассетой.

– Если вы уверены, что инициализация тома необходима, и хотите, чтобы
выполнение команды INZTAP заняло как можно меньше времени.

– Если вы уверены, что инициализация тома необходима, но команда
INZTAP со значениями *YES и *FIRST не была выполнена.

Внимание: Если в параметре проверки активных файлов вы укажете значение *NO, то система
будет записывать информацию вместо данных, уже существующих на ленте. Убедитесь, что вы
работаете с новой кассетой. Если это не так, то убедитесь, что записанные на этой кассете
данные вам не нужны.

¹ Укажите значение *FIRST, если вы хотите выполнить проверку только
первого файла, записанного на ленте. Если этот файл окажется активным,
то инициализация тома магнитной ленты выполнена не будет. Время
выполнения команды при задании этого значения зависит от размера
первого файла на ленте.

Плотность записи на ленту

Параметр плотности записи на ленту определяет, какой объем данных может
быть записан на одном дюйме магнитной ленты. Выбор плотности записи
определяет, какой формат будет применяться для записи информации на
кассету с магнитной лентой шириной 1/4 дюйма или 8 мм.

Если вы инициализируете несколько бобин или кассет для выполнения
операции сохранения на нескольких томах, то плотность и формат всех томов
должны быть одинаковыми.

Очистка
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Этот параметр позволяет стереть все данные, записанные на магнитном
носителе после стандартной метки тома, находящейся в начале ленты. В
накопителях на магнитной ленте в 1/2 дюйма, 1/4 дюйма и Magstar MP (кроме
QIC–5010) установлена головка, которая стирает все дорожки за один проход.
В накопителе QIC–5010 на магнитной ленте в 1/4 дюйма или 8–мм стирание
выполняется с обычной скоростью записи и может занять достаточно много
времени.

Примечание: Не рекомендуется применять параметр очистки для стирания данных с магнитных
лент в 1/4 дюйма, обрабатываемых накопителем QIC–5010, а также с 8–мм магнитных лент,
поскольку удаление данных с 8–мм ленты может занять до 3,5 часов.

Копирование магнитных лент
Для копирования магнитной ленты выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что у вас есть два накопителя на магнитных лентах.

2. Убедитесь, что накопители включены.

3. Установите копируемую ленту в один из накопителей.

4. Установите ленту, на которую будут копироваться данные, в другой
накопитель.

Примечание: Если вы хотите скопировать информацию на новую ленту, то эту ленту
необходимо сначала инициализировать. Описание процедуры инициализации ленты приведено в
разделе “Тома магнитной ленты, инициализация и ИД тома” на стр. 70.

5. Введите команду Создать копию ленты (DUPTAP) и нажмите F4
(Приглашение).

6. Укажите имя накопителя, с которого будет копироваться информация, в
приглашении Из устройства (FROMDEV).

7. Укажите имя накопителя, на который будет передаваться информация, в
приглашении В устройство (TODEV).

8. Нажмите клавишу Enter. Если потребуется установить новую кассету,
появится соответствующее сообщение.

Сбор статистической информации о томах магнитной ленты
Для того чтобы проверить состояние применяемых магнитных лент,
необходимо собрать статистическую информацию о томах магнитной ленты в
системе AS/400.

1. Введите команду Запустить системный инструментарий (STRSST).

2. В меню Системный инструментарий выберите опцию 1 (Запустить
сервисное средство).

3. В меню Запустить сервисное средство выберите опцию 1 (Протокол
активности продуктов).

4. В меню Протокол активности продуктов выберите опцию 4 (Работа со
статистической информацией о сменных носителях).

5. В меню Выбрать опции носителя укажите тип сменного носителя,
информацию о котором вы хотите получить. Появится меню Работа со
статистической информацией.
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� �
Работа со статистической информацией

Сменный носитель . . . . . : 1/4–дюймовая кассета

Введите опции, нажмите Enter.
4=Удалить запись 6=Печать записи

 ИД –––Временные ошибки––– –––––––––––Кб–––––––––
Опция тома Чтения Записи Чтение Запись
 >>PHB021 23452450 23450 23457123 97689690
 THB021 2 0 14307 0
 AIPLT 0 3 214494 137546
 AD0000 0 0 3 0
 AIPL 0 0 2 27620
 IVIHE 0 0 1 0
 MM 0 0 361 0
 PHB031 0 0 2 0
 PTFFIX 0 0 3 432

F3=Выход F5=Обновить F10=Удалить все
F11=Печать всего F12=Отмена

(C) COPYRIGHT IBM CORP.

� �
Рисунок 38. Меню Работа со статистической информацией

6. Если в меню Работа со статистической информацией перед ИД тома
указаны следующие символы, то выполните перечисленные в таблице
действия:

Символ Пояснение Рекомендуемое действие

>> Рекомендуется заменить
носитель

Скопируйте данные на новую
ленту и не используйте больше
старую ленту.

> Скоро потребуется замена
носителя

¹ Замените ленту, если она
записана в формате:

 – QIC–120

– 7208 2,3 Гб

– с плотностью 6250
бит/дюйм

¹ Если формат ленты
отличается от указанных
выше, продолжайте собирать
информации об этой ленте,
чтобы убедиться, что
заменять носитель нет
необходимости.

Примечание: Для ведения точной статистики каждая кассета или бобина с магнитной лентой
должна иметь уникальный ИД тома.
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 Периодичность очистки
После того как общий объем данных, считанных и записанных на том с
некоторым ИД, превысит 400 Мб, Утилита ведения протокола ошибок
определит, следует ли прекратить использование этой ленты, на основе
следующей информации:

¹ Использование кассет или бобин с магнитной лентой, при работе с
которыми возникают ошибки чтения или записи, должно быть прекращено.

¹ Если для всех лент, обрабатываемых одним накопителем, будут
превышены перечисленные ниже значения, то, возможно, головка
чтения/записи этого накопителя загрязнена и требует очистки.

¹ Если для кассеты или бобины будут превышены перечисленные ниже
значения, то записанную на ней информацию следует скопировать на
новую ленту, причем использование старой ленты должно быть
прекращено.

Кассеты с магнитной лентой в 1/4 дюйма:

¹ Кассеты с магнитной лентой в формате QIC–120

– Одна временная ошибка записи на 1250 Кб записанных данных.

¹ Кассеты с магнитной лентой в формате QIC–525, QIC–1000, QIC–2GB или
QIC–4GB

– Одна временная ошибка записи на 890 Kб записанных данных.

¹ Кассеты с магнитной лентой в формате QIC–3040

– Одна временная ошибка записи на 890 Kб записанных данных.

¹ Кассеты с магнитной лентой в формате QIC–5010

– Одна временная ошибка записи на 125 Кб записанных данных

Типы кассет с магнитной лентой перечислены в Табл. 2 на стр. 47.

Кассеты с 8–мм магнитной лентой:  

¹ Формат 7208 2,3 Гб

– Одна временная ошибка записи на 50 Kб записанных данных.

¹ Формат 7208 5,0 Гб или 6390 7,0 Гб

– Одна временная ошибка записи на 10 Kб записанных данных.

Кассеты с магнитной лентой в 1/2 дюйма и Magstar MP:

¹ 3480 и 3490

– Одна временная ошибка записи на 160 000 Кб записанных данных.

|  ¹ 3570

| – Одна временная ошибка записи на 250 000 Кб записанных данных.

|  ¹ 3590

| – Одна временная ошибка записи на 1 000 000 Кб записанных данных.
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Бобины с магнитной лентой в 1/2 дюйма:  

 ¹ 9347

– Одна временная ошибка записи на 4500 Кб записанных данных.

¹ 9348 и 2440

– Одна временная ошибка записи на 5000 Кб данных, записанных с
плотностью 1600 бит на дюйм.

– Одна временная ошибка записи на 8500 Кб данных, записанных с
плотностью 6250 бит на дюйм.

 ¹ 3422

– Одна временная ошибка записи на 8500 Кб записанных данных.

Готовность запоминающих устройств к работе
Если вы не знаете, как подготовить устройство к работе, вам поможет
информация, приведенная в Табл. 6. Устройство готово к работе, если
выполнены все перечисленные в этой таблице условия.

Если перевести устройство в состояние готовности не удается, то обратитесь
в сервисное представительство.

Таблица 6 (Стр. 1 из 2). Готовность запоминающих устройств к работе

Запоминающее
устройство Описание состояния готовности Справочная информация

Накопитель

2440 ¹ Горит индикатор питания

 ¹ Лента загружена

¹ На индикаторе состояния показано A 0

¹ Горит индикатор Online

IBM 2440 Magnetic Tape Sub–
system Operator’s Manual
G571–0149.

1/4 дюйма ¹ Кассета с магнитной лентой установлена.

– Кассету необходимо заменять в
следующих случаях (для работы с той
же кассетой нужно открыть и снова
закрыть дверцу накопителя):

- Накопитель отключен (недоступен
для системы).

- Прикладная программа, работавшая
с лентой, завершена с опцией
*UNLOAD.

– Если накопитель установлен в блок
сменных накопителей 5032, то питание
блока 5032 также должно быть
включено.
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Таблица 6 (Стр. 2 из 2). Готовность запоминающих устройств к работе

Запоминающее
устройство Описание состояния готовности Справочная информация

7208/6390 8 мм ¹ Горит индикатор питания

¹ Кассета с магнитной лентой установлена

¹ Горит индикатор готовности

Устройства 7208 моделей 002 и 012 – это
настольные накопители. После любого
перемещения накопителя проверяйте
надежность и правильность подключения
кабеля.

¹ 7208 2.3GB External 8mm
Tape Drive Model 002
Operator’s Guide, SA23–2675.

¹ 7208 5.0GB External 8mm
Tape Drive Model 012
Operator’s Guide, SA26–7036.

9347 ¹ Горит индикатор питания

¹ Горит индикатор Load/Rewind

¹ Горит индикатор Online

7208 20 GB External 8mm Tape
Unit Model 342 Setup and Opera–
tor's Guide, SA37–0319.

9348 ¹ Горит индикатор питания

 ¹ Лента загружена

¹ На индикаторе состояния показано 00 A002

¹ Горит индикатор Online

9348 Customer Information,
SA21–9567.

3422/3430 ¹ Горит индикатор питания

¹ Переключатель Enable/Disable установлен в
положение Enable

 ¹ Лента загружена

¹ Горит индикатор готовности

IBM 3422 Magnetic Tape Sub–
system Operator's Guide,
GA32–0090.

3480/3490/ 3490E ¹ Горит индикатор питания

¹ Горит индикатор DC Power

¹ Переключатель блока управления Online
установлен в положение Online

¹ Переключатель блока управления
Normal/Test установлен в положение Normal

¹ Переключатель Enable/Disable канала блока
управления установлен в положение Enable

¹ Переключатель накопителя Online/Offline
установлен в положение Online

 ¹ Лента загружена

¹ Накопитель находится в состоянии Ready U
или Ready F

При работе с каждой конкретной
моделью обращайтесь к
соответствующему руководству.

3570/3590  ¹ Лента загружена

¹ На индикаторе накопителя показано Ready

Дисковод

9331 ¹ Горит индикатор питания

¹ Горит индикатор готовности устройства

76 Работа в системе, администрирование и устранение неполадок  



  Накопители CD–ROM
 

 Накопители CD–ROM
Накопитель CD–ROM предназначен только для считывания информации.
Дисководу CD–ROM для системы AS/400 соответствует код устройства 6320
или 6321. На рис. 39 показаны дисководы CD–ROM, устанавливаемые в
системах 9402/9404 модели 4xx и 9404/9406 модели 5xx.

Рисунок 39. Дисководы CD–ROM в системах 9402/9404 модели 4xx (слева) и
9404/9406 Moдели 5xx (справа)

Примечание: Дисковод CD–ROM для системы AS/400 не позволяет прослушивать цифровые
аудиодиски.

Загрузка и выгрузка CD
1. Извлеките CD из защитного футляра.

RV3P172-0

2. Положите CD в лоток этикеткой вверх. Если устройство CD–ROM в вашей
системе установлено вертикально, то убедитесь, что диск удерживается
двумя защелками, расположенными в нижней части лотка, как это
показано на рисунке.
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3. После установки диска в лоток нажмите кнопку Eject или задвиньте лоток
в дисковод CD–ROM вручную.

RV3P174-0

4. Для извлечения диска из дисковода CD–ROM нажмите кнопку Eject.

RV3P175-0

 Очистка
Устройства CD–ROM не требуют профилактического обслуживания. Берите
диск только за края, чтобы не оставлять на поверхности отпечатки пальцев.
Диски можно протирать мягкой безворсовой тканью или тканью для протирки
линз. Протирать диск следует только вдоль радиуса – от внутреннего края к
внешнему.

Проверка оптических устройств
С помощью команды Проверить оптическое устройство (VFYOPT) можно
обнаружить неполадки аппаратного обеспечения или убедиться в их
устранении после ремонта. Эта команда позволяет проверить устройство
CD–ROM или непосредственно подключенную библиотеку оптических
носителей.
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Для проверки выполните следующие действия:

1. В любой командной строке введите

VFYOPT DEV(xxxxxxxxxx)

где xxxxxxxxxx – это имя устройства.

На экране появится меню с инструкциями по проверке накопителя.

2. Выполните эти инструкции и нажмите клавишу Enter. Будет запущен
проверочный тест.

После успешного завершения теста будет отправлено соответствующее
сообщение. При обнаружении неполадок аппаратного обеспечения
появится сообщение об ошибке.

Библиотеки оптических носителей
Библиотека оптических носителей IBM 3995 Optical Library Dataserver
представляет собой запоминающее устройство для системы AS/400, которое
хранит информацию как на постоянных, так и на сменных оптических
носителях. Библиотека 3995 Optical Library позволяет получать доступ к
данным непосредственно с рабочей станции. Этот способ хранения
информации представляет собой альтернативу таким традиционным методам,
как запись данных на бумагу, на дискеты или магнитные ленты, а также
хранение информации в виде микрофильмов.

Дополнительную информацию по работе с библиотекой 3995 Optical Media
Library можно найти в следующих руководствах:

¹ IBM 3995 AS/400 Optical Library Dataserver: Operator's Guide Models 142 and
042, GA32–0140

¹ Optical Support, SC41–5310–00
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Устранение системных неполадок и сообщение о них

Во многих случаях возникшие неисправности вы можете устранить своими
силами. Однако, иногда оказывается необходимой помощь со стороны
специалиста по технической поддержке или сотрудника сервисного
представительства. В этом случае очень важно предварительно собрать как
можно больше информации о возникшей неполадке. Данная глава призвана
помочь вам в выполнении этой задачи. Более подробная информация о том,
как следует сообщать об обнаруженных неполадках, приведена в разделе
“Как сообщить о программных или аппаратных неполадках” на стр. 90.

Перед началом работы
Ответьте себе на следующие вопросы:

Внимание: Если вы предполагаете, что в программе поддержки системы (SSP) есть ошибки, то
обратитесь к руководству System Problem Determination–SSP, SC21–8296–01.

¹ Был ли внешний сбой питания?

¹ Изменялась ли аппаратная конфигурация?

¹ Устанавливалось ли дополнительное системное программное
обеспечение?

¹ Устанавливались ли новые программы, и изменялись ли уже
установленные?

Вы можете проверить правильность установки лицензионных программ и
продуктов с помощью команды Проверить опции продукта (CHKPRDOPT).

¹ Применялись ли недавно временные исправления программ (PTF)?

Некоторые неполадки можно устранить с помощью установки совокупных
пакетов PTF. Даже если программы и оборудование установленной
системы не изменяется, следует устанавливать совокупные пакеты PTF
каждые три–четыре месяца. Если вы хотите изменить имеющуюся
систему, то вам следует заказать и установить самый последний
совокупный пакет PTF, чтобы все системные программы соответствовали
текущему уровню PTF. Более подробная информация о PTF приведена в
разделе “Что такое PTF и для чего они служат?” на стр. 176.

¹ Изменялись ли системные значения?

¹ Выполнялась ли настройка системы?

При поиске причин неисправности всегда учитывайте перечисленные факторы.

1. Можете ли вы включить питание системы?

!

! Примечание: Если в системе есть несколько логических разделов, то
! ссылки на систему, системную консоль, дисплеи, команды и
! системные значения относятся к разделу, в котором произошел сбой.
! Ссылки на панель управления относятся к функциям меню Работа с
! состоянием раздела, если речь идет о вспомогательном разделе, и к
! фактической панели управления, если речь идет о главном разделе.
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Да Нет

↓ Перейдите к разделу “Анализ неполадок по характерным
признакам” на стр. 96.

Перейдите к следующему шагу.

2. Показан ли на индикаторе Function/Data системной панели управления код
11–3, или горит ли индикатор Внимание? Для проверки наличия кода 11–3
просмотрите список функций с помощью кнопок ↓ и ↑.

Нет Да

↓ Перейдите к шагу 19 на стр. 86.

Перейдите к следующему шагу.

Дополнительная информация:

Для переключения между режимами индикации функций и данных нужно
нажать клавишу Enter.

! 3. Система разбита на логические разделы?

! Да Нет

! ↓ Перейдите к шагу 5.

! Перейдите к следующему шагу.

! 4. Запустив Системный инструментарий (SST)/Специальные сервисные
! средства (DST) в консоли главного раздела, выберите Работа с
! системными разделами, затем Работа с состоянием раздела. Обнаружен
! раздел с состоянием Сбой или Неиспр.блока?

! Нет Да

! ↓ Перейдите к шагу 19 на стр. 86.

! Перейдите к следующему шагу.

5. Показано ли на системной консоли меню Диспетчер дампа оперативной
памяти?

Примечание: Если в системе есть несколько логических разделов, проверьте консоль
каждого раздела, не показано ли на ней меню Диспетчера дампа оперативной
памяти.

Нет Да

↓ См. “Создание дампа оперативной памяти” на стр. 106.

Перейдите к следующему шагу.

6. Работает ли дисплейная станция, использовавшаяся во время
возникновения неполадки (или хотя бы одна дисплейная станция)?

Да Нет

↓ Если не удается включить консоль, то обратитесь к разделу
“Процедура 11 – Восстановление при неработающей консоли”
на стр. 105. Если не включаются другие рабочие станции,
обратитесь к разделу “Процедура 5 – Восстановление после
сбоя рабочей станции” на стр. 103.
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Перейдите к следующему шагу.

Дополнительная информация:

Дисплейная станция работает, если на ее экране показано меню входа в
систему или любое меню с командной строкой. Если работает хотя бы
одна дисплейная станция, то воспользуйтесь ей для устранения неполадки.

7. Появилось ли на дисплейной станции какое–либо сообщение, связанное с
возникшей неполадкой?

Да Нет

↓ Перейдите к шагу 12.

Перейдите к следующему шагу.

8. Это сообщение для системного оператора?

Да Нет

↓ Перейдите к шагу 10.

Перейдите к следующему шагу.

Дополнительная информация:

Для сообщений системного оператора указано, что они находятся в
очереди сообщений QSYSOPR. Самые важные сообщения помещаются в
очередь QSYSMSG. Информация об очереди сообщений QSYSMSG
приведена в главе 4 книги Работа в системе, SH43–0025–00.

9. Выделено ли сообщение или отмечено ли оно звездочкой (*)?

Нет Перейдите к шагу 14 на стр. 84.

Да Перейдите к шагу 18 на стр. 85.

10. Поместите курсор на строку с сообщением и нажмите клавишу Help, либо
выберите опцию 5 (Показать сведения и ответить). Появилось ли меню
Дополнительная информация о сообщении?

Да Нет

↓ Перейдите к шагу 12.

Перейдите к следующему шагу.

Дополнительная информация:

Информация о работе с сообщениями приведена в книге Работа в
системе, SH43–0025–00.

11. Запишите всю показанную информацию в форме краткого описания
неполадки, приведенной в разделе Формы краткого описания неполадок.
Если это возможно, выполните инструкции, показанные в меню
Дополнительная информация о сообщении. Неполадка устранена?

Нет Да

↓ Процедура закончена.

Перейдите к следующему шагу.

12. Введите dspmsg qsysopr в любой командной строке и нажмите клавишу
Enter, чтобы просмотреть сообщения для системного оператора.

Есть ли среди них сообщение, отмеченное звездочкой (*) или выделенное?
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Нет Да

↓ Перейдите к шагу 18 на стр. 85.

Перейдите к следующему шагу.

13. Обнаруженное сообщение относится приблизительно к тому времени,
когда произошел сбой?

Да Нет

↓ Перейдите к шагу 16.

Перейдите к следующему шагу.

Сообщения для системного оператора

Для того чтобы определить время отправки сообщения, просмотрите
дополнительную информацию о нем с помощью опции 5 (Показать
сведения и ответить) меню Работа с сообщениями. Время отправки будет
показано в меню Дополнительная информация о сообщении.

Если вам кажется, что неполадка относится только к одной дисплейной
станции, то для выяснения и устранения причины ее возникновения
воспользуйтесь информацией, представленной в меню Задание (JOB).
Для перехода в это меню введите в любой командной строке go job и
нажмите клавишу Enter. Сведения о меню Задание приведены во второй
главе книги Работа в системе, SH43–0025–00.

Процедура закончена.

14. Для просмотра дополнительной информации о сообщении выберите опцию
5 (Показать сведения и ответить) или поместите курсор на строку с
сообщением и нажмите клавишу Help. Запишите всю показанную
информацию в форме краткого описания неполадки. Если это возможно,
выполните предлагаемые действия по исправлению. Неполадка
устранена?

Нет Да

↓ Процедура закончена.

Перейдите к следующему шагу.

Дополнительная информация:

Если в приведенной дополнительной информации есть указание запустить
процедуру анализа неполадки, то перейдите к шагу 18 на стр. 85.

15. Было ли указание просмотреть другие сообщения из очереди сообщений
системного оператора (QSYSOPR)?

Нет Да

↓ Нажмите F12 (Отмена) для возврата к списку сообщений и
просмотрите все остальные сообщения, относящиеся к этой
неполадке. Перейдите к шагу 12 на стр. 83.

Перейдите к следующему шагу.

16. Знаете ли вы, в каком устройстве ввода/вывода возникла неполадка?

Нет Да

↓ Введите в командной строке ANZPRB и нажмите Enter.
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Примечание: Сведения о команде Анализировать неполадку (ANZPRB) приведены в
разделе “Анализ неизвестной неполадки” на стр. 89.

Сообщите о неполадке. Процесс сообщения о неполадке с помощью
протокола неполадок проиллюстрирован на “Как сообщить о неполадках,
обнаруженных системой” на стр. 91.

Процедура закончена.

17. Если вы не знаете, в каком устройстве ввода/вывода возникла неполадка,
то выполните следующие действия для описания неполадки:

a. Введите go userhelp в любой командной строке и нажмите клавишу
Enter.

b. В меню Обработка информации и неполадок (USERHELP) выберите
опцию 10 (Сохранить информацию для помощи в устранении
неполадки).

c. В меню Сохранить информацию для помощи в устранении неполадки
введите краткое описание неполадки и нажмите клавишу Enter. (Если
вы оставите в поле Ввести замечания о неполадке значение по
умолчанию (Д) и нажмете Enter, то появится меню Выбрать тип текста.
В этом меню вы сможете ввести описание неполадки.)

d. Сообщите о неполадке. Процесс сообщения о неполадке с помощью
протокола неполадок проиллюстрирован на “Как сообщить о
неполадках, обнаруженных системой” на стр. 91.

Создание собственной записи о неполадке

Эта операция позволяет локализовать и более полно описать
обнаруженную неполадку.

Вы можете сохранить системную и относящуюся к заданию информацию в
буферных файлах и создать запись в системном протоколе неполадок,
указав в этой записи ИД неполадки. Такая информация поможет
специалистам представительства по технической поддержке при
устранении неполадки.

Примечание: С помощью команды go userhelp вы можете создать краткое описание
возникшей неполадки. Для более подробного описания применяется команда Анализировать
неполадку (ANZPRB). Кроме того, с помощью команды Анализировать неполадку (ANZPRB)
можно выполнить специальные действия по локализации неполадки.

Дополнительная информация об анализе неполадок и сообщении о них
приведена в разделе “Как добавить комментарии к записи о неполадке” на
стр. 93.

Процедура закончена.

18. Поместите курсор в строку с сообщением и нажмите клавишу Help.

Нажмите клавишу F14 или, в соответствии с приведенными инструкциями,
введите команду Работа с неполадкой (WRKPRB).

Если неполадку устранить не удастся, перейдите к разделу “Анализ
неполадок по характерным признакам” на стр. 96.

Анализ неполадок
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Анализ дает возможность получить более подробную информацию о
неполадке и либо устранить ее самостоятельно, либо сообщить о
неполадке, не прибегая к услугам сервисного представительства.
Анализировать можно только неполадки, сообщения о которых выделены
(основной уровень поддержки) или отмечены звездочкой (*)
(промежуточный уровень поддержки). Если ни одного такого сообщения
нет, то это значит, что либо у вас нет прав доступа к команде Работа с
неполадкой (WRKPRB), либо для данных сообщений дополнительный
анализ неполадок невозможен.

Кроме анализа неполадки по конкретным сообщениям вы можете также
нажать клавишу F14 (Работа с неполадками), если она указана в меню.
Если клавиша F14 недоступна, запустите анализ неполадки с помощью
команды Работа с неполадкой (WRKPRB). В меню Работа с неполадками
выберите опцию 8 (Работа с неполадкой), а затем в появившемся меню
Работа с неполадкой – опцию 1 (Анализировать неполадку). Если в меню
Работа с неполадкой нет опции 1, то перед сообщением о неполадке в IBM
перейдите к разделу “Анализ неполадок по характерным признакам” на
стр. 96.

Дополнительная информация об анализе неполадок и сообщении о них
приведена в разделе “Как добавить комментарии к записи о неполадке” на
стр. 93.

Процедура закончена.

19. Запишите системные информационные коды в форме краткого описания
неполадки, приведенной в разделе Формы краткого описания неполадок.
Вы должны записать все коды.

Перейдите к разделу “Процедура 2 – Восстановление при включении
индикатора Внимание или при появлении SRC” на стр. 98.

Получение системных информационных кодов

Если к вашей системе подключен дополнительный блок или блок
расширения, то выберите функцию 05 и запишите показанный системный
информационный код.

Если на индикаторе Function/Data показано 11–3, то следующие за этим
значением цифры представляют собой системный информационный код.

| Если на индикаторе Function/Data показано значение, отличное от 11–3, то
| оно не связано с возникшими неполадками. Такое значение может быть
| кодом функции, выбранной вами на панели управления. Более подробное
| описание панели управления системного блока приведено в разделе
| “Панели управления системных блоков” на стр. 3. Сведения об индикаторе
| Function/Data приведены в разделе 8.

|

| Примечание: Если на дисплейной станции показаны столбцы Тип и Информационный код, то
| запишите значения из столбца Тип как первые 4 символа для функции 11 в форме краткого
| описания неполадки в разделе Формы краткого описания неполадок. Если первым символом в
| столбце Тип является буква A, B, C или D, то в столбце Информационный код содержатся
| четыре последних символа функции 11. Информация о том, куда можно обратиться за
| дополнительной помощью, приведена в разделе “Получение справки о неполадках” на стр. 87.
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Получение справки о неполадках
В следующей таблице показана структура службы поддержки системы AS/400
и указано, куда можно обратиться в случае возникновения той или иной
неполадки. Перед тем как обратиться в сервисный центр, рекомендуется
заполнить форму, приведенную в разделе “Формы краткого описания
неполадок” на стр. 114. Записанная вами информация может потребоваться
сотрудникам сервисного представительства при анализе неполадки.

Тип неполадки Организация Номера телефонов

Вопрос

 ¹ Совет

 ¹ Обновление

 ¹ “Каким образом...”

 ¹ Эксплуатация

 ¹ Настройка

 ¹ Заказ

 ¹ Производительность

 ¹ Общая информация

 ¹ Отдел поддержки
пользователей AS/400 фирмы
IBM или делового партнера
фирмы IBM

 ¹

 ¹

 ¹

 ¹

 ¹ Торговое представительство
по продаже системы AS/400,
отдел поддержки фирмы
IBM, либо деловой партнер
фирмы IBM.

 ¹ 1–800–237–5511

 ¹

 ¹

 ¹

 ¹

 ¹

 ¹ 1–800–IBM–CALL

 ¹ 1–800–IBM–4YOU

Программное обеспечение

¹ Информация о PTF

¹ Неполадка в OS/400

¹ Прикладные программы IBM

¹ Зацикливание, зависание или
непонятное сообщение

Сервисный центр по работе с
программным обеспечением
фирмы IBM

 ¹ 1–800–237–5511

Аппаратное обеспечение

¹ Поломка аппаратуры фирмы
IBM

 ¹ Системный информационный
код (SRC)

 ¹ Неполадки аппаратуры
ввода/вывода (I/O) фирмы IBM

 ¹ Модернизация

Сервисный центр по работе с
аппаратным обеспечением
фирмы IBM

 ¹ 1–800–IBM–SERV

Как обратиться в торговое представительство или к деловому
партнеру фирмы IBM

Обратитесь в торговое представительство фирмы IBM или к деловому
партнеру фирмы IBM:

Вопросы:

Имя: ______________________________________________________________________
 
Телефон: ______________________________________________________________________
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Обратитесь в службу поддержки системы AS/400 в фирме IBM:

Вопросы:

Имя: ____________________________________________________________________
 
Телефон: ____________________________________________________________________

Как обратиться в сервисное представительство по программному
обеспечению

Если вы еще не сообщили о неполадке, обратитесь в сервисное
представительство по работе с программным обеспечением.

Ваше сервисное представительство по программному обеспечению:

Имя: __________________________________________________________________

Системное программное обеспечение:

Имя: ___________________________________________________________
 
Телефон: ___________________________________________________________
 
№ заказчика: ___________________________________________________________

Прикладное программное обеспечение:

Имя: ___________________________________________________________________
 
Телефон: ___________________________________________________________________

Запишите номер запроса на обслуживание (иногда его называют учетным
номером неполадки или PMR) в форме для краткого описания неполадки,
приведенной в разделе Формы краткого описания неполадок.

Как обратиться в сервисное представительство по аппаратному
обеспечению

Если вы еще не сообщили о возникшей неполадке, обратитесь в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению.

Ваше сервисное представительство по аппаратному обеспечению:

Имя: ___________________________________________________________________

Системное аппаратное обеспечение:

Имя: _____________________________________________________________
 
Телефон: _____________________________________________________________
 
№ заказчика: _____________________________________________________________

Устройства и оборудование других фирм (OEM):
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Имя: ___________________________________________________________________
 
Телефон: ___________________________________________________________________

Сетевое оборудование:

Название телефонной
компании:

___________________________________________________

 
Телефон: ___________________________________________________

Запишите номер запроса на обслуживание (иногда его называют учетным
номером неполадки или PMR) в форме для краткого описания неполадки,
приведенной в разделе Формы краткого описания неполадок.

Анализ неизвестной неполадки
Неизвестной считается неполадка, возникшая при работе с системой и не
внесенная в протокол неполадок, а также неполадка, для которой в протоколе
неполадок указано состояние Opened (Открыта).

!

! Примечание: Если в системе есть несколько логических разделов, то
! ссылки на систему, системную консоль, дисплеи, команды и
! системные значения относятся к разделу, в котором произошел сбой.

|

| Внимание: При передаче сообщения о неполадках по электронной почте указывайте один и тот
| же обратный адрес для всех разделов системы.

Для анализа неполадки, не внесенной в протокол неполадок, выполните
следующие действия:

1. Запустите команду Анализировать неполадку (ANZPRB).

2. В меню Анализировать неизвестную неполадку выберите тип, наиболее
точно описывающий возникшую неполадку. Для ее анализа потребуется
выполнить несколько шагов. В процессе анализа неполадки будет
составлена строка признаков.

Важная информация: Если при создании строки признаков появится меню Анализ неполадки,
то рекомендуется безотлагательно обратиться в сервисное представительство фирмы IBM.
Информация о том, куда нужно обратиться, приведена в разделе “Получение справки о
неполадках” на стр. 87.

3. После завершения анализа вся собранная информация будет занесена в
протокол неполадок.

Для анализа неполадки, внесенной в протокол неполадок с состоянием Opened

(Открыта), выполните следующие действия:

1. Введите в любой командной строке dspmsg qsysopr и нажмите клавишу
Enter. Будут показаны сообщения для системного оператора.

¹ Если сообщение выделено, выберите для него опцию 5 (Показать
сведения и ответить). В меню Дополнительная информация о
сообщении нажмите клавишу F14 (Работа с неполадкой).
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¹ Если сообщение отмечено звездочкой (*), то в меню Показать
сообщения нажмите F14 (Работа с неполадкой).

2. Выберите опцию 8 (Работа с неполадкой), а затем опцию 1 (Анализировать
неполадку). В процессе анализа неполадки будет составлена строка
признаков.

3. После завершения анализа вся собранная информация будет занесена в
протокол неполадок.

Для анализа неполадок с состоянием Opened (Открыта) выполните следующую
процедуру:

1. Введите в любой командной строке команду Работа с неполадкой
(WRKPRB).

2. Выберите опцию 8 (Работа с неполадкой), а затем опцию 1 (Анализировать
неполадку).

Как сообщить о программных или аппаратных неполадках
При сбоях аппаратного обеспечения, не вызывающих останова системы,
служба электронной поддержки заказчиков AS/400 позволяет быстро
отправить по электронным каналам связи в сервисное представительство
фирмы IBM запрос на обслуживание с возможностью замены комплектующих.
Таким образом, вы можете без труда сообщить о неполадках системы AS/400
и устройств ввода/вывода.

Сообщения об ошибках программного обеспечения или Лицензионного
внутреннего кода, а также обо всех характерных признаках возникновения
таких ошибок можно направлять в обслуживающую систему фирмы IBM. О
неполадках, обнаруженных системой, можно сообщать как автоматически, так
и вручную. Указания по сообщению о неполадках вручную приведены в
разделе “Как сообщить о неполадках, обнаруженных системой” на стр. 91.
Инструкции по автоматическому сообщению о неполадках вы найдете в
разделе “Автоматическое сообщение о неполадках” на стр. 94.
Обслуживающая система просмотрит файл с описаниями всех известных
неполадок, и, если это возможно, вам будет направлено временное
исправление программы (PTF), которое необходимо установить.

Если это новая неполадка, то в сервисном центре IBM будет создана
соответствующая запись о неполадке (PMR). Номер PMR будет передан в
вашу систему AS/400. Если это оговорено в вашем контракте с фирмой IBM,
то необходимую информацию можно будет получить по телефону. В этом
случае специалист сервисного представительства фирмы IBM позвонит вам и
поможет устранить неполадку. В противном случае, вы сможете получить
ответ с помощью команды Запросить состояние неполадки (QRYPRBSTS).
Дополнительная информация о команде QRYPRBSTS приведена в разделе
“Как определить состояние неполадки” на стр. 94.

Для того чтобы отправить запрос на обслуживание или занести неполадку в
протокол, обратитесь к одному из следующих разделов:

¹ “Как отправить запрос на обслуживание немедленно” на стр. 91
¹ “Как отправить запрос на обслуживание позднее” на стр. 92
¹ “Как сообщить о неполадке устно” на стр. 93
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¹ “Как добавить комментарии к записи о неполадке” на стр. 93

Информация о поиске причин неполадок приведена в разделе “Как найти
описание неполадки, о которой было сообщено ранее” на стр. 95.

Как сообщить о неполадках, обнаруженных системой
Системный протокол неполадок позволяет просмотреть список всех
неполадок, зарегистрированных в системе. Он также позволяет получить
подробную информацию о конкретной неполадке. Вы можете, например,
получить такие данные, как тип продукта и серийный номер устройства,
вызвавшего ошибку, дату и время возникновения неполадки, блок
оборудования, в котором произошел сбой, его расположение и состояние
неполадки. Вы также можете проанализировать неполадку и сообщить о ней,
либо самостоятельно выбрать необходимые действия по ее устранению.

Для того чтобы сообщить о неполадке, зарегистрированной в протоколе
неполадок, выполните следующие действия:

1. Введите в любой командной строке WRKPRB и нажмите клавишу Enter.
Появится меню Работа с неполадками (WRKPRB).

2. Если вам известен ИД неполадки, найдите его в меню Работа с
неполадками. Укажите напротив нужной записи опцию 8 (Работа с
неполадкой). Нажмите клавишу Enter. Появится меню Работа с
неполадкой.

3. В меню Работа с неполадкой выберите опцию 2 (Сообщить о неполадке).
Нажмите клавишу Enter. Появится меню Проверить контактную
информацию.

4. Для изменения какой–либо информации в меню Проверить контактную
информацию введите новые данные поверх старых и нажмите клавишу
Enter. Система добавит обновленную информацию в запрос.

5. В меню Выбрать код серьезности неполадки, укажите код серьезности,
наиболее соответствующий данной неполадке.

6. В меню Выбрать сервисную организацию укажите, в какую организацию
нужно отправить запрос на обслуживание.

7. В меню Выбрать способ сообщения укажите, когда и как вы хотите
отправить запрос на обслуживание.

Как отправить запрос на обслуживание немедленно
Если вы решили отправить запрос на обслуживание немедленно, то в меню
Выбрать способ сообщения выберите опцию 1 (Отправить запрос на
обслуживание сейчас). Система поместит запись протокола неполадок в
запрос. После этого AS/400 автоматически соединится с системой центра
технического обслуживания IBM и передаст сообщение о неполадке.

Примечание:  Запросы на обслуживание можно отправлять в любую другую
систему AS/400, в которой установлена лицензионная
программа SystemView System Manager/400*.

Обслуживающая система сама определит, какая требуется поддержка:
аппаратная или программная.

Аппаратная поддержка:

Если вас обслуживает фирма IBM, и для указанных вами признаков неполадки
нет подходящего PTF, то будет предпринято одно из следующих действий:
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¹ Запрос будет отправлен в сервисное представительство фирмы IBM.

¹ Вам позвонит специалист из отдела поддержки заказчиков фирмы IBM и
поможет устранить неполадку. Сеанс связи с обслуживающей системой
будет завершен, а состояние неполадки в протоколе неполадок будет
изменено на SENT.

Программная поддержка:

¹ На основе строки признаков, созданной при анализе неполадки, будет
просмотрена база данных PTF.

¹ Если вас обслуживает фирма IBM и будет найден подходящий PTF,
который в данный момент доступен, то PTF будет передан в систему в
электронном виде. Фирма IBM может также послать вам магнитную ленту
с PTF по обычной почте. Способ доставки PTF зависит от его размера и
от требований к срочности устранения неполадки. PTF, полученные по
электронным каналам, помещаются в библиотеку QGPL в файл типа SAVF
с именем, включающим номер PTF и начинающимся с буквы Q.

¹ Если соответствующий PTF не найден или недоступен, то появится меню
Сохранить данные APAR. Это меню позволит сохранить следующую
информацию о неполадке:

 – Протокол хронологии

– Информация о задании

– Программные и аппаратные ресурсы

– Записи протокола ошибок

– Записи протокола Вертикального лицензионного внутреннего кода

– Записи протокола неполадок

– Изображения различных меню

Эта информация будет отправлена в сервисный центр фирмы IBM по
работе с программным обеспечением для устранения неполадки.

Сеанс связи с обслуживающей системой будет завершен после получения
PTF или после отправки информации о неполадке для дальнейшего
исследования. Состояние неполадки в протоколе неполадок будет изменено
на SENT или ANSWERED.

Примечание:  Если применяется служба электронной поддержки заказчиков,
то ваша система AS/400 должна вызывать обслуживающую
систему фирмы IBM. Убедитесь, что модем, применяемый
службой электронной поддержки заказчиков, включен и готов к
работе.

Как отправить запрос на обслуживание позднее
Если вы решили отправить запрос на обслуживание позднее, то в меню
Выбрать способ сообщения укажите опцию 2 (Не отправлять запрос на
обслуживание). Состояние неполадки в протоколе неполадок будет изменено
на PREPARED.

Обработка неполадок с состоянием PREPARED описана в разделе “Как
сообщить о неполадках, обнаруженных системой” на стр. 91. При создании
отчета о неполадке в него включается запись протокола неполадок. После
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этого AS/400 автоматически соединяется с системой центра технического
обслуживания IBM и передает сообщение о неполадке.

Для сообщения обо всех неполадках с состоянием PREPARED выполните
одно из следующих действий:

1. В меню Работа с неполадками нажмите F16 (Сообщить о подготовленных
неполадках).

2. Введите в любой командной строке SNDSRVRQS *PREPARED и нажмите
клавишу Enter.

Сеанс связи с обслуживающей системой будет завершен после получения
PTF или после того, как информация о неполадке будет отправлена для
дальнейшего исследования. Состояние неполадки в протоколе неполадок
будет изменено на SENT или ANSWERED.

Примечание:  Если применяется служба электронной поддержки заказчиков,
то ваша система AS/400 должна вызывать обслуживающую
систему фирмы IBM. Убедитесь, что модем, применяемый
службой электронной поддержки заказчиков, включен и готов к
работе.

Как сообщить о неполадке устно
Если ваша система не подключена к телефонной сети или линия связи
неисправна, вы можете сообщить о неполадке по телефону. Для того чтобы
сообщить о неполадке по телефону, выполните действия, описанные в разделе
“Как сообщить о неполадках, обнаруженных системой” на стр. 91. В меню
Выбрать способ сообщения выберите опцию 3 (Сообщить о запросе на
обслуживание устно). Появится меню Сообщить о запросе на обслуживание
устно с указанием номера телефона, по которому нужно обратиться в данном
случае.

Примечание:  Если вас обслуживает фирма IBM, то неполадке будет
присвоен порядковый номер. Вы можете внести его в
протокол неполадок с помощью клавиши F14 (Указать
присвоенный при обслуживании номер) в меню Сообщить о
запросе на обслуживание устно.

Как добавить комментарии к записи о неполадке
Для того чтобы добавить к записи о неполадке новый комментарий или
изменить уже существующий, выполните следующие действия:

1. Введите команду Работа с неполадкой (WRKPRB).

2. В меню Работа с неполадками выберите опцию 12 (Ввести текст).
Появится меню Выбрать тип текста.

3. Для ввода описания неполадки выберите опцию 1 (Описание неполадки).
В сервисный центр вместе с информацией о неполадке будет передан
только текст, указанный с помощью этой опции.

Для установления хронологической последовательности событий все записи
должны быть сделаны в следующем формате:

¹ На первой строке – краткое описание неполадки.

¹ На второй строке – текущая дата.
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¹ На третьей строке – ваш комментарий, который необходимо передать
вместе с описанием неполадки. Длина текста должна быть не более 20
строк.

В комментарий можно включить следующую информацию:

¹ Выполнялось ли недавно обновление или модернизация системы.

¹ Вносились ли изменения в конфигурацию системы.

¹ Устанавливались ли новые программы или компоненты.

¹ Что изменилось в системе с момента последнего запуска программы.

Автоматическое сообщение о неполадках
Если система обнаружит какие–либо неполадки, то функция автоматического
анализа неполадок запустит процедуры, анализирующие причины
возникновения этих неполадок. Функция автоматического сообщения о
неполадках передает информацию о неполадке в обслуживающую систему.
Для применения этих функций соответствующим служебным атрибутам
должны быть присвоены значения *YES. Если этим атрибутам будут
присвоены значения *NO, то вы сможете анализировать неполадки только
вручную. Для служебных атрибутов по умолчанию установлено значение *NO.

Служебные атрибуты можно просмотреть с помощью команды Показать
служебные атрибуты (DSPSRVA), а изменить их – с помощью команды
Изменить служебные атрибуты (CHGSRVA).

Для изменения служебных атрибутов нужно указать новые значения в
соответствующих полях. Для того чтобы система могла выполнять
автоматический анализ возникающих неполадок, укажите в поле
Анализировать неполадку значение *YES. В число средств анализа неполадок
входят и программы локализации и устранения неполадок. Автоматический
анализ неполадок применим главным образом к аппаратным ошибкам и
ошибкам Лицензионного внутреннего кода. Вы можете определить, какие
неполадки были проанализированы автоматически, с помощью команды
Работа с неполадкой (WRKPRB). Если для неполадки указано состояние
OPENED, значит ее анализ не выполнялся. Если неполадку невозможно
проанализировать автоматически, то это можно сделать вручную с помощью
команды Работа с неполадками (WRKPRB). За дополнительной информацией
об этой команде обратитесь к разделу 96 В разделе 96 приведены примеры
использования этой команды

Если в поле Автоматическое сообщение о неполадках указано значение *YES,
то информация о программных ошибках будет автоматически передаваться в
сервисный центр. Адрес обслуживающей системы указан в поле Имя
управляющей точки. Для автоматического сообщения об аппаратных
неполадках обратитесь в сервисный центр.

Как определить состояние неполадки
Для того чтобы узнать текущее состояние неполадки, о которой вы сообщили
ранее, выполните следующие действия:

Способ 1:
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1. Введите в любой командной строке QRYPRBSTS и нажмите клавишу F4.
Появится меню Запросить состояние неполадки (QRYPRBSTS).

Примечание:  В настоящее время с помощью команды QRYPRBSTS
нельзя определить состояние аппаратных неполадок.

2. Если вы знаете номер записи об обработке неполадки (PMR), укажите в
поле Идентификатор неполадки значение *PMR и нажмите Enter. На экране
появятся другие поля. Укажите номер PMR в поле Сервисный номер и
нажмите клавишу Enter. Если вы знаете 10–символьный ИД неполадки
WRKPRB, укажите его в поле Идентификатор неполадки и нажмите
клавишу Enter. Если вы не знаете идентификатор неполадки, то определите
его с помощью инструкций, приведенных в разделе "Как найти неполадку,
о которой было сообщено ранее".

3. После завершения обработки запроса введите следующую команду:
WRKPRB xxxxxxxxxx где xxxxxxxxxx – 10–символьный ИД неполадки.
Появится меню Работа с неполадкой.

4. В строке с записью о неполадке укажите опцию 12 (Ввести текст) и
нажмите клавишу Enter. Появится меню Выбрать тип текста.

5. Выберите опцию 10 (Запросить текст состояния). Появится меню
Результаты запроса.

Способ 2:

1. Введите в любой командной строке WRKPRB и нажмите клавишу Enter.
Появится меню Работа с неполадками.

2. Найдите запись о неполадке, состояние которой нужно определить. Для
запуска запроса запись о неполадке должна иметь состояние ANSWERED
или SENT.

3. Укажите напротив нужной записи опцию 8 (Работа с неполадкой).
Появится меню Работа с неполадкой.

4. Выберите опцию 41 (Запросить текст состояния неполадки). Будут
показаны результаты обработки запроса.

Примечание:  С помощью команды QRYPRBSTS нельзя работать с записями
о неполадках, для которых в меню Работа с неполадкой в поле
описания указано Запрос на исправление.

Как найти описание неполадки, о которой было сообщено ранее
Для того чтобы найти описание неполадки, о которой вы сообщали ранее,
нужно знать номер, присвоенный неполадке в IBM (т.н. запись об обработке
неполадки, PMR).

Если вы знаете этот номер, то введите в любой командной строке следующую
команду:

WRKPRB SRVID(XXXXX)

где XXXXX – это номер PMR, и нажмите клавишу Enter.

Если вы не помните номер PMR,  введите команду Работа с неполадкой
(WRKPRB) и просмотрите информацию о неполадках с состоянием SENT,
VERIFIED, ANSWERED и CLOSED.
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Автоматическая передача отчета в удаленную систему
С помощью средств автоматического анализа неполадок и функций создания
отчетов вы можете также настроить автоматическое удаленное обслуживание
таким образом, чтобы сообщения о неполадках передавались в удаленный
сервисный центр даже тогда, когда система неисправна. Допустим, например,
что ваша система перестала работать и на панели управления показан
системный информационный код (SRC) B6000615. Об этом можно
автоматически сообщить в сервисный центр, после чего вам позвонит
сотрудник сервисного центра или будет направлен специалист для устранения
неполадки. Для получения дополнительной информации обратитесь в
сервисный центр.

Удаленный доступ к Специальным сервисным средствам (DST) и
Удаленной панели управления

Для удаленного доступа к DST и работы с удаленной панелью управления
необходимо установить PRPQ AS/400 Remote Access for OS/2 Support,
5799–FPH.

Таблицы и процедуры устранения неполадок

Анализ неполадок по характерным признакам
Пожалуйста, прочтите этот раздел полностью. Найдите характерный признак
неполадки и перейдите к указанной процедуре и странице.

Признаки
Процедура для устранения и
страница

Невозможно включить систему. Процедура 1 на странице 97 

На панели управления горит индикатор
Внимание или показан системный
информационный код.

Процедура 2 на странице 98 

Удаленная панель управления работает
неправильно.

Процедура 2A на странице 101 

Не работает кнопка или индикатор,
расположенный на панели управления.

Процедура 3 на странице 101 

Невозможно выполнить загрузку
начальной программы (IPL) или вы
считаете, что в системе произошел
сбой.

Процедура 4 на странице 101 

Неисправна рабочая станция или
другое устройство (например, дисплей
или принтер).

Процедура 5 на странице 103 

Неполадки оптических устройств или
накопителей на магнитной ленте.

Процедура 6 на странице 103 

Неполадки накопителя на магнитных
дисках или дисковода.

Процедура 7 на странице 104 

Невозможно установить связь с другим
устройством или компьютером.

Процедура 8 на странице 104 
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Признаки
Процедура для устранения и
страница

Вам кажется, что система зациклилась
или зависла.

Процедура 9 на странице 105 

Неполадка проявляется время от
времени, эпизодически.

Процедура 10 на странице 105 

В системе обнаружены ошибки сжатия
данных.

¹ Сообщение CPPEA02 и
информационный код (SRC) 6xxx
7051 – устройство сжатия
несовместимо с адаптером ввода–
вывода со сжатием.

Обратитесь к разделу "Исправления
для кода SRC 6xxx 7051" Резервное
копирование и восстановление,
SH43–0080–03.

В системе обнаружены ошибки сжатия
данных.

¹ Сообщение с ИД CPPEA03 и кодом
SRC 6xxx 7052 – Предупреждение
о неполадке со сжатием данных.

Обратитесь к разделу "Исправления
для кода SRC 6xxx 7052" в книге
Резервное копирование и
восстановление, SH43–0080–03.

| В системе есть несколько логических
| разделов и для вспомогательного
| раздела на индикаторе состояния
| раздела показано Сбой или
| Неиспр.блока. Указан информационный
| код.

| Процедура 2 на странице 98 

! Система состоит из нескольких
! логических разделов и находится в
! зацикленном или зависшем состоянии.

! Процедура 9 на странице 105 

! Система состоит из нескольких
! логических разделов и при этом
! невозможно выполнить загрузку
! начальной программы (IPL) или вы
! считаете, что в системе произошел
! сбой.

! Процедура 4 на странице 101 

Другие неисправности. Перейдите к разделу “Получение
справки о неполадках” на стр. 87.

Процедура 1 – Восстановление после сбоя питания
1. Убедитесь, что система подключена к источнику питания. Если системные

блоки защищены с помощью устройства защитного отключения (EPO), то
убедитесь, что это устройство не отключило питание.

2. Убедитесь, что кабели электропитания правильно подключены к розетке.

Примечание: Если питание подключено, то на панели управления должен гореть
индикатор Function/Data.

3. Если система подключена к источнику бесперебойного питания (UPS), то
проверьте, правильно ли подключены кабели и работает ли UPS.

4. Убедитесь, что все системные блоки включены.

5. Включите систему еще раз.

  Устранение системных неполадок и сообщение о них 97



 Анализ неполадок по характерным признакам  
 

6. На панели управления появился системный информационный код?

Да Перейдите к разделу “Процедура 2 – Восстановление при
включении индикатора Внимание или при появлении SRC” на
стр. 98.

Нет Перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

Процедура 2 – Восстановление при включении индикатора
Внимание или при появлении SRC
В этой таблице xxxx может быть любым числом от 0 до 9 или буквой от А до F.
Если вы не можете найти системный информационный код в этой таблице,
обратитесь к “Получение справки о неполадках” на стр. 87. Системные
информационные коды объединены в группы. При восстановлении
затрагиваются не все SRC (системные информационные коды) той или иной
группы. Процедура восстановления пытается очистить вашу систему и затем
вернуть ее в минимальную операционную среду.

Таблица 7 (Стр. 1 из 3). Список системных информационных кодов

Системные информационные коды, начинающиеся с
11–3 Необходимые действия

0000 AABB
0000 AACC

Вы пытались выполнить IPL по расписанию, удаленную
или автоматическую IPL, когда система находилась в
режиме Secure или Manual.

1. Переведите систему в режим Normal или Auto и
повторите IPL.

2. Если выполнить IPL по–прежнему не удается,
перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на
стр. 88.

0000 AADD Вы попытались выполнить IPL вручную, когда система
находилась в режиме Secure или Auto.

1. Переведите систему в режим Normal или Manual и
повторите операцию.

2. Если выполнить IPL по–прежнему не удается,
перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на
стр. 88.

1xxx D101
1xxx D102

Отказ блока батарей питания x. Тест блока батарей
питания x завершился неудачно.

Замените блок батарей питания. Замена блока описана в
разделе “Замена блока батарей питания в системах
моделей 5xx, 6xx, 7xx и стойках FC507x и FC508X” на
стр. 135. Если после замены батареи по–прежнему не
работают,

перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на
стр. 88.

63xx xxxx Отказ накопителя на магнитной ленте.

См. раздел “Процедура 6 – Восстановление после сбоя
накопителя на магнитной ленте или оптического
устройства” на стр. 103.

93xx xxxx Отказ дисковода или накопителя на магнитных дисках.

См. раздел “Процедура 7 – Восстановление после сбоя
дискового накопителя или дисковода” на стр. 104.
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Таблица 7 (Стр. 2 из 3). Список системных информационных кодов

Системные информационные коды, начинающиеся с
11–3 Необходимые действия

A6xx 0277 Невозможно выполнить дисковую операцию со сжатием
данных.

Примечание:  Во время выполнения этой операции не
отключайте питание системы.

Посмотрите на 4 символа в левой части индикатора Data
для функции 17–3. Эти 4 символа показывают тип
неисправности и указывают, что нужно сделать для
исправления этой ошибки.

Если это символы 8402 или 2002, то диск со сжатием
данных временно переполнен данными. Команда для
диска со сжатием данных блокирована. После того, как
контроллер подсистемы создаст на диске со сжатием
достаточно свободного пространства для новых данных,
заблокированная команда будет пропущена, и система
возобновит работу в обычном режиме. Если через 20
минут система не возобновила работу, обратитесь к
разделу “Как обратиться в сервисное представительство
по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

Если это символы 8400 или 2000, то диск со сжатием
данных временно переполнен данными. Команда для
диска со сжатием данных блокирована. Обратитесь к
разделу Особенности работы с переполненным
диском в Резервное копирование и восстановление,
SH43–0080–03 .

A6xx 500x Отказ контроллера рабочей станции.

См. раздел “Процедура 5 – Восстановление после сбоя
рабочей станции” на стр. 103.

A1xx xxxx
B1xx xxxx

Отказ устройства загрузки IPL.

См. раздел “Процедура 4 – Восстановление после IPL или
системного сбоя” на стр. 101.

| A900 2000| IPL завершена нормально, показано ли на консоли меню
| входа в систему?

| Если системная консоль не подключена, см. раздел
| “Процедура 11 – Восстановление при неработающей
| консоли” на стр. 105.

| Если IPL завершилась, найдите в протоколе задания
| QSYSARB сообщение и выполните указанные в нем
| действия по исправлению. Для просмотра протокола
| задания QSYSARB запустите команду Работа с активным
| заданием (WRKACTJOB) и укажите опцию 5 (Работа) для
| задания SYSARB. Для просмотра протокола выберите
| опцию 10 (Показать задания). Для просмотра этого
| протокола требуется класс пользователя *SECOFR или
| специальные права доступа *ALLOBJ и *JOBCTL. Если
| устранить неполадку не удается, перейдите к разделу
| “Как обратиться в сервисное представительство по
| аппаратному обеспечению” на стр. 88.

B0xx xxxx Лицензионным внутренним кодом средств связи
обнаружена ошибка.

1. Убедитесь, что установлен последний пакет PTF.

2. Если это не помогает устранить неполадку, перейдите
к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по программному обеспечению” на
стр. 88.
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Таблица 7 (Стр. 3 из 3). Список системных информационных кодов

Системные информационные коды, начинающиеся с
11–3 Необходимые действия

B6xx xxxx Недостаточно вспомогательной памяти.

1. Если в системном блоке свободен некоторый объем
дисковой памяти, то увеличьте пул вспомогательной
памяти номер 1.

2. Если это не помогает устранить неполадку, перейдите
к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по программному обеспечению” на
стр. 88.

| B9xx xxxx| Сбой при IPL OS/400

| Перейдите к разделу “Процедура 4 – Восстановление
| после IPL или системного сбоя” на стр. 101.

C1xx xxxx
C3xx xxxx
C5xx xxxx

Состояние IPL.

Это обычные показания индикатора при IPL. Если в
течение двух минут SRC не изменяется, это может
свидетельствовать о зависании или зацикливании
системы. См. раздел “Процедура 9 – Восстановление
после зависания или зацикливания системы” на стр. 105.

D1xx xxxx Состояние диагностики.

Это нормальные показания индикатора при записи на
диск содержимого оперативной памяти.

Если через 30 минут система не начнет работать
правильно, перейдите к разделу “Как обратиться в
сервисное представительство по аппаратному
обеспечению” на стр. 88.

D6xx xxxx Состояние диагностики.

Это нормальные показания индикатора при выключении
системы.

Если через 30 минут система не начнет правильную
работу, перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по программному обеспечению” на
стр. 88.

Если значение xxxx меняется, то это означает, что
система создает дамп оперативной памяти. Перейдите к
разделу 9 на стр. 109 

! B2xx xxxx! Ошибка загрузки при IPL.

! 1. Проверьте, изменилось ли состояние раздела на Сбой.
! Если состояние отличается от Сбой, SRC может
! исчезнуть при обновлении экрана. Обновляйте экран
! до тех пор, пока состояние не изменится на Сбой или
! не исчезнет SRC.

! 2. Если состояние раздела – Сбой, перейдите к пункту
! “Процедура 4 – Восстановление после IPL или
! системного сбоя” на стр. 101.

! C2xx xxxx! Состояние IPL.

! Это обычные показания индикатора при IPL. Если в
! течение 15 минут SRC не изменяется, это может
! означать, что система зависла или зациклилась. См.
! раздел “Процедура 9 – Восстановление после зависания
! или зацикливания системы” на стр. 105.

! D2xx xxxx! Состояние диагностики.

! Это нормальные показания индикатора при выключении
! системы.

100 Работа в системе, администрирование и устранение неполадок  



  Анализ неполадок по характерным признакам
 

Процедура 2A – Исправление неполадок при неправильной
работе удаленной панели управления

1. Вам удается изменить режимы или выбрать системные функции с
помощью удаленной панели управления?

Да Перейдите к шагу 2.

Нет. Убедитесь, что кабель консоли управления подключен
правильно. С помощью консоли управления AS/400 прервите, а
затем восстановите соединение с AS/400. Если происходит тот
же сбой, перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

2. Правильно ли выводятся на экран функции удаленной панели управления
(Function/Data, Mode и Power)?

Да С помощью удаленной панели управления выполните IPL
(Загрузку начальной программы).

Нет Перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

3. IPL выполнена успешно?

Да Продолжайте процесс IPL.

Нет Перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

Процедура 3 – Исправление неполадок, связанных с
неправильной работой кнопок и световых индикаторов
панели управления
1. Правильно ли работают кнопки на панели управления?

Да Перейдите к пункту 2.

Нет. Попробуйте включить систему еще раз. Если происходит тот же
сбой, перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

2. Правильно ли работают индикаторы на панели управления?

Да Процедура закончена.

Нет Перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

Процедура 4 – Восстановление после IPL или системного
сбоя

Убедитесь, что:

¹ Устройство, с которого должна выполняться IPL, включено.

¹ Магнитная лента и компакт–диск загружены правильно.

!

! Примечание: Если в системе есть несколько логических разделов, то
! ссылки на систему, системную консоль, дисплеи, команды и
! системные значения относятся к разделу, в котором произошел сбой.
! Ссылки на панель управления относятся к функциям меню Работа с
! состоянием раздела, если речь идет о вспомогательном разделе, и к
! фактической панели управления, если речь идет о главном разделе.

  Устранение системных неполадок и сообщение о них 101



 Анализ неполадок по характерным признакам  
 

¹ Указан правильный ИД пользователя и пароль.

¹ Система работает в допустимом режиме (Manual, Normal, Auto или
Secure).

¹ В случае, если IPL запланирована на определенную дату и время,
системное значение даты/времени, а также режим на панели управления
должны быть установлены правильно.

¹ В случае выполнения удаленной IPL должны быть правильно настроены
значения для телефона и модема, режим панели управления и системное
значение QRMTIPL.

Выполните следующие действия:

1. Выполните IPL с системной или удаленной панели управления в
следующем порядке:

a. Переведите систему в режим Manual.

b. Если питание системы включено:

1) Выберите функцию 03.

2) Для запуска IPL нажмите кнопку Enter.

c. Если питание системы отключено:

1) Нажмите кнопку питания.

Примечание: На панели управления должен быть установлен режим Normal или
Manual.

2. После появления на экране меню входа в систему введите ИД
пользователя и пароль. Если меню входа в систему не появилось,
изменился ли SRC?

Нет Перейдите к разделу “Получение справки о неполадках” на
стр. 87.

Да Перейдите к разделу “Процедура 2 – Восстановление при
включении индикатора Внимание или при появлении SRC” на
стр. 98.

3. В меню Опции IPL укажите значение YES для следующих параметров:

¹ Определить или изменить систему при IPL

¹ Очистить очереди вывода

¹ Очистить очереди заданий

¹ Очистить неполные протоколы заданий

4. Уменьшите системное значение QMCHPOOL.

5. Убедитесь, что системное значение QCTLSBSD задано без ошибок, либо
задайте другую управляющую подсистему.

6. Увеличьте системное значение QPWRDWNLMT.

7. Продолжите IPL. Если происходит тот же сбой, установите режим Normal и
перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное представительство по
аппаратному обеспечению” на стр. 88.
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Процедура 5 – Восстановление после сбоя рабочей станции
1. Убедитесь, что рабочие станции и другие устройства (например, дисплеи и

принтеры) включены.

2. Если используется консоль управления, убедитесь, что кабель,
соединяющий PC с системой AS/400, подключен правильно. Убедитесь,
что PC настроен правильно.

3. Убедитесь, что все кабели рабочей станции подключены правильно и
задан правильный адрес. Информация об адресах рабочих станций
приведена в разделе “Как найти основную или вспомогательную консоль”
на стр. 111 (для системной консоли) и в разделе Local Device
Configuration, SC41–5121–00 (для других рабочих станций).

4. Убедитесь, что конфигурация станций, подключенных к системе
последними, задана правильно.

¹ Адреса рабочих станций уникальны (если их несколько)

¹ На рабочих станциях установлены терминаторы (если это необходимо)

5. Посмотрите, нет ли в принтерах рабочих станций механических
неисправностей (заедания бумаги, обрыва ленты и т.д.).

6. Если хоть одна рабочая станция исправна и включена, попробуйте
отключить контроллеры отказавших станций, а затем подключить их
снова. Для подключения или отключения контроллера рабочей станции
выполните следующие действия:

Примечание: Перед отключением контроллера рабочей станции необходимо
завершить все активные задания. Это можно сделать с помощью команды Работа с
активными заданиями (WRKACTJOB).

a. Введите в любой командной строке WRKCFGSTS *CTL. На экране
появится меню Работа с состоянием конфигурации.

b. В колонке Опц для соответствующего контроллера рабочей станции
укажите опцию 1 (Подключить) или 2 (Отключить) и нажмите клавишу
Enter.

7. Попробуйте повторить операцию. Если по–прежнему возникает та же
неполадка, перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

Процедура 6 – Восстановление после сбоя накопителя на
магнитной ленте или оптического устройства
Убедитесь, что:

¹ Все накопители на магнитных лентах или оптические устройства включены
и находятся в состоянии готовности.

¹ Соединительные кабели между системой и накопителем на магнитной
ленте или оптическим устройством подключены правильно.

¹ Плотность записи на ленту и значение числа битов на дюйм (BPI)
соответствуют друг другу.

¹ Лентопротяжный механизм не загрязнен.

¹ Диск CD–ROM не загрязнен, записан в поддерживаемом формате и
загружен правильно – этикеткой вверх.
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Выполните следующие действия:

¹ Невозможно записать информацию или считать ее со всех накопителей на
магнитных лентах и устройств CD–ROM?

Нет. Замените магнитную ленту или компакт–диск и повторите
операцию. Дополнительная информация о накопителях и
оптических устройствах приведена в разделе “Съемные
носители данных” на стр. 42. Если происходит тот же сбой,
перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

Да Перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

Процедура 7 – Восстановление после сбоя дискового
накопителя или дисковода
1. Убедитесь, что все накопители на магнитных дисках и дисководы

включены и находятся в состоянии готовности.

Примечание: На некоторых дисковых накопителях могут быть предусмотрены
переключатели.

2. Убедитесь, что соединительные кабели между системой и дисководами
подключены правильно.

3. Невозможно выполнить запись или чтение информации со всех дискет?

Нет Замените дискету и попробуйте повторить операцию.
Дополнительная информация о работе с дискетами приведена в
разделе “Съемные носители данных” на стр. 42. Если
происходит тот же сбой, перейдите к разделу “Как обратиться в
сервисное представительство по аппаратному обеспечению” на
стр. 88.

Да Перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное
представительство по аппаратному обеспечению” на стр. 88.

Процедура 8 – Восстановление после сбоя связи
1. Убедитесь, что вся аппаратура средств связи, например, модемы и

приемопередатчики, включена. Убедитесь, что все соединительные кабели
подключены правильно.

2. Убедитесь, что удаленная система готова к установлению связи.

3. Убедитесь в исправности сетевого оборудования. В частности, проверьте
телефонное оборудование (состояние линий связи и т.п.).

4. Проверьте настройку линии связи или локальной сети, в которой
произошел сбой.

Если по–прежнему возникает та же неполадка, перейдите к разделу “Как
обратиться в сервисное представительство по аппаратному обеспечению” на
стр. 88.
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Процедура 9 – Восстановление после зависания или
зацикливания системы

Система не выполняет вводимые команды. Причиной может быть как
аппаратный сбой, так и зависание или зацикливание системы.

Выполните следующие действия:

1. Создайте дамп оперативной памяти системы. Дополнительная информация
приведена в разделе “Создание дампа оперативной памяти” на стр. 106.

!

! Примечание: Если в системе есть несколько логических разделов, то
! ссылки на систему, системную консоль, дисплеи, команды и
! системные значения относятся к разделу, в котором произошел сбой.

Примечание: В системный дамп оперативной памяти будет включена информация о текущем
состоянии системы во время зацикливания или зависания. Эти данные очень важны для
устранения неполадки. Таким образом, если вы выполните IPL без предварительного создания
дампа оперативной памяти, то будет потеряна очень важная диагностическая информация.

2. После создания дампа оперативной памяти обратитесь в центр IBM по
обслуживанию программного обеспечения.

Процедура 10 – Восстановление после возникновения
неустойчивой неполадки
1. Введите в любой командной строке команду Анализировать неполадку

(ANZPRB). На экране появится меню Выбрать тип системы.

2. Выберите опцию 1 (Данная система AS/400 или подключенное устройство).
Появится меню Анализировать неполадку.

3. Выберите опцию 3 (Неполадка аппаратного обеспечения). Появится меню
Частота возникновения неполадки.

4. Для просмотра справочной таблицы выберите опцию 1 (Да) и следуйте
показанным инструкциям.

Если устранить неполадку не удается, перейдите к разделу “Получение
справки о неполадках” на стр. 87.

Процедура 11 – Восстановление при неработающей консоли

1. Определите, какая рабочая станция является основной системной
консолью. Необходимые инструкции приведены в разделе “Как найти
основную или вспомогательную консоль” на стр. 111.

2. Убедитесь, что все кабели рабочей станции подключены правильно и для
них задан правильный адрес.

3. Можно ли войти в систему с другой консоли?

Нет Перейдите к пункту 5 на стр. 106.

!

! Примечание: Если в системе есть несколько логических разделов, то
! ссылки на систему, системную консоль, дисплеи, команды и
! системные значения относятся к разделу, в котором произошел сбой.
! Ссылки на панель управления относятся к функциям меню Работа с
! состоянием раздела, если речь идет о вспомогательном разделе, и к
! фактической панели управления, если речь идет о главном разделе.
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Да Перейдите к пункту 4 на стр. 106.

4. Если вы можете войти в систему с другой консоли, выполните следующие
действия:

a. Убедитесь, что главный контроллер консоли (например, CTL01) и
описание устройства (например, DSP01) созданы или восстановлены.
Вы можете проверить описание устройства можно с помощью
команды WRKCFGSTS *CTL.

b. Если описание существует, то найдите отправленное системному
оператору сообщение с описанием причины отказа консоли. Выполните
указанные в этом сообщении действия по исправлению.

Если устранить неполадку не удается, установите режим Normal и
перейдите к разделу “Как обратиться в сервисное представительство
по программному обеспечению” на стр. 88.

5. Если войти в систему с другой консоли невозможно, выполните
следующие действия:

a. Переведите систему в режим Manual, выберите опцию 3 и нажмите
кнопку Enter для запуска IPL. Дождитесь появления меню Опции IPL.

b. Меню Опции IPL появилось?

Нет Обратитесь в сервисное представительство фирмы IBM.

Да Перейдите к пункту 5c.

c. В меню Опции IPL в поле Определить или изменить систему при IPL
укажите значение Д (Да), а в поле Задать основные опции системы –
значение Н (Нет). Нажмите клавишу Enter.

d. В меню Определить или изменить систему при IPL выберите опцию 1
(Команды задания конфигурации) и нажмите клавишу Enter. На
экране появится меню Команды задания конфигурации.

e. Выберите опцию 2 (Команды описания контроллера) для просмотра
описания контроллера системной консоли. Убедитесь, что контроллер
(CTL01) создан правильно. Если его имя было изменено, см. раздел
“Поиск основной консоли, когда система находится в рабочем
состоянии” на стр. 112.

f. Выберите опцию 3 (Команды описания устройства) для просмотра
описания устройства системной консоли. Убедитесь, что устройство
(DSP01) создано правильно. Если его имя было изменено, см. раздел
“Поиск основной консоли, когда система находится в рабочем
состоянии” на стр. 112.

Если устранить неполадку не удается, установите режим Normal и перейдите к
разделу “Как обратиться в сервисное представительство по программному
обеспечению” на стр. 88.

Создание дампа оперативной памяти

!

! Примечание: Если в системе есть несколько логических разделов, то
! ссылки на систему, системную консоль, дисплеи, команды и
! системные значения относятся к разделу, в котором произошел сбой.
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При создании дампа оперативной памяти (MSD) выполняется сбор данных,
находящихся в оперативной памяти системы. Существуют два способа
создания дампа оперативной памяти:

¹ Автоматически – сервисным процессором, в результате сбоя системы.

| ¹ Вручную – с помощью функции 22 панели управления. Это можно сделать
| при зависании системы, при ее зацикливании, а также в тех случаях, когда
| есть основания считать, что произошла ошибка операционной системы.
| Для этого нужно выбрать опцию 22 в меню Работа с состоянием раздела.

Автоматическое создание дампа оперативной памяти
После сбоя, послужившего причиной создания дампа оперативной памяти,
появится меню Дамп оперативной памяти. Когда это случится, обратитесь к
разделу “Создание отчета и копирование текущего дампа оперативной памяти”
на стр. 109.

� �
Создан дамп оперативной памяти

 S/N 10xxxxx
В системе произошел сбой. Передайте следующую информацию в
сервисное представительство фирмы IBM.

 Функция 11 ...........: A1D03000
 Функция 12 ...........: 69E0015F
 Функция 13 ...........: 0000308F
 Функция 14 ...........: FFFFFC00
 Функция 15 ...........: 0C211008
 Функция 16 ...........: 00000000
 Функция 17 ...........: 00000000
 Функция 18 ...........: 003954B0
 Функция 19 ...........: 00311050

Тип/Режим/Устройство...: 9402 400 2131

 Предупреждение: Необходимо скопировать дамп оперативной памяти
(MSD) и передать его в сервисное представительство. В
противном случае выполнить диагностику будет невозможно.

Нажмите Enter для копирования или просмотра MSD.

F3=Выход F12=Отмена

� �

Рисунок 40. Создан дамп оперативной памяти

| Создание дампа оперативной памяти вручную
| Эта процедура применяется для главных разделов и в случае отсутствия
| логических разделов. Для переноса данных из оперативной памяти системы
| на загрузочный диск выполните следующие операции:

| 1. Если в системе присутствуют логические разделы – попробуйте их
| отключить.

| 2. Убедитесь, что все интерактивные задания завершены.

| a. Выберите режим Manual.

| b. С помощью кнопок выбора перейдите к функции 22 (дамп оперативной
| памяти).

| c. Нажмите расположенную на панели управления кнопку Enter.
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| 3. Показан ли на панели управления код 0000 в течение более чем 30
| секунд?

| Нет Да

| ↓ Многофункциональный процессор ввода/вывода или сервисный
| процессор не отвечают на запросы с панели управления.

| Перейдите к разделу “Получение справки о неполадках” на
| стр. 87.

| На этом процедура завершена.

| 4. Появится SRC "Внимание", A1xx 3022, указывающий на выбор функции 22.
| Вновь выберите функцию 22, нажмите кнопку Enter и дождитесь, когда
| будет завершено создание дампа. Когда создание дампа будет
| завершено, появится меню Дамп оперативной памяти. См. раздел рис. 40
| на стр. 107.

| 5. Создание дампа оперативной памяти завершено успешно?

|

| Примечание: Появление SRC A1D0 300x или A6Dx 3000 в меню Дамп оперативной
| памяти свидетельствует об успешном создании дампа.

| 6. Перейдите к разделу “Получение справки о неполадках” на стр. 87.

| На этом процедура завершена.

| Создание дампа оперативной памяти вручную в логическом
| разделе
| Данная процедура применяется для логических разделов. Для переноса
| данных из оперативной памяти системы на загрузочный диск выполните
| следующие операции:

|

| Внимание: Дамп оперативной памяти вспомогательного раздела следует выполнять только по
| указанию службы технической поддержки.

| 1. В логическом разделе или в главном разделе запустите Специальные
| сервисные средства (DST).

| 2. Выберите опцию 11 (Работа с системными разделами).

| 3. Выберите опцию 2 (Работа с состоянием раздела).

| 4. Выберите требуемый раздел с помощью курсора.

|

| Примечание: Запуск процедуры создания дампа памяти главного раздела
| эквивалентен созданию дампа памяти с панели управления.

| 5. Для раздела установлен режим управления вручную?

| Нет Выберите опцию 10 (Режим управления вручную)

| Да Перейдите к следующему шагу.

| 6. Выберите опцию 22 (Принудительный дамп оперативной памяти).
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| 7. Выберите опцию 10 для подтверждения. Дождитесь окончания создания
| дампа. Когда дамп будет создан, появится меню Дамп оперативной
| памяти для выбранного раздела. См. раздел рис. 40 на стр. 107.

| 8. Создание дампа оперативной памяти завершено успешно?

|

| Примечание: Появление SRC A1D0 300x или A6Dx 3000 в меню Дамп оперативной
| памяти свидетельствует об успешном создании дампа.

| 9. Перейдите к разделу “Получение справки о неполадках” на стр. 87.

| На этом процедура завершена.

Создание отчета и копирование текущего дампа оперативной
памяти
Эта процедура копирует Дамп оперативной памяти (MSD) в
предопределенную область памяти системы. Это позволит предотвратить
случайную перезапись текущего MSD другим дампом.

1. В меню Дамп оперативной памяти нажмите клавишу Enter. Появится
меню Диспетчер дампа оперативной памяти.

2. Выберите опцию 1 (Работа с текущим дампом оперативной памяти).
Появится меню Работа с текущим дампом оперативной памяти.

3. Выберите опцию 1 (Показать/Напечатать). Появится меню Показать
данные дампа оперативной памяти.

4. Выберите опцию 1 (Краткая информация MSD). Появится меню Краткая
информация дампа оперативной памяти. В этом меню будет показан
системный информационный код, дата и время создания MSD, и также
уровень LIC.

5. Запишите всю полученную информацию и передайте ее в ваш сервисный
центр.

6. Для возврата в меню Диспетчер дампа оперативной памяти два раза
нажмите клавишу F12 (Отмена)

| 7. Выберите Опцию 3 (Скопировать в ASP). Появится меню Скопировать
| дамп системной памяти в ASP. Для того чтобы скопировать дамп, введите
| его описание и нажмите клавишу Enter. Когда копирование дампа будет
| завершено, появится соответствующее сообщение.

| Появление сообщения "Копирование завершено успешно" означает, что
| процедура полностью завершена.

| Если сообщение "Копирование завершено успешно" не появилось,
| перейдите к пункту 8.

8. Попросили ли вас в сервисном центре предоставить копию MSD на
магнитной ленте?

Нет Совместно с сервисным центром начните устранение
неполадки.

Да Перейдите к шагу 9.

9. Для создания копии MSD на магнитной ленте выполните следующие
действия:
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a. Выберите опцию 2 (Скопировать на носитель). На экране появится
соответствующее меню.

b. Загрузите носитель и выполните показанные на экране инструкции.

c. После успешного завершения копирования выполните операции,
описанные в инструкциях сервисного центра. Если во время
процедуры копирования возникнут какие–либо неполадки,
обращайтесь за помощью в сервисный центр.

На этом процедура завершена.

Отчет о копии дампа оперативной памяти
| Если в вашей системе включен режим автоматического копирования дампа
| оперативной памяти, то система может сама автоматически копировать
| текущий MSD на системный ASP, используя описание дампа "Aвтокопия", и
| затем повторно выполнять IPL системы.

1. В любой командной строке введите STRSST.

2. Выберите опцию 1 (Запустить сервисное средство). Появится меню
Запустить сервисное средство.

3. Выберите опцию 6 (Диспетчер дампа оперативной памяти). Появится меню
Диспетчер дампа оперативной памяти.

4. Выберите опцию 2 (Работа с копиями дампов оперативной памяти). Будет
показано меню Работа с копиями дампов оперативной памяти.

5. Найдите дамп с описанием "Aвтокопия" и выберите опцию 5
(Показать/Печать). Появится меню Показать данные дампа оперативной
памяти.

6. Выберите опцию 1 (Краткая информация MSD). Появится меню Краткая
информация дампа оперативной памяти. В этом меню будет показан
системный информационный код, дата и время создания MSD, и также
уровень LIC.

7. Запишите показанную информацию и передайте ее в сервисный центр.

8. Для возвращения в меню Работа с копиями дампов оперативной памяти
нажмите F3 (Выход).

9. Если дампу присвоено описание "Автокопия", переименуйте его, чтобы в
случае необходимости могла быть создана новая автокопия, и произведен
повторный IPL. Выберите опцию 7 (Переименовать). Появится меню
Переименовать дамп оперативной памяти. Введите новое описание
дампа, затем нажмите клавишу Enter.

10. Попросили ли вас в сервисном центре предоставить копию MSD на
магнитной ленте?

Нет Совместно с сервисным центром начните устранение
неполадки.

Да Перейдите к шагу 11.

11. Для создания копии MSD на магнитной ленте выполните следующие
действия:

a. Выберите опцию 8 (Скопировать на носитель). На экране появится
соответствующее меню.
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b. Загрузите носитель и выполните показанные на экране инструкции.

c. После успешного завершения копирования выполните операции,
описанные в инструкциях сервисного центра. Если во время
процедуры копирования возникнут какие–либо неполадки,
обращайтесь за помощью в сервисный центр.

Продолжите процедуру в “Удаление дампов оперативной памяти.”

Удаление дампов оперативной памяти
Эту процедуру следует выполнить в том случае, если копии дампа сервисному
центру больше не нужны.

1. В любой командной строке введите STRSST.

2. Выберите опцию 1 (Запустить сервисное средство). Появится меню
Запустить сервисное средство.

3. Выберите опцию 6 (Диспетчер дампа оперативной памяти). Появится меню
Диспетчер дампа оперативной памяти.

| 4. Выберите опцию 2 (Работа с копиями дампов оперативной памяти). Будет
| показано меню Работа с копиями дампов оперативной памяти. В меню
| будет показан список копий дампа. Для удаления каких–либо копий дампа,
| укажите около этих копий опцию 4 и дважды нажмите клавишу Enter. Для
| завершения работы с SST трижды нажмите F3 (Выход), затем Enter.

Как найти основную или вспомогательную консоль
Если консоль управления настроена как основная консоль, то система
запустит консоль управления. Если же консоль управления не настроена как
основная, то основной консолью будет рабочая станция, которая подключена
к первому процессору ввода/вывода, способному поддерживать рабочие
станции.

Помимо основной, в системе может быть быть до двух вспомогательных
консолей. Первой вспомогательной консолью может быть только
твинаксиальная рабочая станция, подключенная к тому же процессору ввода–
вывода, что и основная консоль. Второй вспомогательной консолью может
быть рабочая станция, подключенная к следующему процессору или адаптеру
ввода/вывода, поддерживающему рабочие станции.

Процессор ввода–вывода, поддерживающий консоль, должен быть подключен
к первой системной шине (шине 1).

Если рабочая станция неправильно подключена к первому процессору ввода–
вывода, допускающему такое подключение, то система не присвоит основную
консоль. Вместо этого на панели оператора будет показан информационный
код. Кроме того, если для IPL выбран режим Manual, то система прекратит
работу.
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Требования к основной консоли рабочей станции
Для того чтобы рабочую станцию можно было использовать в качестве
основной консоли, она должна быть исправной, а ее порт и адрес должны
быть заданы правильно. Если в роли рабочей станции выступает PC, то на нем
должна быть запущена программа эмуляции.

Требования к рабочим станциям:

¹ Твинаксиальная рабочая станция

– Порт 0 адрес 0

¹ Рабочая станция ASCII

 – Порт 0

¹ Персональный компьютер, подключенный к адаптеру или процессору
ввода–вывода ASCII

 – Порт 0

– Программное обеспечение PC для эмуляции терминала 316x или 3151

¹ PC, подключенный к твинаксиальному процессору ввода–вывода

– Порт 0 адрес 0

– Активная программа эмуляции 5250 на PC

¹ Персональный компьютер, подключенный к адаптеру ввода–вывода
LocalTalk (6054)

– Приложение SNA*ps 5250 версии 1.2 (или выше)

– Возможность использования компьютера Macintosh в качестве консоли
(адаптер ввода–вывода преобразует в порт 0 адрес 0)

¹ Персональный компьютер, подключенный к адаптеру ввода–вывода 2609,
2612, 2699 или 2721

– Кабель подключения консоли Client Access к порту 2609 или 2612 P2
(номер изделия 46G0450 или 46G0479), 2699 (номер изделия 21H3779),
либо 2721 (номер изделия 44H7504)

– Кабель консоли управления подключен к порту 2609 или 2612 (P/N
97H7555), 2699 (P/N 97H7556) или 2721 (P/N 97H7557)

– Активная программа эмуляции 5250 или Rumba на PC

Поиск основной консоли, когда система находится в
рабочем состоянии
Существует несколько способов определения основной консоли:

Способ 1:  Найдите меню входа в систему, у которого в верхнем правом углу
указаны символы DSP01.

Способ 2:  Если имя устройства (DSP01) для консоли изменено, то проверить
имя устройства основной консоли можно следующим образом:

1. Введите в любой командной строке DSPCTLD QCTL. Появится меню Показать
описание контроллера. Найдите параметр Имя ресурса (например, CTL01)
и запишите его.

2. Введите в любой командной строке PRTDEVADR rrrrr,
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где rrrrr – это записанное вами имя ресурса.

Если принтер активен, то данные будут напечатаны.

 Способ 3

1. Введите в любой командной строке STRSST. Появится меню Системные
сервисные средства (SST).

2. Выберите опцию 1 (Запустить сервисное средство). Появится меню
Запустить сервисное средство.

3. Выберите опцию 7 (Диспетчер обслуживания аппаратного обеспечения).
Появится меню Диспетчер обслуживания аппаратного обеспечения.

4. Выберите опцию 2 (Логические ресурсы аппаратного обеспечения).
Появится меню Логические ресурсы аппаратного обеспечения.

5. Выберите опцию 1 (Ресурсы системной шины). Появится меню Логические
ресурсы аппаратного обеспечения системной шины. Символ < указывает
процессор ввода–вывода, к которому подключена системная консоль. С
помощью опции 9 (Ресурс, связанный c процессором ввода–вывода и
просмотр информации) вы можете определить расположение системной
шины, платы и карты.

Поиск основной консоли, когда система выключена
Выполните одно из следующих действий:

¹ Включите систему в режиме Manual и найдите меню IPL или Установить
систему.

¹ Включите систему в режиме Normal и найдите меню входа в систему, в
котором указано DSP01.

Примечание: Имя может быть изменено. Определите имя дисплея с помощью информации из
раздела “Поиск основной консоли, когда система находится в рабочем состоянии” на стр. 112.

! Работа с функциями панели из вспомогательного раздела

!

! Примечание: Большая часть функций панели вспомогательного раздела доступна средствами
! консоли вспомогательного раздела. Все функции панели вспомогательного раздела доступны в
! меню состояния раздела в главном разделе. Таким образом, если функция панели недоступна в
! консоли вспомогательного раздела, то к ней можно обратиться с панели главного раздела.

| 1. В консоли главного или вспомогательного раздела введите в командной
| строке STRSST для запуска SST (или STRDST для запуска DST).

! 2. В меню SST или DST выберите опцию 11 (Работа с системными
! разделами).

! 3. В меню Работа с системными разделами выберите опцию 2 (Работа с
! состоянием раздела).

! Вы можете получить доступ к дополнительным функциям и информации,
! нажав клавиши F10 (Показать состояние раздела), F11 (Работа с
! конфигурацией раздела) и F23 (Дополнительные опции).
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! Для вызова функций панели с 11 по 19 выполните следующие действия:

! ¹ Нажмите F10 (Показать состояние раздела).

! ¹ Нажмите F9 (Включить сведения об информационных кодах).

! 4. Для вызова функции 20 воспользуйтесь панелью управления системы.

Формы краткого описания неполадок
Формы краткого описания неполадок используются для записи информации,
показанной на панели управления системного блока. Во время выполнения
процедуры анализа неполадок, описанной в разделе Устранение системных
неполадок и сообщение о них, вам может быть предложено заполнить эту
форму, чтобы сотрудник сервисного представительства мог с ее помощью
продолжить анализ неполадки. При заполнении формы следует вынуть ее из
общей папки.

! Существует семь форм, по одной для каждой модели системы:

! 1. Системы моделей 150, 600, 620, 720, S10 и S20 (с поддержкой одного
! процессора)

! 2. Системы модели 170

! 3. 9402/9404 модели 4xx

! 4. 9404/9406 модели 5xx

! 5. Системы модели 620 и S20 (с поддержкой нескольких процессоров)

! 6. Системы моделей 64x, S30, S40, 65x и 73x

! 7. Системы с несколькими разделами

! Для каждого типа панели управления предусмотрена специальная форма.
! Заполните форму для той панели управления, которая применяется в вашей
! системе.

Перед заполнением форм сделайте их копии, которые могут пригодиться в
дальнейшем. 

! Форма краткого описания неполадок — системы моделей 150, 600,
! 620, 720, S10 и S20 (с поддержкой одного процессора)

Дата и время возникновения
неполадки:

___/___/___ ___:___:___

 
PMR или номер запроса на
обслуживание:

_____________________________________________

 
Описание неполадки: _____________________________________________
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ИД сообщения
Текст
сообщения

Программа–
отправитель

Номер
инструкции

Программа–
получатель

Номер
инструкции

 
________ ________ ________ ________ ________ ________
 
________ ________ ________ ________ ________ ________
 
________ ________ ________ ________ ________ ________

1 Запишите установленный режим.
2 Установите режим Manual.
3 Отметьте, какие индикаторы на панели управления светятся.

 ¹ Индикатор питания

 ¹ Processor/Active/Activity

 ¹ Индикатор Внимание

4 Нажимайте кнопки выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на индикаторе
Function/Data не появится код 11–3. Нажмите кнопку Enter.

5 Запишите 8 символов, которые показаны на индикаторе Data для функции 11–3.
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 11XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 12XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 13XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 14XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 15XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 16XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 17XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 18XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 19XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 20XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
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6 Нажмите кнопку увеличения. На индикаторе Function/Data будет показан следующий номер
(12, 13 и т.д.), а индикатор Data станет пустым.

7 Нажмите кнопку Enter. На индикаторе Data будут показаны новые 8 символов. Занесите их
в форму.

8 Повторяйте шаги 6 и 7, записывая все данные вплоть до функции 20. При некоторых
неисправностях могут быть показаны не все функции.

9 Установите режим, который был записан в пункте 1 данной формы. Нажимайте кнопки
выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на индикаторе Function/Data не
появится код 11–3. Нажмите кнопку Enter. Будет показан исходный системный
информационный код (SRC).

10 Вернитесь к тому пункту, из которого вы перешли в этот раздел.
Комментарии: _____________________________________________________________
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Форма краткого описания неполадок — Система модели 170

Дата и время возникновения
неполадки:

___/___/___ ___:___:___

 
PMR или номер запроса на
обслуживание:

_____________________________________________

 
Описание неполадки: _____________________________________________

ИД сообщения
Текст
сообщения

Программа–
отправитель

Номер
инструкции

Программа–
получатель

Номер
инструкции

 
________ ________ ________ ________ ________ ________
 
________ ________ ________ ________ ________ ________
 
________ ________ ________ ________ ________ ________

1 Запишите установленный режим.
2 Установите режим Manual.
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3 Отметьте, какие индикаторы на панели управления светятся.

 ¹ Индикатор питания

 ¹ Processor/Active/Activity

 ¹ Индикатор Внимание

Enter

Function/Data

1 2

Function
01 Display Selected IPL
02 Select IPL
03 Start IPL
04 Lamp Test
11 System Ref. Code

RV4P017-0

4 Нажимайте кнопки выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на индикаторе
Function/Data не появится код 11–3. Нажмите кнопку Enter.

5 Запишите 8 символов, которые показаны на индикаторе Data для функции 11–3.
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 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 11XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 12XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 13XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 14XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 15XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 16XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 17XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 18XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 19XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 20XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘

6 Нажмите кнопку увеличения. На индикаторе Function/Data будет показан следующий номер
(12, 13 и т.д.), а индикатор Data станет пустым.

7 Нажмите кнопку Enter. На индикаторе Data будут показаны новые 8 символов. Занесите их
в форму.

8 Повторяйте шаги 6 и 7, записывая все данные вплоть до функции 20. При некоторых
неисправностях могут быть показаны не все функции.

9 Установите режим, который был записан в пункте 1 данной формы. Нажимайте кнопки
выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на индикаторе Function/Data не
появится код 11–3. Нажмите кнопку Enter. Будет показан исходный системный
информационный код (SRC).

10 Вернитесь к тому пункту, из которого вы перешли в этот раздел.
Комментарии: _____________________________________________________________
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Форма краткого описания неполадок — Система модели 4xx

Дата и время возникновения неполадки ___/___/___ ___:___:___
 
PMR или номер запроса на обслуживание: _____________________________________
 
Описание неполадки: _____________________________________

ИД сообщения
Текст
сообщения

Программа–
отправитель

Номер
инструкции

Программа–
получатель

Номер
инструкции

 
______ ______ ______ ______ ______ ______
 
______ ______ ______ ______ ______ ______
 
______ ______ ______ ______ ______ ______

1 Запишите установленный режим.
2 Установите режим Manual.
3 Отметьте, какие индикаторы на панели управления светятся.

 ¹ Индикатор питания

 ¹ Processor/Active/Activity

 ¹ Индикатор Внимание

4 Нажимайте кнопки выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на
индикаторе Function/Data не появится код 11–3. Нажмите кнопку Enter.

5 Запишите 8 символов, которые показаны на индикаторе Data для функции 11–3.
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 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 11XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 12XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 13XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 14XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 15XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 16XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 17XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 18XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 19XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 20XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘

6 Нажмите кнопку увеличения. На индикаторе Function/Data будет показан следующий
номер (12, 13 и т.д.), а индикатор Data станет пустым.

7 Нажмите кнопку Enter. На индикаторе Data будут показаны новые 8 символов.
Занесите их в форму.

8 Повторяйте шаги 6 и 7, записывая все данные вплоть до функции 20. При некоторых
неисправностях могут быть показаны не все функции.

9 Установите режим, который был записан в пункте 1 данной формы. Нажимайте кнопки
выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на индикаторе Function/Data не
появится код 11–3. Нажмите кнопку Enter. Будет показан исходный системный
информационный код (SRC).

10 Вернитесь к тому пункту, из которого вы перешли в этот раздел.
 
Комментарии: ___________________________________________________________
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Форма краткого описания неполадок — Система модели 5xx

Дата и время возникновения неполадки ___/___/___ ___:___:___
 
PMR или номер запроса на обслуживание: ______________________________________
 
Описание неполадки: ______________________________________

ИД сообщения
Текст
сообщения

Программа–
отправитель

Номер
инструкции

Программа–
получатель

Номер
инструкции

 
______ ______ ______ ______ ______ ______
 
______ ______ ______ ______ ______ ______
 
______ ______ ______ ______ ______ ______

1 Запишите установленный режим.
2 Установите режим Manual.
3 Отметьте, какие индикаторы на панели управления светятся.

 ¹ Индикатор питания

 ¹ Processor/Active/Activity

 ¹ Индикатор Внимание

4 Нажимайте кнопки выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на
индикаторе Function/Data не появится код 05. Нажмите кнопку Enter.

5 Запишите 8 символов, которые показаны на индикаторе Data для функции 05.
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 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 05 │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 11XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 12XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 13XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 14XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 15XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 16XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 17XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 18XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 19XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 20XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘

6 Нажмите кнопку увеличения. На индикаторе Function/Data будет показан следующий
номер (11–3, 12, 13 и т.д.), а индикатор Data станет пустым.

7 Нажмите кнопку Enter. На индикаторе Data будут показаны новые 8 символов.
Занесите их в форму.

8 Повторяйте шаги 6 и 7, записывая все данные вплоть до функции 20. При некоторых
неисправностях могут быть показаны не все функции.

9 Установите режим, который был записан в пункте 1 данной формы. Нажимайте кнопки
выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на индикаторе Function/Data не
появится код 11–3. Нажмите кнопку Enter. Будет показан исходный системный
информационный код (SRC).

10 Вернитесь к тому пункту, из которого вы перешли в этот раздел.
 
Комментарии: ___________________________________________________________
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! Форма краткого описания неполадок — системы моделей 620, 720
! и S20 (с поддержкой нескольких процессоров)

! Дата и время возникновения неполадки! ___/___/___ ___:___:___
!  
! PMR или номер запроса на обслуживание:! ______________________________________
!  
! Описание неполадки:! ______________________________________

! ИД сообщения
! Текст
! сообщения
! Программа–
! отправитель
! Номер
! инструкции
! Программа–
! получатель
! Номер
! инструкции

!  
! ______! ______! ______! ______! ______! ______
!  
! ______! ______! ______! ______! ______! ______
!  
! ______! ______! ______! ______! ______! ______

! 1! Запишите установленный режим.
! 2! Установите режим Manual.
! 3! Отметьте, какие индикаторы на панели управления светятся.

!  ¹ Индикатор питания

!  ¹ Processor/Active/Activity

!  ¹ Индикатор Внимание

! 4! Нажимайте кнопки выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на
! индикаторе Function/Data не появится код 05. Нажмите кнопку Enter.
! 5! Запишите 8 символов, которые показаны на индикаторе Data для функции 05.
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!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 05 │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 11XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 12XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 13XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 14XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 15XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 16XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 17XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 18XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 19XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 20XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘

! 6! Нажмите кнопку увеличения. На индикаторе Function/Data будет показан следующий
! номер (11–3, 12, 13 и т.д.), а индикатор Data станет пустым.
! 7! Нажмите кнопку Enter. На индикаторе Data будут показаны новые 8 символов.
! Занесите их в форму.
! 8! Повторяйте шаги 6 и 7, записывая все данные вплоть до функции 20. При некоторых
! неисправностях могут быть показаны не все функции.
! 9! Установите режим, который был записан в пункте 1 данной формы. Нажимайте кнопки
! выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на индикаторе Function/Data не
! появится код 11–3. Нажмите кнопку Enter. Будет показан исходный системный
! информационный код (SRC).
! 10! Вернитесь к тому пункту, из которого вы перешли в этот раздел.
!  
! Комментарии:! ___________________________________________________________
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! Форма краткого описания неполадок — Системы моделей 64x, 65x,
! 7xx, S30 и S40

Дата и время возникновения неполадки ___/___/___ ___:___:___
 
PMR или номер запроса на обслуживание: ______________________________________
 
Описание неполадки: ______________________________________

ИД сообщения
Текст
сообщения

Программа–
отправитель

Номер
инструкции

Программа–
получатель

Номер
инструкции

 
______ ______ ______ ______ ______ ______
 
______ ______ ______ ______ ______ ______
 
______ ______ ______ ______ ______ ______

1 Запишите установленный режим.
2 Установите режим Manual.
3 Отметьте, какие индикаторы на панели управления светятся.

 ¹ Индикатор питания

 ¹ Processor/Active/Activity

 ¹ Индикатор Внимание

4 Нажимайте кнопки выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на
индикаторе Function/Data не появится код 05. Нажмите кнопку Enter.

5 Запишите 8 символов, которые показаны на индикаторе Data для функции 05.
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 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 05 │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 11XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 12XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 13XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 14XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 15XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 16XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 17XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 18XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 19XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
 │ 20XX │ │ │
 └─────────────────┘ └──────────────────┘

6 Нажмите кнопку увеличения. На индикаторе Function/Data будет показан следующий
номер (11–3, 12, 13 и т.д.), а индикатор Data станет пустым.

7 Нажмите кнопку Enter. На индикаторе Data будут показаны новые 8 символов.
Занесите их в форму.

8 Повторяйте шаги 6 и 7, записывая все данные вплоть до функции 20. При некоторых
неисправностях могут быть показаны не все функции.

9 Установите режим, который был записан в пункте 1 данной формы. Нажимайте кнопки
выбора (увеличения или уменьшения) до тех пор, пока на индикаторе Function/Data не
появится код 11–3. Нажмите кнопку Enter. Будет показан исходный системный
информационный код (SRC).

10 Вернитесь к тому пункту, из которого вы перешли в этот раздел.
 
Комментарии: ___________________________________________________________
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! Форма краткого описания неполадок — Системы с несколькими
! разделами

! Дата и время возникновения неполадки! ___/___/___ ___:___:___
!  
! Состояние раздела! ______________________________________
!  
! ИД раздела __________________! Имя раздела (необязательно) ______________
!  
! Версия раздела __________________! Выпуск раздела __________________
!  
! Описание неполадки:! ______________________________________

! ИД сообщения
! Текст
! сообщения
! Программа–
! отправитель
! Номер
! инструкции
! Программа–
! получатель
! Номер
! инструкции

!  
! ______! ______! ______! ______! ______! ______
!  
! ______! ______! ______! ______! ______! ______
!  
! ______! ______! ______! ______! ______! ______

! 1! Запишите установленный режим.
! 2! В меню Работа с состоянием раздела выберите опцию 10 для установки режима
! управления вручную. Справка по этому меню приведена в разделе “Работа с
! функциями панели из вспомогательного раздела” на стр. 113.
! 3! Отметьте, какие индикаторы на панели управления светятся.

!  ¹ Индикатор питания

!  ¹ Processor/Active/Activity

!  ¹ Индикатор Внимание

! 4! Запишите 8 символов, показанных в меню Показать состояние раздела для
! информационных кодов с 11xx по 19xx
! 5! Перейдите к системной панели управления, найдите и запишите значение для
! информационного кода 20xx.
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!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 05 │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 11XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 12XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 13XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 14XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 15XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 16XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 17XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 18XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 19XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘
!  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
!  │ 20XX │ │ │
!  └─────────────────┘ └──────────────────┘

! 9! Установите режим, который был записан в пункте 1 данной формы.
! 10! Вернитесь к тому пункту, из которого вы перешли в этот раздел.
!  
! Комментарии:! ___________________________________________________________

Формы описания состояния панели управления
| Формы с описанием состояния панели управления помогут вам быстро найти
| всю необходимую информацию о панели управления, когда она потребуется
| вам при обращении в сервисное представительство или в других случаях.
| Найдите форму, которая наиболее подходит вашей системе.

Заполните одну из форм и положите ее около системного блока или подшейте
в папку вместе с остальной документацией. Если в системе возникнут какие–
либо неполадки, найдите в этой форме соответствующую информацию и
номер телефона, по которому можно позвонить в сервисное
представительство. Информация о различных типах неполадок и о том, к кому
следует обращаться для их устранения, приведена в разделе “Получение
справки о неполадках” на стр. 87.
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Форма описания состояния панели управления для моделей 150,
600, а также некоторых моделей 620, 720 и S20

 ¹

Номер заказчика фирмы IBM: ____________

Серийный номер компьютера: ____________

Модель AS/400: ____________

Номер делового партнера/отдела продаж фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки ПО фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки оборудования: ____________
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! Форма описания состояния панели управления для моделей 620,
! 720 и S20

 ¹

FunctionEnter
01 Display Selected IPL
02 Select IPL
03 Start IPL
04 Lamp Test
11 System Reference Code

RV4P020-0

Индикатор
питания
(зеленый)

Кнопка
питания.

Мигает,
показывая
уровень
загруженности.

Показывает
выбранную
функцию или
информационный
системный
код (SRC).
Более подробную
информацию
см. в таблицах
и процедурах
по устранению
неполадок.

Кнопка
Enter

Горит, если
необходимо
вмешательство
оператора.

Кнопки выбора
Увеличения/Уменьшения

Номер заказчика фирмы IBM: ____________

Серийный номер компьютера: ____________

Модель AS/400: ____________

Номер делового партнера/отдела продаж фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки ПО фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки оборудования: ____________
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Форма описания состояния панели управления для модели 170

 ¹

Enter

Function/Data

Кнопки выбора
(Увеличения/
Уменьшения)

Кнопка
Enter

Горит, если
необходимо
вмешательство
оператора.

Индикатор
питания
(зеленый)

Мигает,
показывая
уровень
загруженности.

Кнопка
питания

1 2

Function
01 Display Selected IPL
02 Select IPL
03 Start IPL
04 Lamp Test
11 System Ref. Code

RV4P019-0

Показывает
выбранную
функцию или
информационный
системный
код (SRC).
Более подробную
информацию
см. в таблицах
и процедурах
по устранению
неполадок.

Номер заказчика фирмы IBM: ____________

Серийный номер компьютера: ____________

Модель AS/400: ____________

Номер делового партнера/отдела продаж фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки ПО фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки оборудования: ____________
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Форма описания состояния панели управления для моделей 4xx

 ¹

Function
01 Display Selected IPL
02 Select IPL
03 Start IPL
04 Lamp Test
11 System Reference Code

Enter

Function/Data

RV4P008-1

Кнопка
Enter

Режим

Кнопка
питания

Индикатор
питания
(зеленый)

Горит, если
необходимо
вмешательство
оператора.

Мигает,
показывая
уровень
загруженности.

Показывает
выбранную
функцию или
информационный
системный
код (SRC).
Более подробную
информацию
см. в таблицах
и процедурах
по устранению
неполадок.

Кнопки выбора
(Увеличения/
Уменьшения)

Номер заказчика фирмы IBM: ____________

Серийный номер компьютера: ____________

AS/400 модели 9402/9404– ____________

Номер делового партнера/отдела продаж фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки ПО фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки оборудования: ____________
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Форма описания состояния панели управления для моделей 5xx

 ¹

Индикатор
питания
(зеленый)

Мигает, показывая
уровень загруженности.

Кнопка
Enter

Горит, если
необходимо
вмешательство
оператора.

Выбор
режима

Режим

Кнопки выбора
(увеличения/
уменьшения)

Function/Data

Manual

Processor Activity

1 2

3

Low LowHigh High

4

Normal

Auto

Secure

Mode

Enter

RV4P007-1

Показывает
выбранную
функцию или
информационный
системный
код (SRC).
Более подробную
информацию
см. в таблицах
и процедурах
по устранению
неполадок.

Номер заказчика фирмы IBM: ____________

Серийный номер компьютера: ____________

AS/400 модели 9404/9406– ____________

Номер делового партнера/отдела продаж фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки ПО фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки оборудования: ____________
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! Форма описания состояния панели управления для моделей 64x,
! 65x, 7xx, S30 и S40

 ¹

Номер заказчика фирмы IBM: ____________

Серийный номер компьютера: ____________

AS/400 модели 9404/9406– ____________

Номер делового партнера/отдела продаж фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки ПО фирмы IBM: ____________

Номер центра поддержки оборудования: ____________

Замена блока батарей питания в системах моделей 5xx, 6xx, 7xx и
стойках FC507x и FC508X

Номер изделия для блока батарей питания – 86G8040.
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RV3P050-1

1. Не выключайте систему.

2. Снимите переднюю панель .1/.

3. Для снятия экрана .2/ потяните его на себя и вверх.

Внимание: Удаление блока батарей в то время, когда система работает с
питанием от этого блока, приведет к сбою системы и может вызвать
повреждение батарей и внутренней стойки с системными картами.

Убедитесь, что в настоящий момент питание системы осуществляется не
от батарей. Для проверки, перед снятием блока батарей питания
убедитесь, что система выполняет вводимые с консоли команды.

 4. ВНИМАНИЕ:
Будьте осторожны при установке и снятии этого блока. Блок
достаточно тяжелый, однако его вес не превышает 18 килограмм
(39,7 фунта). (RSFTC201)

Ослабьте винты и двумя руками выньте блок батарей питания .3/.

5. Установка выполняется в обратном порядке.
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ВНИМАНИЕ:
Батарея содержит кислоту и свинец. Во избежание взрыва, не сжигайте
использованную батарею. Для замены используйте только батареи,
рекомендованные фирмой IBM. Утилизацию использованного
оборудования выполняйте в соответствии с местными правилами.

В США существует специальная служба фирмы IBM по переработке
использованных батарей. За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону 1–800–426–4333. При разговоре с представителем указанной
службы вам может понадобиться номер изделия отработанной батареи.
(RSFTC225)
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Советы по настройке системы

В этой главе приведены советы, которые помогут вам настроить систему в
соответствии с конкретными требованиями.

Автоматическое задание конфигурации локальных устройств
В системе AS/400 опции автоматического задания конфигурации по умолчанию
присвоено значение Да (Д). Фирма IBM рекомендует применять возможность
автоматического задания конфигурации используемых устройств. В случае
применения этой возможности система самостоятельно определяет
конфигурацию локальных контроллеров, контролеров накопителей на
магнитной ленте и локальных твинаксиальных устройств. При создании
описаний конфигурации каждого локального контроллера и каждого
локального твинаксиального устройства система будет автоматически
присваивать значения по умолчанию. Система AS/400 также автоматически
выбирает имена для всех локальных устройств.

В меню Задать основные опции системы предусмотрена специальная опция,
позволяющая выбирать или отменять автоматическое задание конфигурации.

� �
Задать основные опции системы

Введите варианты, нажмите Enter.

Разрешить автом. задание конфигурации . . Д Д=Да, Н=Нет
 Присвоение имен

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

Примечание:  Меню Задать основные опции системы выводится на экран
только во время контролируемой IPL.

Если автоматическое задание конфигурации включено, и вы хотите изменить
некоторое описание, то сначала подождите, когда средство автоматического
задания конфигурации завершит его настройку, а затем измените это
описание.

Для просмотра дополнительной информации о меню и его полях нажмите
клавишу F1 (Справка).

Добавление локальных контроллеров и устройств
Если вы укажете для опции автоматического задания конфигурации значение
Да (Д), то система будет автоматически определять конфигурацию любых
подключаемых локальных контроллеров и устройств, в том числе
контроллеров локальных рабочих станций и контроллеров накопителей на
магнитной ленте, а также твинаксиальных дисплейных станций,
твинаксиальных принтеров, накопителей на магнитной ленте, дисководов,
оптических устройств и устройств библиотек носителей.

 Copyright IBM Corp. 1997, 1999  139



 Меню настройки Работа с...  
 

Прежде чем физически подключать новый контроллер локальной рабочей
станции, контроллер накопителя на магнитной ленте, оптическое устройство
или устройство библиотеки носителей, необходимо отключить питание
системы. Средство автоматического задания конфигурации создаст описание
конфигурации новых контроллеров при следующей IPL.

При добавлении внешних устройств питание системы отключать не
обязательно. Кроме того, вам не нужно будет выполнять IPL для
автоматического задания конфигурации этих устройств. Если система
включена и работает, то автоматическое задание конфигурации выполняется
сразу после физического подсоединения и включения новых устройств.

Печать отчета о конфигурации системы
После автоматического задания конфигурации всех устройств вы должны
будете распечатать отчет о конфигурации системы. Этот отчет потребуется вам
или сотруднику сервисного представительства в случае возникновения
неполадок. Убедитесь, что конфигурация принтера задана, и принтер готов к
работе. Конфигурация системы определяется списком устройств,
подключенных к этой системе.

Совет: Для вывода на печать отчета о конфигурации системы выполните следующие действия:

1. Введите DSPHDWRSC в командной строке.

2. Укажите *AHW в поле Тип меню Показать ресурсы аппаратного
обеспечения.

3. Укажите *PRINT в поле Вывод.

4. Нажмите клавишу Enter.

Отчет о конфигурации системы будет направлен в очередь вывода, указанную
в вашем пользовательском профайле. Сохраните напечатанный отчет о
конфигурации.

Меню настройки "Работа с..."
Существует несколько команд CL, позволяющих работать с различными меню
задания конфигурации. Обратите внимание на то, какие опции доступны в
меню каждой из следующих команд:

¹ Команда Работа с аппаратными ресурсами (WRKHDWRSC)

¹ Команда Работа с описаниями устройств (WRKDEVD)

¹ Команда Работа с описаниями контроллеров (WRKCTLD)

¹ Команда Работа с описаниями линий (WRKLIND)

Примечание:  Для применения некоторых опций (например, Изменить или
Печать), доступных в меню этих команд, вам могут
потребоваться дополнительные права доступа.

Например, если вы хотите изменить описание устройства для локальной
дисплейной станции, то введите команду WRKDEVD. Вы попадете в меню
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Работа с описаниями устройств, в котором будет показан список всех
настроенных локальных дисплейных станций системы, к которым у вас есть
права доступа. Меню Работа с описаниями устройств будет выглядеть
примерно следующим образом:

� �
Работа с описаниями устройств

 Система: SYSNAMxxx
Поместить на . . . . . __________ Начальные символы

Введите опции, нажмите Enter.
2=Изменить 3=Скопировать 4=Удалить 5=Показать 6=Печать 7=Переименовать
8=Работа с состоянием 9=Восстановить исходный текст

Опц Устройство Тип Текст
_ DSP01 3196 Консоль (системный оператор)
_ DSP02 3197 Отдел рекламы 2–4325

 _ DSP03 3180 Приемная 2–8745
_ DSP04 3196 Бухгалтерия (Петр) 2–8801
_ DSP05 3180 Бухгалтерия (Иван) 2–4596
_ DSP06 3180 Офис Сергея Петрова 2–5629

 _ DSP07 5251 Склад 2–6372
_ DSP08 5292 Офис вице–президента 2–0906

 Еще...
Параметры или команда

 ===>______________________________________________________________________
F3=Выход F4=Приглашение F5=Обновить F6=Создать F9=Восстановить
F12=Отмена F14=Работа с состоянием

� �

Рисунок 41. Меню Работа с описаниями устройств

Нажмите в этом меню клавишу F6 (Создать), чтобы создать описание новой
локальной дисплейной станции.

Как изменить описание устройства
Если для опции автоматического задания конфигурации указано Да (Д), то при
создании устройств им будет присваиваться примерно следующее описание:
"Создано с помощью автоматической конфигурации". Эта фраза не очень
информативна, поэтому рекомендуется изменить ее, более подробно описав
устройство. Например, вы можете включить в текст описания имя
расположения или имя пользователя устройства. (На рис. 41 перечислены
примеры описаний устройств.)

Совет: Для изменения описания выполните следующие действия:

1. В командной строке введите WRKCFGSTS CFGTYPE(*DEV) (команда
Работа с состоянием конфигурации, в которой для параметра Тип
конфигурации задана работа с устройствами). Нажмите клавишу Enter.

2. Введите 8 (Работа с описанием) в поле Опц, расположенном напротив
описания, которое вы хотите изменить. Нажмите клавишу Enter.

3. Введите 2 (Изменить) в поле Опц, чтобы изменить текст описания.
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Как изменить имя устройства
Если для опции автоматического задания конфигурации указано Да (Д), то при
создании устройств им будут присваиваться имена, удовлетворяющие
правилам присвоения имен в системе AS/400. При желании вы можете
изменять имена, которые присваиваются устройствам системой AS/400.
Прежде чем переименовывать устройство, его необходимо отключить.

Совет: Для изменения имени устройства воспользуйтесь одним из следующих способов:

1. В командной строке введите WRKDEVD (команда Работа с
описаниями устройств) и нажмите Enter.

2. Введите 7 (Переименовать) в поле Опц, чтобы изменить имя
устройства.

ИЛИ:

1. В командной строке введите RNMOBJ (команда Переименовать
объект) и нажмите Enter.

Для применения команды RNMOBJ необходимы права на управление
соответствующим объектом.

2. Нажмите клавишу F1 (Справка) для просмотра дополнительной
информации о меню или клавишу F4 (Приглашение) для вывода на
экран приглашений и списков допустимых значений.

Как изменить соглашение о присвоении имен, применяемое при
задании конфигурации

Имена, присваиваемые системой, можно изменять с помощью команды
Переименовать объект (RNMOBJ). Если вы хотите изменить соглашение о
присвоении имен или изменить имена, присвоенные системой в процессе
автоматического задания конфигурации, то вы можете сделать это двумя
способами:

¹ Вызовите команду RNMOBJ для каждого описания конфигурации

¹ Удалите исходное описание, а затем создайте новое описание с нужным
именем (это имя не должно начинаться с буквы Q)

Каким образом можно задать конфигурацию устройств в
удаленных расположениях

В этой главе не рассматриваются действия, необходимые для выполнения
этой задачи. Дополнительную информацию см. в книге Communications Config–
uration, SC41–5401–00, SC41–5401.
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Задание конфигурации вручную с помощью меню
Меню задания конфигурации позволяют последовательно выполнять все
действия по определению конфигурации объектов выбранного типа. (Меню –
это выводимый на экран список элементов, в котором пользователь может
выбирать нужные значения.)

Важная информация: Конкретный вид показанного меню задания конфигурации “Работа с...”
зависит от выбранных вами опций. Каждому типу описания конфигурации соответствует свое
меню задания конфигурации “Работа с....” Например, задавать конфигурацию описаний
контроллеров можно с помощью меню Работа с описаниями контроллеров, конфигурацию
описаний устройств – с помощью меню Работа с описаниями устройств и т.д.

В меню задания конфигурации вида “Работа с...” показан список
существующих описаний конфигураций, к которым у вас есть операционные
права доступа. Например, в меню Работа с описаниями контроллеров будут
перечислены все описания контроллеров, созданные в вашей системе,
включая описания контроллеров локальных рабочих станций, контроллеров
накопителей на магнитных лентах, контроллеров удаленных рабочих станций и
контроллеров связи. В зависимости от выбранных вами опций, в меню Работа
с описаниями контроллеров может быть показана только часть списка
контроллеров, в которую будут включены только контроллеры определенного
типа. Например, если вы перешли в меню Работа с описаниями контроллеров,
выбрав опцию контроллеров локальных рабочих станций, то в этом меню
будут показаны только описания контроллеров локальных рабочих станций, к
которым у вас есть операционные права доступа. С помощью меню задания
конфигурации вида “Работа с...” вы можете создавать, изменять, удалять,
просматривать и выводить на печать существующие в системе описания
конфигурации.

Дополнительная информация о задании конфигурации вручную приведена в
книге Local Device Configuration, SC41–5121–00.

Задачи настройки конфигурации
После первоначальной настройки вы можете в любое время изменить
текущую конфигурацию системы. С помощью перечисленных в этом разделе
задач вы всегда сможете изменить конфигурацию системы, чтобы она
соответствовала текущим требованиям. Если вы научитесь выполнять эти
задачи, вам будет проще принимать решения, связанные с изменением
конфигурации системы.

Есть следующие типы задач:

¹ Создание описаний конфигурации

¹ Изменение описаний конфигурации

¹ Копирование описаний конфигурации

¹ Удаление описаний конфигурации

¹ Просмотр описаний конфигурации

¹ Печать описаний конфигурации

¹ Переименование описаний конфигурации
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¹ Работа с состоянием конфигурации

¹ Получение исходного текста описаний конфигурации на CL (управляющем
языке)

¹ Печать адресов устройств

Все эти задачи можно выполнять как с помощью меню конфигурации, так и с
помощью меню “Работа с....”

Меню настройки "Работа с..."
С какого бы меню конфигурации вы ни начали работу, в определенный
момент вы обязательно перейдете в меню “Работа с....” С помощью меню
“Работа с...” можно выполнить все перечисленные выше задачи настройки
конфигурации. Это наиболее удобный способ выполнения таких задач.

В каждом меню “Работа с...” представлены списки всех описаний объектов
конфигурации выбранного типа, к которым у вас есть операционные права
доступа. В таком списке вы можете выбрать нужное описание конфигурации.
Например, для изменения описания устройства локальной дисплейной станции
нужно последовательно пройти через несколько меню, выбирая в них опции
локальных дисплейных станций. Вы попадете в меню Работа с описаниями
устройств, в котором будет показан список всех настроенных локальных
дисплейных станций системы, к которым у вас есть права доступа. Меню
Работа с описаниями устройств будет выглядеть примерно следующим
образом:

� �
Работа с описаниями устройств

 Система: SYSNAMxxx
Поместить на . . . . . __________ Начальные символы

Введите опции, нажмите Enter.
2=Изменить 3=Скопировать 4=Удалить 5=Показать 6=Печать 7=Переименовать
8=Работа с состоянием 9=Восстановить исходный текст

Опц Устройство Тип Текст
_ DSP01 3196 Консоль (системный оператор)
_ DSP02 3197 Отдел рекламы 2–4325

 _ DSP03 3180 Приемная 2–8745
_ DSP04 3196 Бухгалтерия (Петр) 2–8801
_ DSP05 3180 Бухгалтерия (Иван) 2–4596
_ DSP06 3180 Офис Сергея Петрова 2–5629

 _ DSP07 5251 Склад 2–6372
_ DSP08 5292 Офис вице–президента 2–0906

 Еще...
Параметры или команда

 ===>______________________________________________________________________
F3=Выход F4=Приглашение F5=Обновить F6=Создать F9=Восстановить
F12=Отмена F14=Работа с состоянием

� �

В этом меню есть опции изменения, копирования, удаления, просмотра,
переименования и печати всех перечисленных описаний объектов
конфигурации. С помощью клавиши F6 можно создать новые описания
локальных дисплейных станций.
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Команда Работа с аппаратными ресурсами
В нужное меню конфигурации “Работа с...” можно перейти с помощью
команды Работа с аппаратными ресурсами (WRKHDWRSC). Вы можете
просмотреть список локального аппаратного обеспечения с информацией о
его текущем состоянии (включено, выключено или обнаружено системой при
выполнении последней IPL). С помощью этой команды, указав тип объекта
конфигурации, вы можете создать, обновить или изменить состояние, а также
удалить или просмотреть объекты конфигурации.

Например, для изменения описания конфигурации контроллера рабочей
станции введите команду:

WRKHDWRSC

и нажмите F4 (Приглашение). Приглашением называется поле, в котором
пользователь должен ввести ответ на какой–либо запрос системы.
Командной строкой называется строка в меню, в которой пользователь
может указывать номера опций или выбранных вариантов. Если вы укажете
для параметра типа конфигурации значение *LWS, то будет показано меню со
списком всех ресурсов локальных рабочих станций. Если вы укажете опцию 5
(Работа с описанием контроллера) напротив имени нужного контроллера, то
появится меню Работа с описаниями контроллеров.

� �
Работа с описаниями контроллеров

 Система: SYSNAMxxx
Поместить на . . . . . __________ Начальные символы

Введите опции, нажмите Enter.
2=Изменить 3=Скопировать 4=Удалить 5=Показать 6=Печать 7=Переименовать
8=Работа с состоянием 9=Восст. исходный текст 12=Печать адресов устройств

Опц Контроллер Тип Текст
_ QCTL 6040 Описание контроллера, созданное при IPL.

 Конец
Параметры или команда

 ===> _______________________________________________________________________
F3=Выход F4=Приглашение F5=Обновить F6=Создать F9=Восстановить
F12=Отмена F14=Работа с состоянием

� �

В этом меню вы можете изменять, копировать и удалять контроллеры,
просматривать сведения о них, работать с состоянием, восстанавливать
исходный текст и печатать адреса устройств.
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Советы по работе с клавиатурой и дисплейными станциями
Следующая информация понадобится вам при создании описаний
конфигурации. Дополнительные сведения о функциях клавиатуры и
дисплейных станций приведены в руководстве System Operation for New Users,
SC41–3200–00.

¹ При создании описаний конфигурации вам придется пользоваться
клавишей Enter и клавишами прокрутки. Если в нижнем правом углу меню
показано слово Конец, то для обработки информации нужно нажать
клавишу Enter. Если показано слово Еще..., то для перехода в следующее
окно нужно нажать клавишу прокрутки.

¹ Когда вы нажмете клавишу прокрутки или Enter, напротив полей, в
которых были указаны или изменены значения, появятся символы '>'.

¹ В меню задания конфигурации вам могут встретиться поля трех типов:

– Пустые подчеркнутые поля – это поля, в которых обязательно должны
быть указаны значения.

– В пустых полях, которые не подчеркнуты, значения указывать не
обязательно.

– В некоторых полях заранее указаны значения по умолчанию, которые
вы можете изменять.

¹ Вы можете просмотреть электронную справку по функциональным
клавишам с помощью клавиши Help или F1.

¹ Если при вводе информации вы ошибетесь, то, как правило, ошибки
можно исправить, не выходя из текущего меню. Для изменения некоторых
значений нужно удалить описание и создать его заново. (Перед удалением
описания вы можете напечатать его или сохранить его копию на CL с
помощью опции Восстановить исходный текст.) Если вы не укажете
какие–либо необязательные значения, то вместо них будут автоматически
подставлены значения по умолчанию.

Подключение и отключение объектов
Если вы отключите объект (устройство, контроллер, линию, сетевой интерфейс
или сетевой сервер), то он будет недоступен для работы. Например, если вы
отключите конкретную дисплейную станцию, то с ней нельзя будет работать до
тех пор, пока она снова не будет подключена. При подключении объекта
между ним и системой устанавливается логическое соединение, и этот объект
становится доступным для работы.

Для работы с конфигурацией некоторых объектов эти объекты требуется
предварительно отключить. В дальнейшем для использования этих объектов
их нужно будет вновь подключить.

В меню Работа с состоянием конфигурации (WRKCFGSTS) предусмотрены
опции подключения и отключения сетевых интерфейсов, сетевых серверов,
линий, контроллеров и других устройств, физически подключенных к системе.

Дополнительная информация о подключении и отключении объектов в системе
приведена в книге Работа в системе, SH43–0025–00.
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Создание описаний конфигурации
Новые описания конфигурации можно создать в меню “Работа с....” При
нажатии функциональной клавиши для создания описания конфигурации, вам
будет предложено указать необходимую информацию (атрибуты) объекта, для
которого создается описание. Например, при создании описания контроллера
локальной рабочей станции нужно указать имя, тип и модель локального
контроллера, имя ресурса и т.п. После ввода информации нажмите клавишу
Enter для создания описания.

Примечание: Если вы будете создавать описание конфигурации с помощью меню “Работа с...,”
то в меню Создать описание устройства большинству параметров будут присвоены значения по
умолчанию. Это самый простой способ создания описаний конфигурации.

Изменение описаний конфигурации
Созданное описание конфигурации хранится в системе в неизменном виде до
тех пор, пока вы не измените его вручную. Изменение описаний конфигурации
может понадобиться при модернизации системы или при замене ее отдельных
компонентов. Например, при установке в системе дополнительных устройств
вы можете изменить схему адресации устройств.

Самый простой способ изменения описания конфигурации – выбрать опцию 2
(Изменить) в меню “Работа с....” Если вы укажете для какого–либо объекта в
меню “Работа с...” опцию 2 и нажмете клавишу Enter, то будут показаны
текущие значения параметров описания. Вы сможете изменить необходимые
значение. Изменения вступят в силу после нажатия клавиши Enter.

Однако некоторую информацию в описании конфигурации изменять нельзя.
Например, нельзя изменять тип и номер модели устройства. Тип и модель
устройства указываются только один раз – при создании описания. Для
изменения типа и модели устройства в описании конфигурации нужно удалить
описание и создать его повторно с новыми значениями.

Примечание: Если в описании порта выбрана опция совместного использования, то в нем
нельзя изменять некоторые поля. Нельзя изменять быстродействие линии, опцию четности и
длину слова (если вы указали опцию совместного использования, то эти параметры
определяются автоматически).

При при изменении описания конфигурации с помощью опции 2 (Изменить) в
меню “Работа с...” в некоторых полях могут быть указаны значения *SAME.
Это означает, что эти поля не относятся к выбранному объекту и значения в
них изменить нельзя.

Кроме того, для изменения конфигурации некоторых объектов нужно
предварительно отключить их.

Кроме того, нельзя изменять и некоторые другие значения в описании
конфигурации. Эти значения не будут показаны при выборе опции Изменить в
меню “Работа с....” Для изменения таких значений нужно удалить исходное
описание, а затем создать новое. (Перед удалением описания вы можете
напечатать его или сохранить его копию на CL с помощью опции Восстановить
исходный текст.)
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Копирование описаний конфигурации
В меню “Работа с...” предусмотрены опции копирования описаний
конфигурации для создания аналогичных описаний на базе уже
существующих.

Процедура копирования описаний конфигурации схожа с процедурой создания
новых описаний. В обоих случаях создается новое описание. Если в меню
“Работа с...” вы укажете для какого–либо объекта опцию 3 (Копировать) и
нажмете клавишу Enter, то появится первое меню соответствующей команды
Создать. Вместо значений по умолчанию в этом меню будут показаны
значения из копируемого описания.

Копирование существующих описаний позволяет легко создавать любое
количество схожих описаний, что полезно, например, при подключении к
системе новых дисплейных станций.

В каждом описании конфигурации, независимо от его типа, некоторая
информация должна быть уникальной. Если вы выберете в меню “Работа с...”
опцию копирования, то сможете изменить в новом описании информацию,
которая должна быть уникальной.

Удаление описаний конфигурации
В меню “Работа с...” предусмотрены опции удаления описаний конфигурации.
Рекомендуется удалять описания конфигурации только тех устройств, которые
были физически отключены от системы. Если вам понадобится создать новое
описание конфигурации какого–либо устройства, то сначала нужно будет
удалить его старое описание.

Нельзя удалять описания конфигурации подключенных объектов. Кроме того,
для удаления конфигурации должны быть также отключены все объекты,
связанные с данным. Например, для удаления описания линии необходимо
отключить саму линию, а также все подключенные к ней контроллеры и
устройства.

Примечание: Перед удалением описания вы можете напечатать его или сохранить его текст на
CL с помощью опции Восстановить исходный текст. Дополнительные сведения о печати
описаний и получении копий на языке CL приведены в разделах “Печать описаний
конфигурации” и “Получение исходного текста конфигурации.”

Для удаления описания конфигурации нужно выбрать в меню “Работа с ...”
опцию 4 (Удалить). Если вы укажете для какого–либо объекта опцию 4 и
нажмете Enter, то появится меню Подтвердить удаление. Если вы снова
нажмете клавишу Enter, описание будет удалено.

 Просмотр конфигурации
Еще одна задача, которую часто приходится выполнять при работе с
конфигурацией – это просмотр описания конфигурации. При просмотре
описания вы можете проверить его правильность и определить текущие
значения параметров.

Для просмотра описания конфигурации нужно выбрать в меню “Работа с...”
опцию 5 (Просмотр). Если вы укажете для какого–либо объекта опцию 5 и
нажмете Enter, то будут показаны текущие значения описания.
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Печать описаний конфигурации
В меню “Работа с...” предусмотрена опция печати описаний конфигурации. Вы
можете напечатать все описания конфигурации, которые есть в системе.

Для печати описания конфигурации нужно выбрать в меню “ Работа с...” опцию
6 (Печать). Если вы укажете для какого–либо объекта опцию 6 и нажмете
Enter, то описание будет передано в очередь вывода для печати.

Переименование описаний конфигурации
В меню “Работа с...” предусмотрены опции переименования описаний
конфигурации. Операция переименования позволяет изменить имя описания
конфигурации вместо удаления исходного описания и создания нового
вручную.

Для переименования описания конфигурации выберите в меню Работа с
объектами опцию 7 (Переименовать). Если вы укажете для какого–либо
объекта опцию 7 и нажмете Enter, то появится меню Переименовать объект
(RNMOBJ). Вы сможете изменить имя описания конфигурации.

Примечание:

1. Кроме того, переименовать описание конфигурации можно с помощью команды
Переименовать объект (RNMOBJ).

2. Новое имя описания конфигурации должно быть уникальным; перед переименованием
соответствующий объект описания конфигурации должен быть отключен.

3. Если в вашей системе настройка конфигурации выполняется автоматически, то для
изменения соглашения о присвоении имен нужно изменить системное значение
QDEVNAMING. Выполните команду Изменить системное значение (CHGSYSVAL) и удалите
существующие описания конфигурации. Затем при автоматическом задании конфигурации
будут созданы новые описания с учетом выбранного соглашения о присвоении имен. Новые
описания будут задействованы после очередной IPL или после включения устройств.

Работа с состоянием конфигурации
После начального задания конфигурации вы можете выполнять различные
операции, связанные с конфигурацией, с помощью меню Работа с состоянием
конфигурации. Для перехода в меню Работа с состоянием конфигурации
выберите в меню Задать конфигурацию устройств и линий связи опцию 4
(Работа с состоянием конфигурации).

Ниже приведен пример меню Работа с состоянием конфигурации:
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Работа с состоянием конфигурации SYSNAMxxx

 05/27/99 10:47:31
Поместить на . . . . . ___________ Начальные символы

Введите опции, нажмите Enter.
 1=Подключить 2=Отключить 5=Работа с заданием 8=Работа с описанием

9=Показать состояние режима ...

 Опц Описание Состояние –––––––––––Задание––––––––––––
 _ LIN01 АКТИВНО
 _ CTL01 АКТИВНО
 _ DSP01 АКТИВНО PUTGET QSECOFR 000966
 _ DSP02 ОТКЛЮЧЕНО
 _ LIN02 АКТИВНО
 _ CTL02 АКТИВНО

_ DSP03 МЕНЮ ВХОДА В СИСТЕМУ
 _ CTL03 ОЖИДАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 _ DSP04 ОЖИДАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 Еще...
Параметры или команда

 ===>______________________________________________________________________
F3=Выход F4=Приглашение F12=Отмена F23=Доп. опции F24=Доп. клавиши

� �

В меню Работа с состоянием конфигурации показана информация о состоянии
сетевых серверов и интерфейсов, линий, контроллеров и устройств, а также
сведения о заданиях, связанных с этими устройствами. Эту информацию
можно сохранить в файле для последующей печати. В этом меню может быть
показана информация об отдельном расположении, об одном или нескольких
сетевых интерфейсах, линиях, контроллерах или устройствах. Для всех
выбранных линий, контроллеров и описаний устройств будут показаны
подключенные к ним описания конфигурации. Описания показаны под
устройствами, к которым они подключены (см. рисунок выше).

Для описаний сетевых серверов в этом меню указано состояние
конфигурации их объектов. В меню Работа с состоянием конфигурации
предусмотрена опция просмотра состояния функций сетевого сервера и
сеанса клиента. С помощью этой опции можно проверить наличие активных
клиентов перед отключением сетевого сервера.

В меню состояния расположения показана информация о линиях,
подключенных к ним контроллерах, устройствах и режимах.

Дополнительная информация о состоянии конфигурации приведена в
руководстве Communications Management, SC41–5406–02.

Получение исходного текста конфигурации
В меню “Работа с...” предусмотрены опции получения исходного текста
описаний конфигурации на CL. Исходный текст может в дальнейшем
применяться для создания новых описаний конфигурации.

Для получения исходного текста описания конфигурации выберите в меню
“Работа с...” опцию 9 (Получить исходный текст). Если вы укажете опцию 9 и
нажмете Enter, то исходный текст выбранного описания будет записан в
элемент исходного файла базы данных. Исходный текст будет записан в файл
QCLSRC, в котором будет создан новый элемент с именем, совпадающим с
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именем выбранного описания. С помощью клавиши F4 (Приглашение) можно
указать другой файл и другое имя элемента. В исходных файлах хранятся
тексты программ, не откомпилированные в машинный язык. В различных
элементах исходного файла могут храниться тексты программ на языках
высокого уровня, спецификации данных и другая аналогичная информация.

Примечание: Этой опции нет в меню Работа с состоянием конфигурации.

Дополнительная информация о получении исходного текста описаний
конфигурации приведена в книге Communications Configuration, SC41–5401–00.

Печать адресов устройств
В меню Работа с описаниями контроллеров есть опция печати адресов всех
устройств, подключенных к контроллерам локальных или удаленных рабочих
станций. Эта опция применяется как для твинаксиальных контроллеров, так и
для контроллеров рабочих станций ASCII.

Для печати адресов устройств, подключенных к контроллеру рабочей станции,
нужно выбрать в меню Работа с описаниями контроллеров опцию 12 (Печать
адресов устройств). Если вы укажете опцию 12 и нажмете Enter, то файл
вывода будет направлен в очередь вывода для печати.

Права доступа, необходимые для изменения конфигурации
Для работы с описанием конфигурации необходимы специальные права
доступа к этому описанию. Специальные права доступа позволяют
выполнять системные функции. Такие права доступа включают в себя все
права доступа к объекту (системные права доступа, права на управление
заданиями и служебные права доступа). Для выполнения различных задач
могут потребоваться различные права доступа.

В следующем списке указаны права доступа, необходимые для выполнения
различных действий над конфигурацией:

¹ Для создания описания конфигурации достаточно прав на выполнение
соответствующей команды.

¹ Для просмотра или печати описания конфигурации необходимы права
доступа *USE к этому описанию.

¹ Для копирования описания конфигурации необходимы права доступа *USE
к копируемому описанию.

¹ Для изменения описания конфигурации необходимы права доступа
*CHANGE и *OBJMGT.

¹ Для удаления описания конфигурации необходимы права к существованию
объекта.

¹ Для просмотра описания конфигурации в меню “Работа с...” необходимы
операционные права доступа к описанию.

¹ Для переименования описания конфигурации необходимы права на
управление этим описанием и права на обновление библиотеки, в которой
оно хранится. Пользователи с правами на управление объектами могут
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изменять права доступа к объектам, перемещать объекты и изменять их
имена, а также добавлять элементы в файлы базы данных.

Дополнительная информация о правах доступа приведена в книгах Security –
Basic, SC41–5301–00, и Security – Reference, SC41–5302–03.

Настройка конфигурации дисков
Дисковыми накопителями называются локальные запоминающие устройства
системы, состоящие из одного или нескольких дисководов (для жестких
дисков).  Дисковод – это устройство, управляющее диском. Для дисководов
описания конфигурации создавать не нужно. Однако после подключения к
системе дополнительных дисковых накопителей необходимо указать системе,
что добавлены новые накопители, и выбрать для них пул вспомогательной
памяти. Пулы вспомогательной памяти состоят из одного или нескольких
запоминающих устройств, в каждом из которых может быть один или
несколько дисковых накопителей. Каждому пулу вспомогательной памяти
присвоена одна или несколько подсистем. Такая организация позволяет
изолировать отдельные объекты на конкретных дисковых накопителях и
гарантировать сохранность данных при сбоях других накопителей. Другими
словами, в системе нужно задать конфигурацию дисковых накопителей.

В поставленной вам системе конфигурация всех установленных накопителей
уже задана. Если же вы будете самостоятельно добавлять в систему новые
накопители, то для них потребуется задать конфигурацию вручную.

Для запуска меню Работа с дисковыми накопителями выполните следующие
действия:

1. Выполните IPL, установив на панели управления режим Manual.

2. Появится меню IPL/Установить систему. Выберите опцию 3 (Специальные
сервисные средства). Специальные сервисные средства входят в число
служебных средств, предназначенных для обслуживания системы, когда
операционная система не загружена.

3. Укажите пароль по умолчанию для Специальных сервисных средств
(22222222) в меню Пароль специальных сервисных средств и нажмите
клавишу Enter. Если вы изменяли пароль, то введите текущий пароль.

4. Появится меню Специальные сервисные средства. Выберите опцию 4
(Работа с дисковыми накопителями).

5. Появится меню Работа с дисковыми накопителями. С помощью этого
меню можно изменять конфигурацию запоминающих устройств и
добавлять новые дисковые накопители.

Дополнительная информация о задании конфигурации запоминающих
устройств приведена в электронной справке по меню специальных сервисных
средств, а также в книге Резервное копирование и восстановление,
SH43–0080–03.

Сведения о настройке пулов вспомогательной памяти (ASP) и защиты
контрольной суммой приведены в книге Резервное копирование и
восстановление, SH43–0080–03.
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Управление загрузкой начальной программы (IPL)
Для управления ходом IPL предусмотрена возможность изменения ряда
системных значений, установки программы запуска IPL, вызова специальной
программы восстановления IPL, настройки среды выполнения для работы в
неконтролируемом режиме круглосуточно или в ночное время.

Системные значения, управляющие IPL
Перечисленные ниже системные значения позволяют управлять типом IPL и
способом выполнения IPL в системе. Изменить их можно с помощью опции 2
(Изменить) в меню Работа с системными значениями (WRKSYSVAL).

QIPLDATTIM
Системное значение даты и времени IPL позволяет указать дату и
время выполнения IPL для автоматического запуска системы.
Значение по умолчанию *NONE указывает, что выполнять
автоматическую IPL не нужно.

! Это системное значение может быть установлено независимо в
! каждом разделе. Если в течение времени, когда IPL должна
! выполняться во вспомогательном разделе, главный раздел будет
! отключен, то IPL выполнена не будет. Однако при выполнении IPL
! главного раздела будет выполнена IPL и тех вспомогательных
! разделов, в которых время очередной IPL уже прошло, за
! исключением случаев, когда параметру Действие при IPL для этого
! вспомогательного раздела присвоено значение Блокировать.

Формат, применяемый в системе для задания даты, определен в
системном значении QDATFMT. Перед началом выполнения шага 1
вы должны выяснить, какой формат даты применяется в системе.
Для определения формата воспользуйтесь опцией 5 (Показать).

Для указания даты и времени выполнения IPL:

1. Введите новую дату вместо текущей следующим образом:

¹ ММ/ДД/ГГ, где ММ – месяц, ДД – день и ГГ – год.

Например, если вы хотите, чтобы система была запущена 26
июня 1997 г., введите 06/26/97.

¹ ГГ/ММ/ДД, где ГГ – год, ММ – месяц и ДД – день.

Например, если вы хотите, чтобы система была запущена 26
июня 1997 г., введите 97/06/26.

¹ ДД/ММ/ГГ, где ДД – день, ММ – месяц и ГГ – год.

Например, если вы хотите, чтобы система была запущена 26
июня 1997 г., введите 26/06/97.

¹ ГГ/ДДД, где ГГ – год и ДДД – дата по юлианскому стилю.

Например, если вы хотите, чтобы система была запущена 26
июня 1997 г., введите 97/178. 26 июня – это 178 день года.

Примечание: Формат даты указан в системном значении QDATFMT. Разделитель
даты задан в системном значении QDATSEP. Разделитель необязателен.
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2. Введите время в формате ЧЧ:ММ:СС, где ЧЧ – часы, ММ –
минуты и СС – секунды. Время должно быть указано в
24–часовом формате.

Например, если вы хотите, чтобы система была запущена в 8:16
утра, введите 08:16:00, а если вы хотите, чтобы запуск
произошел в 8:16 вечера, введите 20:16:00.

Примечание:

1. Формат разделителя времени указан в системном значении QTIMSEP.
Разделитель необязателен.

2. Если вы применяете расписание автоматического включения и отключения
питания, то можно обновить системное значение QIPLDATTIM, введя в любой
командной строке следующую команду:

CHGPWRSCDE DAY(*TODAY) PWRONTIME(*SAME) PWROFFTIME(*SAME)

QIPLSTS
В системном значении состояния IPL хранится информация о
способе выполнения последней IPL в системе. Изменять это
системное значение нельзя. Вы можете лишь просмотреть его с
помощью опции 5 (Просмотреть) меню Работа с системными
значениями.

! 0 IPL, выполненная с панели управления системного блока
! или из меню Специальных сервисных средств (DST)
! вспомогательного раздела.

1 Неконтролируемая IPL, выполненная автоматически
после сбоя питания (QPWRRSTIPL равно 1).

2 Неконтролируемая IPL, выполненная после ввода
команды Выключить питание системы (PWRDWNSYS), в
которой параметру Перезапустить после отключения
питания (RESTART) было присвоено значение *YES.

3 Неконтролируемая запланированная IPL (дата и время
выполнения IPL заданы в параметре QIPLDATTIM).

4 Неконтролируемая удаленная IPL с другого
расположения (значение QRMTIPL равно 1).

QIPLTYPE
Системное значение Тип IPL определяет тип IPL, которая будет
выполнена с панели управления.

0 Неконтролируемая IPL. Система запускается без
вмешательства оператора (см. раздел “Работа в режиме
Normal (неконтролируемая IPL)” на стр. 16). Если
установлен режим Manual, то будет выполнена
контролируемая IPL.

1 Контролируемая IPL с запуском специальных сервисных
средств (DST). Запуск системы выполняется с участием
оператора (см. раздел “Изменение системы во время IPL
(Контролируемая IPL)” на стр. 22.) Неконтролируемая IPL
выполняется в том случае, если она выполняется
удаленно, в определенную дату и время, либо после сбоя
питания.
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2 Неконтролируемая IPL в режиме отладки. Запуск
системы выполняется с участием оператора. Описание
консоли, QCONSOLE, остается подключенным. Такой
способ выполнения IPL следует применять только при
анализе неполадок, поскольку в этом случае работа всех
остальных устройств контроллера рабочей станции
блокируется.

QPWRRSTIPL
| Системное значение автоматической IPL позволяет автоматически
| запустить систему при восстановлении питания после сбоя. В
| системе с несколькими разделами вы можете изменить это
| системное значение только для главного раздела, поскольку
| системное значение QPWRRSTIPL управляет только главным
| разделом.

| Системное значение Действие при IPL для вспомогательного
| раздела определяет, будет ли во вспомогательном разделе
| выполняться IPL при выполнении IPL главного раздела.
| Дополнительная информация о настройке и использовании
| логических разделов содержится в подпункте Планирование и
| настройка пункта Логические разделы AS/400 Information Center,
| доступном на компакт–диске AS/400e Information Center (английская
| версия: SK3T–2027) или по следующим адресам:

| http://www.as400.ibm.com/infocenter

| http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm

| 0 Не выполнять автоматическую IPL после сбоя питания.

| 1 Выполнять автоматическую IPL после сбоя питания.

QRMTIPL
Системное значение удаленной IPL позволяет запустить удаленную
систему с помощью телефона и модема или сигнала SPCN.

0 Удаленная IPL запрещена.

1 Удаленная IPL разрешена.

Примечание:  При использовании заглушки модема система будет
включаться каждый раз при вводе команды
PWRDWNSYS RESTART(*NO).

QUPSDLYTIM
Системное значение времени задержки непрерывной подачи
питания определяет промежуток времени, по истечении которого
система сохраняет данные оперативной памяти на диске и
выключается. Если в течение указанного промежутка времени
питание будет восстановлено, то система прекратит отсчет. В
противном случае система начнет сохранение данных оперативной
памяти либо перейдет в режим питания от CPM.

| В системе с несколькими разделами это системное значение
| устанавливается только для главного раздела.

Возможны три значения QUPSDLYTIM.
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*BASIC или *CALC
По умолчанию для QUPSDLYTIM установлено значение
*CALC. Если вы оставите для QUPSDLYTIM значение
*CALC, то это может свести на нет все преимущества
UPS. В системах PowerPC значения *BASIC и *CALC
выполняют одинаковые функции. По истечении
фиксированного интервала времени (обычно, 45 секунд)
системы высокого уровня переходят в режим питания от
CPM, а системы низкого уровня, оснащенные UPS,
выполняют управляемое отключение. Пользователи,
работающие с UPS и предпочитающие более короткую
IPL, могут задать числовое значение.

*NOMAX
*NOMAX задается в тех случаях, когда выходом из
системы и отключением управляет пользовательская
программа или есть генератор, обеспечивающий
неограниченно долгую работу UPS.

0
Автоматическое выключение системы после сбоя
электросети.

1 — 99999
Задает время задержки перед выключением системы в
секундах.

Более подробная информация о системном значении QUPSDLYTIM
приведена в книге Резервное копирование и восстановление,
SH43–0080–03.

QUPSMSGQ
Это системное значение позволяет указать, в какую очередь
следует отправлять сообщения в случае сбоя питания.

| Примечание: Задание SCPF выполняет очистку очереди сообщений, указанной в
| системном значении QUPSMSGQ.

QSYS/QSYSOPR
В случае сбоя питания сообщения будут отправлены в
очередь сообщений системного оператора.

очередь сообщений
Задает другую очередь сообщений (в дополнение к
очереди сообщений системного оператора), в которую
следует отправлять сообщения в случае сбоя питания.

библиотека
Задает библиотеку, в которой находится указанная
очередь сообщений.
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Изменение программы запуска IPL
Задание автозапуска, выполняемое в управляющей подсистеме, передает
управление программе, указанной в системном значении QSTRUPPGM. Эту
программу можно изменять.

Вы можете создать собственную программу и указать ее имя в системном
значении QSTRUPPGM. Собственные программы можно создавать на основе
программы QSTRUP, которая находится в библиотеке QSYS и поставляется
вместе с системой. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Получите исходный текст программы с помощью команды RTVCLSRC
(например, RTVCLSRC PGM(QSYS/QSTRUP) SRCFILE(YOURLIB/YOURFILE)).

 2. Измените программу.

3. Создайте программу с помощью команды CRTCLPGM и поместить ее в
свою библиотеку.

4. Протестируйте программу и убедитесь, что она работает.

5. Укажите в системном значении QSTRUPPGM имя программы и
библиотеку, которые вы задали в команде CRTCLPGM.

Исходный текст программы запуска на CL
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! Таблица 8. Исходный текст программы запуска на CL

! Объект! Команда! Исходный текст программы на CL

! QSTRUP! CRTCLPGM! PGM
!  DCL VAR(&STRWTRS) TYPE(*CHAR) LEN(1)
!  DCL VAR(&CTLSBSD) TYPE(*CHAR) LEN(20)
! DCL VAR(&CPYR) TYPE(*CHAR) LEN(90) VALUE('+
! 5769–SS1 (C) COPYRIGHT IBM CORP 1980, 1999. +

! LICENSED MATERIAL – PROGRAM PROPERTY OF IBM')
!  QSYS/STRSBS SBSD(QSPL)
!  MONMSG MSGID(CPF0000)

!  QSYS/STRSBS SBSD(QSERVER)
!  MONMSG MSGID(CPF0000)

!  QSYS/STRSBS SBSD(QUSRWRK)
!  MONMSG MSGID(CPF0000)

!  QSYS/RLSJOBQ JOBQ(QGPL/QS36MRT)
!  MONMSG MSGID(CPF0000)

!  QSYS/RLSJOBQ JOBQ(QGPL/QS36EVOKE)
!  MONMSG MSGID(CPF0000)

!  QSYS/STRCLNUP
!  MONMSG MSGID(CPF0000)

! QSYS/RTVSYSVAL SYSVAL(QCTLSBSD) RTNVAR(&CTLSBSD)
! IF ((&CTLSBSD *NE 'QCTL QSYS ') +
! *AND (&CTLSBSD *NE 'QCTL QGPL ')) GOTO DONE

!  QSYS/STRSBS SBSD(QINTER)
!  MONMSG MSGID(CPF0000)

!  QSYS/STRSBS SBSD(QBATCH)
!  MONMSG MSGID(CPF0000)

!  QSYS/STRSBS SBSD(QCMN)
!  MONMSG MSGID(CPF0000)
!  DONE

! QSYS/RTVSYSVAL SYSVAL(QSTRPRTWTR) RTNVAR(&STRWTRS)
! IF (&STRWTRS = '0') GOTO NOWTRS

!  CALL PGM(QSYS/QWCSWTRS)
!  MONMSG MSGID(CPF0000)

!  NOWTRS

!  RETURN
!  CHGVAR VAR(&CPYR) VALUE(&CPYR)
! /* Необходимо для включения переменной CPYR. */
!  ENDPGM
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Системное значение QSTRUPPGM
Системное значение QSTRUPPGM определяет имя программы запуска. В нем
указано имя программы, которая вызывается заданием автозапуска при
запуске управляющей системы. Данная программа может выполнять какие–
либо операции по настройке системы, например, запускать подсистемы и
принтеры. Это системное значение может изменить только пользователь с
правами доступа администратора системы. Новое системное значение
вступает в силу при выполнении очередной IPL. QSTRUPPGM можно
присвоить следующие значения:

¹ 'QSTRUP QSYS': Задание автозапуска в управляющей подсистеме
передаст управление указанной программе.

¹ '*NONE': Задание автозапуска не будет вызывать программу запуска.

Программа запуска по умолчанию (QSYS/QSTRUP) выполняет следующие
действия:

¹ Запускает подсистему QSPL, обеспечивающую работу с буферными
файлами

| ¹ Запускает подсистему QSERVER, обеспечивающую работу файлового
| сервера

| ¹ Запускает подсистему QUSRWRK, обеспечивающую работу с
| пользователями

¹ Разблокирует очереди заданий QS36MRT и QS36EVOKE, если они были
блокированы (эти очереди заданий применяются в среде System/36)

¹ Запускает процедуру очистки Операционной поддержки, если это
разрешено

¹ Запускает все загрузчики принтеров, если эта опция не отключена в меню
Опции IPL

¹ Запускает подсистемы QINTER, QBATCH и QCMN, если управляющая
подсистема – QCTL

Тип Длина Начальное значение

Символьный 20 'QSTRUP QSYS'

 Различные советы

Помещение протоколов заданий в одну очередь вывода
 Для помещения протоколов заданий в одну очередь вывода необходимо
изменить файл печати протоколов заданий. По умолчанию протокол задания
заносится в очередь вывода соответствующего задания. Таким образом,
протоколы разных заданий помещаются в различные очереди вывода. Так как
при определении нужной очереди вывода система сначала обращается к
файлу печати, то вы можете задать занесение всех протоколов заданий в
одну очередь вывода, указав эту очередь вывода в параметре Очередь
вывода в файле печати протоколов заданий.
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Для изменения файла печати протоколов заданий таким образом, чтобы все
протоколы заданий заносились в одну очередь вывода, введите следующую
команду:

CHGPRTF FILE(QSYS/QPJOBLOG)

OUTQ(библиотека/очередь_вывода)

Предотвращение создания протоколов заданий
Для предотвращения создания протокола задания по завершении работы
пакетного задания вы можете указать значение LOG(*NOLIST) в следующих
командах:

¹ Пакетное задание (BCHJOB)

¹ Передать задание на выполнение (SBMJOB)

¹ Изменить задание (CHGJOB)

¹ Создать описание задания (CRTJOBD)

¹ Изменить описание задания (CHGJOBD)

Если вы укажете LOG(*NOLIST), и код завершения задания меньше 20, то по
окончании работы этого задания протокол создан не будет. Если же код
завершения задания равен или превышает 20, то протокол задания будет
создан в любом случае.

При обработке интерактивного задания значение, заданное для параметра
LOG команды SIGNOFF, переопределяет значение параметра LOG, указанное
для этого задания.
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Советы по управлению системой

Печать информации о системе
Вам следует периодически создавать распечатку характеристик вашей
системы, например, параметров настройки этой системы или списка
хранящихся в ней библиотек. Рекомендуется печатать эту информацию раз в
три месяца, а также после внесения существенных изменений, например,
после установки нового приложения. Распечатка этой информации может
оказаться полезной при выполнении восстановления после сбоя или для
оценки результатов изменений в системе.

Для вывода на печать информации о системе выполните следующие действия:

1. Если вы хотите, чтобы распечатка была полной, то войдите в систему под
именем пользователя, у которого есть все необходимые права доступа к
системным ресурсам различных типов (например, под именем
администратора системы). Профайл этого пользователя должен быть
зарегистрирован в системном каталоге рассылки.

2. При желании вы можете вызвать команду Изменить задание (CHGJOB)
для присвоения вашему заданию очереди вывода, не присвоенной
активному принтеру. Команда Печать информации о системе
(PRTSYSINF) создает большое количество отчетов, которые могут быть
достаточно длинными. Возможно, вы захотите напечатать их, когда
система будет менее загружена.

3. Введите PRTSYSINF и нажмите Enter.

Появится меню Печать информации о системе, в котором будет указано,
какая информация о системе будет напечатана.

4. Просмотрите информацию, показанную в меню. Затем нажмите Enter.
Система вызовет последовательность команд и программ, которые
напечатают информацию о системе. В Табл. 9 на стр. 163 перечислены
буферные файлы, которые будут созданы системой. Команда PRTSYSINF
не создает пустые буферные файлы. Поэтому в результате могут быть
созданы не все файлы, перечисленные в Табл. 9 на стр. 163, так как в
системе могут отсутствовать отдельные объекты или некоторая
информация.

5. Распечатайте буферные файлы, созданные командой PRTSYSINF, и
сохраните распечатки с описанием параметров вашей системы. Если вы
решите не печатать эти файлы, а записать их на магнитную ленту, то

|

| Примечания: Дополнительная информация о печати информации о
| логических разделах содержится в разделе Управление логическими
| разделами в AS/400 Information Center. Вы можете работать с Infor–
| mation Center, расположенном на компакт–диске AS/400e Information
| (английская версия:  SK3T–2027) или по одному из следующих
| адресов:

| http://www.as400.ibm.com/infocenter

| http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm
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сперва сохраните содержимое буферных файлов с помощью
соответствующих процедур. (При сохранении очереди вывода система не
сохраняет содержимое буферных файлов.) Процедура сохранения
буферных файлов описана в книге Резервное копирование и
восстановление, SH43–0080–03.

6. Для вывода на печать измененных вами объектов, поставляемых фирмой
IBM, например, файла принтера QSYSPRT, воспользуйтесь
соответствующими командами.

7. При работе с программой на CL, использующей информацию о
конфигурации, вызовите команду Восстановить источник конфигурации
(RTVCFGSRC), чтобы убедиться, что данная программа на CL является
текущей.
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Таблица 9. Создаваемые системой буферные файлы

Имя буферного
файла

Пользовательские
данные Описание содержимого

QPEZBCKUP DSPBCKUPL Список всех пользовательских библиотек

QPEZBCKUP DSPBCKUPL Список всех папок

QSYSPRT DSPSYSVAL Текущие значения всех системных значений

QDSPNET DSPNETA Текущие значения всех сетевых атрибутов

QSYSPRT DSPCFGL Списки конфигураций

QSYSPRT DSPEDTD Пользовательские описания редактирования (для каждого
описания будет создан отдельный буферный файл)

QSYSPRT DSPPTF Сведения обо всех PTF, установленных в системе

QPRTRPYL WRKRPYLE Все записи списка ответов

QSYSPRT DSPRCYAP Опции восстановления путей доступа.

QSYSPRT DSPSRVA Значения служебных атрибутов

QSYSPRT DSPNWSSTG Информация об областях памяти сетевого сервера

QSYSPRT DSPPWRSCD Расписание включения/выключения питания

QSYSPRT DSPHDWRSC Отчеты о конфигурации аппаратного обеспечения (для каждого
типа ресурса, например, *CMN или *LWS, будет создан
отдельный буферный файл)

QSYSPRT WRKOPTCFG Описания оптических устройств

QSYSPRT DSPRJECFG Конфигурации записей об удаленных заданиях

QPDSTSRV DSPDSTSRV Конфигурация SNADS

QPRTSBSD DSPSBSD Описания подсистем (для каждого описания будет создан
отдельный буферный файл)

QSYSPRT DSPSFWRSC Установленные лицензионные программы (список ресурсов
программного обеспечения)

QPRTOBJD DSPOJBD Список всех журналов в системе

QPDSPJRNA WRKJRNA Атрибуты всех журналов, хранящихся не в библиотеке
QUSRSYS (для каждого журнала будет создан отдельный
буферный файл). Обычно в библиотеке QUSRSYS находятся
журналы, поставляемые фирмой IBM. Если библиотека
QUSRSYS также содержит некоторые из ваших собственных
журналов, то вам придется распечатать информацию об этих
журналах вручную.

QSYSPRT CHGCLNUP Параметры автоматической очистки

QPUSRPRF DSPUSRPRF Текущие значения для пользовательского профайла QSECOFR

QPRTJOBD DSPJOBD Текущие значения для описания задания QDFTJOBD

QPJOBLOG PRTSYSINF Протокол данного задания1

Примечания:

1. Этот буферный файл может быть помещен в очередь вывода QEZJOBLOG вашей системы.

  Советы по управлению системой 163



 Очистка системы  
 

Печать списка аппаратных устройств
Список расположений аппаратных контроллеров системы может оказаться
полезным при обслуживании или модернизации аппаратного обеспечения этой
системы. Для вывода на печать информации о расположении меток
аппаратных контроллеров вашей системы выполните следующие действия:

Примечание:  Эту процедуру следует выполнять каждый раз при внесении
изменений в аппаратное обеспечение системы, например, при
добавлении нового контроллера.

1. Введите следующую команду:

WRKHDWPRD

Появится меню Работа с продуктами аппаратного обеспечения.

2. Выберите опцию 4 (Показать расположение меток описаний). Появится
меню Показать расположение меток описаний:

� �
Показать расположения меток описаний

 Система:
Тип–модель/серийный номер системы . . : 9406–F90 / 10–00904

––––––––––––––Расположение–––––––––––––––
 ИД Располож. Позиция Позиция
 стойки EIA устр–ва карты Порт Метка
 A 13 3 CTL02
 A 13 3B *NONE
 A 13 4 1 TRNLINE
 A 22 TAP02
 A 26 1 TAP25
 A 31 DKT01
 B 11 2A 1 MTAPCL1, MTASCL1,
 MTBSCL1
 B 11 2A 2 MTAPCL2, MTASCL2,
 MTBSCL2

Рисунок 42. Показать расположения меток описаний

3. Нажмите F17 (Печать). Появится следующее сообщение: Распечатка
сведений о расположении меток создана..

4. Нажимайте клавишу F3 (Выход) до тех пор, пока вы не вернетесь в меню
с командной строкой. Если появится меню Обновить значения опций IPL,
то нажмите клавишу F3 для выхода из него.

5. Полученную распечатку храните вместе с остальной документацией по
вашей системе.

 Очистка системы
Представьте себе, что система AS/400 – это ваш дом или офис. В ней
постепенно скапливаются ненужные объекты и возникает беспорядок. Все это
приводит к уменьшению объема свободного дискового пространства и
снижает производительность системы. В следующих разделах приведены
рекомендации по регулярной очистке системы.
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Настройка автоматической очистки
Выполнение некоторых операций по очистке можно автоматизировать. Для
настройки автоматической очистки выполните следующие действия:

1. Введите GO CLEANUP для перехода в меню Задачи очистки.

2. Выберите опцию 1 (Изменить опции очистки). Появится меню Изменить
опции очистки:

� �
Изменить опции очистки XXXXXX

Введите варианты, нажмите Enter.

Разрешить автоматическую очистку. . . . . . . . . Д Д=Да, Н=Нет

Время начала ежедневной очистки . . . . . . . . . 22:00:00 00:00:00–23:59:59,
 *SCDPWROFF,
 *NONE

 Количество дней хранения:
Пользовательских сообщений . . . . . . . . . . 7 1–366, *KEEP
Сообщений системы и рабочих станций . . . . . . 4 1–366, *KEEP
Протоколов заданий и прочего системного вывода. 7 1–366, *KEEP
Системных журналов и системных протоколов . . . 30 1–366, *KEEP
Объектов календарей OfficeVision/400 . . . . . 30 1–366, *KEEP

Рисунок 43. Изменить опции очистки

3. Укажите значение Д в поле Разрешить автоматическую очистку.

! 4. Укажите необходимые значения в полях в нижней части меню (Количество
! дней хранения). Дополнительная информация об этих опциях приведена в
! электронной справке и в руководстве Работа в системе, SH43–0025–00.

5. Укажите нужное значение в поле Время начала ежедневной очистки.
Затем нажмите клавишу Enter.

Примечания:

a. Если вы хотите выполнить автоматическую очистку немедленно, то
выберите в меню Задачи очистки опцию 3 (Начать очистку
немедленно). Если появится сообщение Очистка уже выполняется, то
выберите опцию 4 (Завершить очистку). Эта опция завершает как
запланированные задания очистки, так и задания, которые уже
запущены. Затем еще раз выберите опцию 3 для немедленного
запуска очистки.

b. Вы можете определить, закончена ли очистка, с помощью команды
Работа с активными заданиями (WRKACTJOB). Имена заданий очистки
начинаются с символов QCLN. Кроме того, вы можете проверить, нет
ли в очереди сообщений QSYSOPR сообщения CPC1E1D ( Очистка

завершена).

Удаление устаревших пользовательских профайлов
Устаревшие пользовательские профайлы занимают дисковое пространство в
системе. Кроме того, этим профайлам могут принадлежать ненужные
объекты. Для определения того, какие профайлы устарели, выполните
следующие действия:

1. Введите GO SECTOOLS и нажмите Enter. Появится меню Средства защиты.
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2. Выберите опцию 4 (Анализировать работу профайлов). Появится меню
Анализировать работу профайлов (ANZPRFACT).

3. Укажите в приглашении Число дней простоя максимальное число дней в
течение месяца, когда пользователь может не работать в системе. При
превышении этого значения профайл будет считаться неактивным.

4. Нажмите клавишу Enter. Система запланирует ежемесячное выполнение
специального задания очистки (в 1 час ночи в ближайший день). Это
задание будет переключать в состояние *DISABLED все пользовательские
профайлы, которые были неактивны в течение большего числа дней, чем
было указано. Будет создан список пользовательских профайлов,
переведенных в состояние *DISABLED.

Примечания:

a. С помощью опции 3 (Изменить список активных профайлов) в меню
Средства защиты вы можете исключить какие–либо пользовательские
профайлы из списка профайлов, проверяемых командой ANZPRFACT.

b. Дополнительная информация по работе со средствами защиты
приведена в руководстве Tips and Tools for Securing Your AS/400,
SC41–5300–03.

Когда вы получите отчет об отключенных пользовательских профайлах,
выполните следующие действия:

1. Введите WRKUSRPRF *ALL и нажмите клавишу Enter. Появится меню Работа
с регистрацией пользователей.

Примечание:  Если появится меню Работа с пользовательскими
профайлами, то выберите основной уровень поддержки с
помощью клавиши F21.

2. Укажите опцию 4 (Удалить) напротив пользовательских профайлов,
которые нужно удалить. Появится меню Удалить пользователя.

3. Выберите опцию 2 (Удалить или изменить владельца конкретных объектов
данного пользователя) и нажмите Enter. Будет показан список объектов,
принадлежащих этому пользователю.

4. Укажите напротив всех ненужных объектов опцию 4 (Удалить).

Примечания:

a. Для удаления можно выбрать сразу несколько объектов.

b. Для просмотра типа объекта нажмите клавишу F11.

5. Нажмите клавишу Enter. Появится меню Подтвердить удаление объектов.

6. Если все верно, нажмите клавишу Enter. В противном случае нажмите F12
(Отмена) для возврата в меню выбора объектов.

7. Объекты, которые нужны в системе, следует передать новому владельцу.
Укажите имя пользовательского профайла нового владельца в
соответствующем приглашении в верхней части меню.

8. Введите 2 (Передать новому владельцу) напротив нужных объектов и
нажмите Enter. Появится меню Подтвердить изменение владельца
объекта.

9. Если все верно, нажмите клавишу Enter. В противном случае нажмите F12
(Отмена) для возврата в меню выбора объектов.
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10. После удаления или передачи всех объектов, принадлежавших
пользовательскому профайлу, будет показано сообщение (Пользователь не

владеет никакими объектами, нажмите Enter для удаления).

11. Нажмите Enter для удаления пользовательского профайла из системы. В
процессе удаления информации о пользователе будет показано несколько
сообщений. Затем снова появится меню Работа с регистрацией
пользователей. В нижней части этого меню будет показано сообщение о
том, что пользователь удален.

12. Для удаления буферных файлов пользователя выполните следующие
действия:

a. Нажмите клавишу F9. Появится командная строка.

b. Введите WRKSPLF SELECT(имя–пользовательского–профайла) и нажмите
Enter.

c. Укажите опцию 4 (Удалить) для буферных файлов, которые больше не
нужны.

d. После удаления всех ненужных буферных файлов нажмите клавишу
F12 (Отмена).

Примечание:  Буферные файлы могут храниться в системе даже
после удаления пользовательского профайла,
создавшего их.

13. Для удаления других пользовательских профайлов вернитесь к шагу 2 на
стр. 166.

Удаление устаревших объектов
Помимо выполнения автоматической очистки системы, следует также
попросить пользователей удалять все свои объекты, которые больше не
нужны. На рис. 44 на стр. 168 приведен примерный набор инструкций,
которые можно раздать пользователям. Учтите, что в данном примере
операции выполняются над библиотекой архивов. Вы можете создать
специальную библиотеку, в которой пользователи смогут хранить редко
используемые объекты. Системные операторы могут периодически сохранять
эту библиотеку на магнитной ленте и удалять ее содержимое из системы.
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Для удаления ненужных объектов выполните следующие действия:

 Шаг 1. Введите следующую команду и нажмите Enter:

WRKOBJOWN

Появится меню Работа владельца с объектами. В нем будут перечислены все
принадлежащие вам объекты.

 Шаг 2. Если вы не уверены, что объект можно удалить, то переместите его с помощью
команды MOVOBJ (Переместить объект) в следующую библиотеку архивов:  .
Системные операторы сохранят эту библиотеку на магнитной ленте перед ее
удалением из системы.

 Шаг 3. Если вы уверены, что объект можно удалить, то укажите для него в меню Работа
владельца с объектами опцию 4 (Удалить). (Одновременно можно удалить
несколько объектов.) Появится меню подтверждения со списком объектов,
выбранных для удаления.

 Шаг 4. Проверьте, правильно ли выбраны объекты. Затем нажмите клавишу Enter.

 Шаг 5. Для просмотра списка ваших буферных файлов введите следующую команду и
нажмите Enter:

WRKSPLF

Появится меню Работа с буферными файлами или Работа с выводом на принтер (в
зависимости от текущего уровня поддержки).

 Шаг 6. Укажите в этом меню опцию 4 (Удалить) для удаления буферных файлов, которые
больше не нужны.

Рисунок 44. Инструкции по очистке – Пример

Удаление лицензионных программ
Возможно, некоторые установленные в вашей системе лицензионные
программы больше не нужны для работы. (Например, вы могли установить их
для тестирования, а затем решили, что они вам не нужны.) Для удаления
ненужных лицензионных программ выполните следующие действия:

1. Создайте список всех программных ресурсов вашей системы. Для этого
введите следующую команду и нажмите Enter:

DSPSFWRSC OUTPUT(*PRINT)

2. Возьмите распечатку и отметьте в ней лицензионные программы, которые
нужно удалить. Перед удалением лицензионной программы убедитесь, что
она действительно не нужна.

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

4. Для сохранения лицензионной программы перед ее удалением укажите
опцию 1 (Сохранить). Выполните инструкции, показанные в меню.

Примечание:  Если лицензионной программы нет в списке, сохраните ее
с помощью команды Сохранить лицензионную программу
(SAVLICPGM).

5. Нажмите F12 (Отмена) для возврата в меню Работа с лицензионными
программами.
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6. После сохранения лицензионных программ выберите в этом меню опцию
12 (Удалить лицензионные программы). Появится меню Удалить
лицензионные программы.

7. Укажите опцию 4 (Удалить) напротив лицензионных программ, которые
нужно удалить.

Примечание:  Если лицензионной программы нет в списке, то ее можно
удалить с помощью команды Удалить лицензионную
программу (DLTLICPGM).

8. Выполните инструкции, которые будут приведены во всех появляющихся
меню.

Очистка аппаратной конфигурации
В системе могут храниться описания конфигурации устройств, которых уже нет
в системе. Если вы удалите ненужные описания, то освободите
дополнительное дисковое пространство и уменьшите время выполнения
IPL.Выполните следующие действия:

1. Введите WRKHDWRSC TYPE(*CMN) и нажмите клавишу Enter. Появится меню
Работа с ресурсами связи.

2. Нажмите клавишу F11 (Показать адреса/состояние ресурсов).

3. Для всех ресурсов с состоянием Не обнаружено укажите опцию 4 (Удалить).
Удалять можно только описания ресурсов, которые не подключены к
системе физически. Информацию об аппаратной конфигурации системы вы
можете получить в представительстве по аппаратному обеспечению.

4. Нажмите клавишу F12 (Отмена).

5. Повторите шаги 1 – 4 для ресурсов типа *LWS. Появится меню Работа с
ресурсами локальных рабочих станций.

6. Повторите шаги 1 – 4 для типа ресурсов *CSA. Появится меню Работа с
парными ресурсами.

7. Введите WRKHDWRSC TYPE(*STG) и нажмите клавишу Enter. Появится меню
Работа с ресурсами памяти.

8. Для всех ресурсов с состоянием Не обнаружено укажите опцию 4 (Удалить).
Удалять можно только описания ресурсов, которые не подключены к
системе физически. Информацию об аппаратной конфигурации системы вы
можете получить в представительстве по аппаратному обеспечению.

9. Нажмите клавишу F12 (Отмена).

10. Повторите шаги 7 – 9 для типа ресурсов *PRC.

Примечание:  Для типа ресурсов *PRC, не удаляйте ресурс CEC01, даже
если для него указано состояние Не обнаружен.

Дополнительные задачи очистки
Ниже приведены задачи, которые рекомендуется периодически (примерно раз
в месяц) выполнять для очистки дискового пространства в системе. Эти
задачи можно выполнять в любом порядке. Для выполнения некоторых из них
может потребоваться дополнительная информация от пользователей вашей
системы.
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1. Для того чтобы определить, какие библиотеки устарели, и удалить их,
выполните следующие действия:

a. Введите DSPBCKUPL OUTPUT(*PRINT) и нажмите клавишу Enter.

b. Возьмите распечатку. В ней будут перечислены все библиотеки вашей
системы. Отметьте библиотеки, которые вам больше не нужны.

c. Перед удалением библиотек рекомендуется сохранить их на магнитной
ленте с помощью команды Сохранить библиотеку (SAVLIB).

d. Удалите библиотеки с помощью команды Удалить библиотеку (DLTLIB).

Примечание:  Если от каких–либо объектов библиотеки зависят
объекты, находящиеся в других библиотеках
(например, физические и логические файлы), то перед
удалением библиотеки вам нужно будет выбрать опцию
обработки зависимых объектов. Вы можете изменить
порядок удаления ненужных библиотек (сначала
удалить библиотеки с логическими файлами).

2. Для освобождения незанятого пространства в объектах библиотеки
документов (DLO) выполните команду Реорганизовать объекты библиотеки
документов (RGZDLO). Эта команда оптимизирует документы и
освобождает неиспользуемое пространство, появляющееся после
изменения документов. Если пользователи часто изменяют документы в
системе, то после выполнения этой команды объем свободного дискового
пространства может существенно увеличиться.

3. Если в системе есть файлы сохранения с информацией, которая уже не
нужна (например потому, что вы сохранили ее на магнитной ленте), то вы
можете очистить эти файлы и освободить большую часть занятого ими
дискового пространства. Для этого вызовите команду Удалить
содержимое файла сохранения (CLRSAVF).

4. Если в системе есть файлы базы данных с большим количеством
удаленных записей, то вы можете освободить пространство, занятое
удаленными записями, с помощью команды Реорганизовать элемент
физического файла (RGZPFM).

Примечания:

a. Количество удаленных записей в файле можно определить с помощью
команды Показать описание файла (DSPFD).

b. После реорганизации файлов, для которых ведется журнал, их нужно
немедленно сохранить.

5. С помощью команды Освободить память буферных файлов (RCLSPLSTG)
вы можете освободить пространство, занятое удаленными буферными
файлами. (Вы можете автоматизировать этот процесс, если присвоите
соответствующее значение системному значению QRCLSPLSTG.)

6. Вы можете восстановить исходный размер очередей сообщений, в
которых накапливается много сообщений. Для удаления всех сообщений
из очереди выполните команду Очистить очередь сообщений (CLRMSGQ).
Будет восстановлен исходный размер очереди.

7. Сохраните и удалите ненужные получатели журналов. Выполните команды
Сохранить объект (SAVOBJ) и Удалить получатель журнала (DLTJRNRCV).
Дополнительная информация о работе с получателями журналов
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приведена в руководстве Резервное копирование и восстановление,
SH43–0080–03.

8. Если вы пользуетесь OfficeVision, то регулярно удаляйте старую почту,
календари, документы и папки. Дополнительная информация об очистке
OfficeVision приведена в руководстве Управление OfficeVision/400,
SH43–00004–00.

9. Если в вашей системе недостаточно свободного дискового пространства,
то рассмотрите возможность постоянного применения PTF, что позволит
удалить временные объекты и индекс PTF. Выполните команду
Применить временное исправление программы (APYPTF).

Примечание:  PTF рекомендуется применять только после проверки
работы временных исправлений в системе.

Рекомендации по сокращению времени выполнения IPL
В следующих разделах описаны действия, позволяющие сократить время
выполнения IPL (загрузки начальной программы).

Примечание: Термин обычная IPL означает, что предыдущее выключение системы было
выполнено обычным образом, а не в результате непредвиденного сбоя питания.

Действия по очистке, влияющие на время выполнения IPL
В разделе “Очистка системы” на стр. 164 описаны задачи, позволяющие
упорядочить хранящуюся в системе информацию и повысить общую
производительность системы. Ниже перечислены специальные действия по
очистке, значительно сокращающие время выполнения IPL в системе.

Уменьшение числа заданий в системе
В общем случае новое задание AS/400 запускается каждый раз, когда
пользователь входит в систему или передает на выполнение пакетное
задание. В момент запуска задания система создает внутреннюю запись в
таблице заданий. Эта таблица применяется для отслеживания выполнения
всех заданий в системе и для работы с информацией об этих заданиях.

С точки зрения пользователя интерактивное задание завершается, когда
пользователь выходит из системы. Работа пакетного задания прекращается
после завершения всех связанных с ним программ. Однако с точки зрения
системы работа задания завершается только после того, как все объекты,
связанные с этим заданием, будут удалены из системы. Задания часто
создают буферные файлы, которые могут храниться в системе в течение
нескольких дней или недель. При этом соответствующие записи остаются в
таблице заданий до тех пор, пока эти буферные файлы не будут удалены.

При выполнении IPL система обрабатывает все записи, содержащиеся в
таблице заданий. Большой размер таблицы заданий может привести к
значительному увеличению времени выполнения IPL. Оптимальным способом
очистки таблицы заданий является удаление ненужных буферных файлов. В
разделе “Настройка автоматической очистки” на стр. 165 описаны способы
настройки системы для автоматического удаления старых буферных файлов. В
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разделе “Удаление устаревших объектов” на стр. 167 перечислены шаги,
выполнив которые, пользователи смогут самостоятельно удалить ненужные
буферные файлы.

Вы можете контролировать размер таблиц заданий в системе с помощью
команды Показать таблицы заданий (DSPJOBTBL) (см. рис. 45). Это поможет
вам определить, когда следует выполнить очистку.

� �
Показать таблицы заданий SYSTEMX

 20/02/97 14:05:32
 Постоянные структуры заданий: Временные структуры заданий:

Начальные . . . : 30 Начальные . . . : 20
Дополнительные . : 10 Дополнительные . : 10

Доступные . . . : 3

 –––––––––––––––––––––Записи––––––––––––––––––––––
 Таблица Размер Всего Доступно Используется Другие
 1 164608 160 8 152 0

Рисунок 45. Меню Показать таблицы заданий

Уменьшение числа описаний устройств
При выполнении IPL система несколько раз обрабатывает описание каждого
устройства (для определения производительности и подготовки к подключению
устройства). Вы можете уменьшить время обработки, удалив из системы
ненужные описания устройств. Способ поиска и удаления ненужных описаний
устройств описан в разделе “Очистка аппаратной конфигурации” на стр. 169.

Параметры системы, влияющие на время выполнения IPL
| Команда Изменить атрибуты IPL (CHGIPLA) позволяет управлять некоторыми
| процессами, которые система выполняет во время IPL. На рис. 46 на стр. 173
| показано меню с приглашениями для задания параметров этой команды.
| Некоторые из этих параметров, а также их влияние на время выполнения IPL
| описаны в следующих разделах. (Полное описание всех параметров
| содержится в электронной справке и в книге CL Reference (Abridged),
| SC41–5722–03).
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! �! �
! Изменить атрибуты IPL (CHGIPLA)

!  Введите варианты, нажмите Enter.

!  Тип повторного запуска . . . . . *SYS *SAME, *SYS, *FULL
!  Положение ключа в замке. . . . . *SAME *SAME, *NORMAL, *AUTO...
!  Аппаратная диагностика . . . . . *MIN *SAME, *MIN, *ALL
!  Сжатие таблиц заданий . . . . . *NONE *SAME, *NONE, *NORMAL...
!  Проверка таблиц заданий . . . . *ABNORMAL *SAME, *ABNORMAL, *ALL
!  Повт. создание каталога продуктов *NONE *SAME, *NONE, *NORMAL...
!  Восст. окруж. почтового сервера. *NONE *SAME, *NONE, *ABNORMAL
!  Показывать состояние . . . . . . *ALL *SAME, *SYS, *NONE...
!  Очистить очереди заданий . . . . *NO *SAME, *YES, *NO
!  Очистить очереди вывода. . . . . *NO *SAME, *YES, *NO
!  Очистить неполн. проток. заданий *NO *SAME, *YES, *NO
!  Запустить загрузчики принтеров . *YES *SAME, *YES, *NO
!  Перейти в сост. с ограничениями *NO *SAME, *YES, *NO

! Рисунок 46. Меню Изменить атрибуты IPL

! Задание типа повторного запуска для IPL
! Если вы укажете RESTART(*SYS), то система выполнит повторный запуск
! Лицензионного внутреннего кода и операционной системы. Однако полное
! прекращение работы аппаратных функций с последующим повторным
! запуском выполнено не будет. Обычно продолжительность IPL в режиме
! RESTART(*SYS) меньше, чем в случае задания значения RESTART(*FULL).

! Примечание:  Вы можете также указать тип повторного запуска в команде
! Выключить систему (PWRDWNSYS).

! Управление уровнем аппаратной диагностики
! Если вы укажете HDWDIAG(*MIN), то система выполнит только минимальный
! набор наиболее важных действий по диагностике аппаратного обеспечения.
! Будет вызвана процедура быстрой диагностики процессора, которая проверит
! около 90% всего аппаратного обеспечения за время, составляющее примерно
! 10% от времени выполнения полной диагностики. Система не будет выполнять
! диагностику расширенной оперативной памяти или проверку работы
! отдельных чипов.

! Если вы укажете HDWDIAG(*ALL), то будет выполнена полная диагностика
! аппаратного обеспечения. Если в работе аппаратного обеспечения не
! возникало никаких сбоев, то вы можете сократить время выполнения IPL,
! задав значение HDWDIAG(*MIN). Однако рекомендуется все же периодически
! выполнять IPL со значением HDWDIAG(*ALL), так как в этом режиме система
! проверяет состояние всех компонентов. Значение HDWDIAG(*ALL) обязательно
! указывать для первой IPL, выполняемой после одного из перечисленных ниже
! действий:

! ¹ Установка новых процессоров или модулей в процессе обслуживания или
! модернизации аппаратного обеспечения системы.

! ¹ Замена главного процессора.

! ¹ Замена или добавление модулей оперативной памяти.
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! Вы можете переопределить значение параметра HDWDIAG с помощью панели
! управления системного блока, выполнив следующие действия:

! 1. Выберите функцию 02 (Выбрать тип/режим IPL).

! 2. Нажмите Enter. На индикаторе системной панели будут показаны текущие
! значения типа и режима IPL.

! 3. Нажмите Enter еще раз для определения продолжительности IPL.
! (Нажимая кнопку Enter, вы можете переключаться между просмотром
! типа и продолжительности IPL.) Возможные значения продолжительности
! выполнения IPL перечислены ниже:

! F Быстрая (*MIN) IPL (переопределяет значение атрибута IPL)

! S Полная (*ALL) IPL (переопределяет значение атрибута IPL)

! V Отменяет переопределение текущего значения атрибута IPL

! 4. Нажимая кнопки выбора (увеличения и уменьшения), задайте нужную
! продолжительность выполнения IPL.

! 5. Нажмите Enter для сохранения выбранного значения.

! 6. Продолжайте выполнение IPL.

! Сжатие таблиц заданий
! После завершения работы задания система удаляет запись о нем из таблицы
! заданий и делает память, занимаемую ранее этой записью, доступной для
! других заданий. Если количество заданий, выполняющихся в вашей системе,
! постоянно растет, то для регистрации новых заданий системе приходится
! увеличивать размер таблиц заданий. Выполнив очистку системы, вы можете
! обнаружить, что число доступных записей о заданиях очень велико. (См.
! столбец Доступно на рис. 45 на стр. 172.)

! Если в системе доступно очень много записей о заданиях, то при выполнении
! следующей IPL вам нужно будет задать для параметра Сжатие таблиц
! заданий значение *YES. В этой IPL процедура сжатия займет довольно много
! времени, однако все последующие IPL будут выполняться значительно
! быстрее, так как системе придется обрабатывать меньшие по размеру
! таблицы заданий.

!

! Примечание: Не забудьте после выполнения следующей IPL задать для параметра Сжатие
! таблиц заданий значение *NO.

! Проверка таблиц заданий
! Если для параметра Проверка таблиц заданий вы укажете значение
! *ABNORMAL, то система будет проверять наличие повреждений в таблицах
! заданий и связанных с ними объектах только в том случае, если последнее
! выключение системы было аварийным. Для большинства конфигураций этот
! уровень проверки вполне достаточен; кроме того, он уменьшает общее
! время выполнения IPL.
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! Повторное создание каталога продуктов
! Система поддерживает работу с внутренним каталогом, содержащим записи
! обо всех установленных лицензионных программах. Этот каталог продуктов
! автоматически повторно создается при установке операционной системы. В
! большинстве систем при переходе к новому выпуску или при установке новых
! лицензионных программ этот каталог изменяться не должен. Вы можете
! сократить время выполнения IPL, отменив повторное создание каталога
! продуктов (RBDPRDDIR(*NONE)).

!  Просмотр состояния
! Атрибут Показывать состояние определяет, будет ли состояние этапов
! выполнения IPL отображаться на консоли. Состояние не отображается при IPL
! установки и в случае, когда консоль отключена.

! Автоматическая настройка производительности
! Системное значение Настройка производительности (QPFRADJ) определяет,
! когда в системе должна выполняться автоматическая настройка
! производительности. Вы можете задать для вашей системы динамическую
! настройку производительности, вычисление параметров производительности
! во время IPL или сочетание этих двух опций. Если вы выберете настройку
! производительности во время IPL, то параметры производительности будут
! вычисляться на основе количества устройств и сетевых интерфейсов, а также
! общего объема оперативной памяти. Если конфигурация системы постоянна,
! то вы можете сократить продолжительность IPL, отменив эти вычисления (так
! как каждый раз будут получаться одни и те же значения). Для этого укажите 3
! (автоматическая настройка) или 0 (без настройки) для системного значения
! QPFRADJ.

Каким образом пути доступа и функция занесения в журнал
влияют на время выполнения IPL

Пути доступа и функция занесения в журнал влияют на время выполнения IPL
следующим образом:

¹ При повторном запуске после аварийного завершения работы система
должна повторно создавать все пути доступа, которые были открыты в
момент возникновения сбоя. Повторное создание может занять много
времени. Вы можете сократить это время, задав занесение путей доступа
в журнал: явно – с помощью команды Начать занесение путей доступа в
журнал (STRJRNAP) или неявно – с помощью средств защиты путей
доступа, предоставляемых системой. В книге Резервное копирование и
восстановление, SH43–0080–03, описаны оба этих способа защиты путей
доступа и предотвращения потерь времени на их повторное создание.

¹ Если вы будете выполнять IPL вручную, то на экране появится меню
Редактировать повторное создание путей доступа. С помощью этого меню
вы можете указать, какие пути доступа система должна будет заново
создать во время IPL. Вы можете отложить повторное создание путей
доступа до завершения IPL (это не относится к наиболее важным для
работы системы файлам).

Примечание: Система заново создает путь доступа, если он был открыт для обновления в
момент выключения системы или если в описании файла указано MAINT(*DLY).
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¹ Функция управления получателями журнала также может влиять на время
выполнения IPL. Вы можете настроить журнал таким образом, чтобы
отключение текущего получателя журнала и подключение нового
получателя обеспечивалось системой. Таким образом, вы упростите
работу по отслеживанию размера получателей журнала. Однако
обработка всех журналов, для которых задано значение MNGRCV(*SYSTEM),
будет выполняться во время IPL. Если продолжительность IPL важна для
вас, то рекомендуется указать для большинства журналов значение
MNGRCV(*USER).

¹ Вы можете настроить систему таким образом, чтобы она удаляла
ненужные получатели журналов. Это можно сделать, указав для журнала
значение DLTRCV(*YES). Такой подход позволяет уменьшить объем
дискового пространства, занимаемого получателями журнала, однако
время выполнения IPL увеличится. Если же продолжительность IPL важна
для вас, то задайте значение DLTRCV(*NO). В этом случае вам придется
самостоятельно контролировать работу системы и удалять получатели
журнала.

Что такое PTF и для чего они служат?
Фирма IBM периодически создает временные исправления программ (PTF),
предназначенные для устранения существующих или потенциальных
неполадок в лицензионных программах фирмы IBM. PTF позволяют добавлять
новые функции, а также исправлять ошибки, которые на первый взгляд
кажутся аппаратными сбоями.

Применение PTF основано на замене одного или нескольких объектов
лицензионной программы. Обычно все PTF объединяют вместе и включают в
один из следующих выпусков системы.

PTF, упакованные с помощью лицензионной программы SystemView* System
Manager/400, могут применяться и для программ, созданных не фирмой IBM.
Информация о работе с этой лицензионной программой приведена в книге
System Manager Use, SC41–5321–01.

Рассматриваемые в этой главе принципы обслуживания программ относятся
только к системам AS/400 фирмы IBM.

|

| Внимание: Если в системе присутствуют логические разделы, то
| перед продолжением прочтите главу об установке PTF.
| Дополнительная информация об установке PTF в системе с
| логическими разделами содержится в подпункте Управление
| разделами пункта Логические разделы AS/400 Information Center,
| доступном на компакт–диске AS/400e Information Center (английская
| версия: SK3T–2027) или по следующим адресам:

| http://www.as400.ibm.com/infocenter

| http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm
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| Принцип обслуживания программ AS/400
| Всем владельцам систем AS/400 рекомендуется выполнять обслуживание
| программ AS/400 согласно определенной стратегии. Это позволяет снизить
| негативные последствия непредвиденных сбоев и ошибок в работе программ.
| В связи с разнообразием сфер применения AS/400 выработать единую
| универсальную стратегию, пригодную на все случаи, довольно трудно.
| Владелец системы AS/400 должен организовать работу системы, создать
| стратегию и периодически выполнять профилактическое обслуживание
| системы с целью повысить ее производительность и надежность.

| Ниже приведены советы по разработке эффективной стратегии обслуживания
| программ:

| Стратегия обслуживания программ AS/400 должна предусматривать
| следующие операции:

| ¹ Профилактическое обслуживание (Совокупные пакеты PTF, пакеты
| обслуживания и групповые пакеты PTF)

| ¹ Корректирующее обслуживание (отдельные PTF, включая PTF базовых
| функций)

| ¹ Применение информации о планировании профилактического
| обслуживания (PSP и Alert)

| Совокупные пакеты PTF
| Совокупные пакеты PTF являются основным средством профилактического
| обслуживания операционной системы OS/400 и лицензионных программ
| фирмы IBM. Совокупные пакеты содержат рекомендованные к
| использованию PTF и регулярно обновляются.

| Частота применения совокупных пакетов PTF зависит от конкретной среды:

| ¹ В сложных средах и средах, в которых применяются современные версии
| программного и аппаратного обеспечения (передовые технологии),
| совокупные пакеты PTF должны устанавливаться каждые 3–4 месяца.

| ¹ В устойчивых средах совокупные пакеты PTF могут устанавливаться реже.

| ¹ При обновлении аппаратного и программного обеспечения рекомендуется
| установить последнюю версию совокупного пакета PTF.

|  Отдельные PTF
| PTF является программным методом исправления ошибки или потенциальной
| неполадки в конкретной лицензионной программе фирмы IBM. В PTF может
| также присутствовать обновленный и расширенный код лицензионной
| программы.

|  Групповые PTF
| Групповой PTF – это отдельный, поставляемый по заказу PTF, который
| содержит набор исправлений, относящихся к определенной области
| (например, исправления для баз данных, JAVA, HIPER, Y2K и т.д.). При
| появлении новых PTF, относящихся к данной области, групповые PTF
| автоматически обновляются.

| Список групповых PTF находится по адресу:
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| http://www.as400service.ibm.com

|  Пакеты обслуживания
| Пакет обслуживания представляет собой набор исправлений кода продуктов
| AS/400 Client Access, организованный в виде отдельного, поставляемого по
| заказу PTF.

| Информация о пакетах обслуживания находится по следующему адресу:

| http://www.as400.ibm.com/clientaccess

| Планирование профилактического обслуживания
| В период между выходами очередных версий совокупных пакетов PTF может
| возникнуть необходимость в отдельных корректирующих PTF. Информация о
| таких PTF находится в подпункте “Рекомендации по обслуживанию” на
| стр. 189 раздела Заказ информации о планировании профилактического
| обслуживания (PSP).

| Планы профилактического обслуживания (PSP) содержат информацию обо
| всех известных ошибках, связанных с базовыми функциями, которые могут
| повлиять на нормальную работу системы, а также общую информацию о
| конфигурации системы. В каждом списке PSP присутствует таблица, в которой
| приведена информация обо всех доступных PTF.

| Вы должны еженедельно просматривать план профилактического
| обслуживания и заказывать и устанавливать те PTF, которые вам
| необходимы. Информация PSP может быть получена через службу
| электронной поддержки заказчиков, путем обращения к поставщику или по
| адресу:

| http://www.as400service.ibm.com/

| Еще один способ получать информацию о планировании обслуживания
| программ – принять предложение (комплекс услуг) фирмы IBM, называемое
| AS/400 Alert. В этом случае вы сможете получать еженедельные сообщения о
| неполадках базовых функций и ошибочных PTF, общую информацию HIPER, а
| также уведомления о последних версиях общедоступных совокупных пакетов
| PTF. Вы также будете получать отчеты, сформированные для вашей версии
| системы и текущего уровня совокупного пакета PTF. Еженедельные
| сообщения передаются по факсимильной связи или по почте. Дополнительная
| информация о предложении Alert находится по адресу:

| http://www.ibm.com/services

| Поиск PTF, которые можно заказать
| Описания PTF, которые можно заказать, приведены по адресу:

| http://www.as400service.ibm.com/

| Вы можете заказать PTF одним из следующих способов:

|  ¹ По сети

|  ¹ По телефону
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| ¹ По факсимильной связи или по почте

| Способы доставки PTF:

|  ¹ По сети

|  ¹ На носителе

| Более подробная информация о стратегии обслуживания программ AS/400
| приведена по адресу:

| http://as400service.rochester.ibm.com

Заказ PTF и информации о PTF
Табл. 10 содержит инструкции о том, как следует применять команду
Отправить заказ на PTF (SNDPTFORD) для заказа PTF и информации о них.
Подробные сведения о том, как можно заказать PTF, приведены после
таблицы.

Для обработки заказа на PTF в пакетном режиме воспользуйтесь командой
Передать задание на выполнение (SBMJOB).

Таблица 10. Получение PTF и информации о PTF

Информация о PTF Команда

PTF и сопроводительные письма SNDPTFORD nnnnnnn1

Только сопроводительное письмо к PTF SNDPTFORD nnnnnnn1

PTFPART(*CVRLTR)

! Список перекрестных ссылок PTF
! От V2R3M0 к V4R4M0
! От V3R0M5 к V4R4M0
! От V3R1M0 к V4R4M0
! От V3R2M0 к V4R4M0
! От V4R1M0 к V4R4M0
! От V4R2M0 к V4R4M0
! От V4R3M0 к V4R4M0

! SNDPTFORD SF97076
! SNDPTFORD SF97086
! SNDPTFORD SF97016
! SNDPTFORD SF97024
! SNDPTFORD SF97058
! SNDPTFORD SF97096
! SNDPTFORD SF97065

Совокупные пакеты PTF SNDPTFORD SF99vrm2

Информация о PSP для
лицензионных программ

SF98vrm2

Информация о PSP для
Лицензионный внутренний код

MF98vrm2

общий список PTF SF97vrm2

! Примечания: 

! 1 nnnnnnn – это идентификатор PTF. С помощью одной
! команды можно заказать до 20 PTF.

! 2 v – версия, r – выпуск, а m – модификация системы. В
! случае V4R4M0 необходимо ввести 440.
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Заказ конкретных PTF и сопроводительных писем
Для того чтобы заказать конкретные PTF и сопроводительные письма по
электронной связи, введите в любой командной строке следующую команду и
нажмите клавишу Enter:

SNDPTFORD nnnnnnn

где nnnnnnn – номер PTF, который вы хотите заказать. С помощью одной
команды можно заказать до 20 PTF.

При получении PTF по сервисной электронной линии связи они размещаются
в файле сохранения в библиотеке QGPL. Как правило, имя этого файла
начинается c буквы Q, за которой следует номер PTF. Например, PTF с
идентификатором SFnnnnn будет сохранен в файле QSFnnnnn.

Примечание:

1. Если файлы PTF слишком велики для доставки по электронной связи, то они поставляются
на диске CD–ROM или на магнитной ленте.

2. Если вы закажете PTF, который был заменен (замещен) другим PTF, то получите именно
заказанный PTF, а не заменивший его. Узнать, какие PTF были заменены (замещены),
можно по общему списку PTF.

3. Если вы закажете PTF для продукта, установленного в вашей системе, то получите пакет
PTF, в состав которого, помимо заказанного PTF, будут входить все PTF, которые нужно
устанавливать до него и одновременно с ним.

4. Если вы закажете PTF для продукта, не установленного в вашей системе, то получите
только заказанный PTF. Если к заказанному PTF вы примените команду Показать PTF
(DSPPTF), то будет выдано следующее сообщение:

"PTF 5769xxx–SFxxxxx не найден."

Это означает, что заказанный PTF предназначен не для того выпуска продукта, который
установлен в вашей системе. Номер нужного PTF можно узнать в сервисном центре.

Заказ сопроводительного письма к PTF:  Для того чтобы заказать
сопроводительное письмо, не заказывая сам PTF, введите в любой
командной строке следующую команду и нажмите клавишу Enter:

SNDPTFORD nnnnnnn PTFPART(*CVRLTR)

Выбор носителя для доставки PTF:  Указать носитель, на котором вы хотите
получить PTF, можно следующим образом:

1. Введите в любой командной строке команду Работа с контактной
информацией (WRKCNTINF). Появится меню Работа с контактной
информацией поддержки.

2. Выберите опцию 2 (Работа с локальной служебной информацией).
Появится меню Работа с локальной служебной информацией.

3. Выберите опцию 2 (Изменить контактную служебную информацию).
Нажмите клавишу PageDown для перехода к следующей странице.

4. Для того чтобы задать тип носителя PTF, укажите его номер.
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Копирование сопроводительных писем к PTF с диска
CD–ROM или магнитной ленты
PTF, записанные на диске CD–ROM или магнитной ленте, отправляются по
почте. Вместе с диском CD–ROM или магнитной лентой вы получите
сопроводительное письмо. К каждому PTF, записанному на диске CD–ROM
или магнитной ленте, может также прилагаться отдельное сопроводительное
письмо.

Скопируйте сопроводительное письмо в файл QAPZCOVER в библиотеке
QGPL. Убедитесь, что в системе установлен продукт, сопроводительное
письмо к которому вы копируете.

Копирование сопроводительных писем с диска CD–ROM:  Для
копирования сопроводительного письма с диска CD–ROM выполните
следующие действия:

1. Введите в любой командной строке следующую команду:

LODPTF LICPGM(XXXXXXX) SELECT(zzzzzzz)

DEV(YYYYY) COVER(*ONLY) PATHID(*FIRST)

где XXXXXXX – номер лицензионной программы, указанный в документе с
информацией о поставке, YYYYY – идентификатор дисковода CD–ROM
(обычно OPT01 или OPT02), а zzzzzzz – идентификатор PTF,
сопроводительное письмо которого вы хотите скопировать.

2. Повторите шаг 1 для всех сопроводительных писем, записанных на диске
CD–ROM.

Примечание: Если вы хотите одновременно загрузить PTF и скопировать
сопроводительные письма, то вместо параметра COVER(*ONLY) укажите
COVER(*YES). PTF будут загружены, а сопроводительные письма будут скопированы
в систему.

Копирование сопроводительных писем с магнитной ленты

¹ Если на магнитной ленте записано несколько PTF, выполните следующие
действия:

1. Введите в любой командной строке следующую команду:

LODPTF LICPGM(XXXXXXX) DEV(YYYYY) COVER(*ONLY) ENDOPT(*LEAVE)

 Где XXXXXXX – номер лицензионной программы, указанный в
документе с информацией о поставке, а YYYYY – ИД накопителя на
магнитной ленте (обычно TAP01 или TAP02).

2. Повторите шаг 1 для всех сопроводительных писем, записанных на
магнитной ленте, кроме последнего.

3. Для последнего сопроводительного письма вместо ENDOPT(*LEAVE)
укажите ENDOPT(*REWIND).
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Примечание: Если вы хотите одновременно загрузить PTF и скопировать
сопроводительные письма, то вместо параметра COVER(*ONLY) укажите
COVER(*YES). PTF будут загружены, а сопроводительные письма будут скопированы
в систему. Если на магнитной ленте записано несколько файлов PTF, а опция *LEAVE

не указана, то в параметре Порядковый номер (SEQNBR) нужно указывать
порядковый номер PTF. Порядковые номера PTF указаны в сопроводительном
письме, которое вы получили вместе с магнитной лентой. Для каждого пакета PTF
необходимо правильно указать его порядковый номер.

¹ Если на магнитной ленте записан только один PTF, то введите в любой
командной строке следующую команду:

LODPTF LICPGM(XXXXXXX) DEV(TAPYY) COVER(*ONLY)

 Где XXXXXXX – номер лицензионной программы, а YY – идентификатор
накопителя на магнитной ленте.

Просмотр и печать сопроводительных писем к PTF
Просматривать и печатать сопроводительные письма к PTF можно двумя
способами. В большинстве случаев, применяется первый из них. Если же
просмотреть или напечатать сопроводительное письмо с помощью первого
способа не удается, воспользуйтесь вторым способом. Например, так следует
поступить в том случае, если вы хотите напечатать или просмотреть
сопроводительное письмо для продукта, который в системе не установлен или
не поддерживается.

 Способ 1

1. Введите команду Показать временное исправление программы (DSPPTF)
и нажмите клавишу F4 (Приглашение).

Примечание: Команда DSPPTF применима только для продуктов, установленных или
поддерживаемых в системе.

2. Укажите продукт, идентификатор PTF и выпуск в соответствующих полях
ввода меню Показать временное исправление программы (DSPPTF).

3. В параметре Только сопроводительное письмо (COVERONLY) укажите
*YES и нажмите клавишу Enter. Будет показано сопроводительное письмо.

Кроме того, сопроводительное письмо PTF можно напечатать с помощью
следующей команды:

DSPPTF LICPGM(xxxxxxx) SELECT(yyyyyyy) COVERONLY(*YES) OUTPUT(*PRINT)

где xxxxxxx – номер лицензионной программы, а yyyyyyy –
идентификационный номер PTF.

Например, чтобы напечатать общий список PTF, введите в любой командной
строке следующую команду:

DSPPTF LICPGM(5769SS1) SELECT(SF97072) COVERONLY(*YES) OUTPUT(*PRINT)

Примечание: Вывод команды будет помещен в очередь вывода вашего задания. Имя
файла вывода – QSYSPRT. Дополнительная информация о печати данных вывода
приведена в главе 3 книги Работа в системе, SH43–0025–00.
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 Способ 2

Печать сопроводительного письма

! 1. Введите в любой командной строке следующую команду:

! cpyf fromfile(QGPL/QAPZCOVER) tofile(QGPL/QPRINT) frommbr(Qnnnnnnnxx)

!  где Qnnnnnnnxx – имя элемента файла, в котором хранится
! сопроводительное письмо к PTF.

!

! Примечание: Элементу, содержащему сопроводительное письмо, обычно
! присваивается имя формата Qnnnnnnnxx. Имя элемента начинается с символа Q.
! Символы nnnnnnn – это номер PTF или системное время. Цифры xx, если они
! присутствуют, означают две последних цифры кода языка для сопроводительного
! письма. Если сопроводительное письмо написано по–английски, то две последние
! цифры кода языка не указываются, а имя элемента состоит из символа Q и номера
! соответствующего PTF. Например, если сопроводительному письму к PTF,
! написанному на английском языке, присвоен номер SF12345, то именем элемента
! будет QSF12345 (цифры xx отсутствуют). В случае письма к PTF номер SF12345 на
! голландском языке именем будет QSF1234523 (код голландского языка – 2923,
! поэтому вместо xx будет указано 23). Это остается справедливым и при просмотре
! сопроводительных писем.

2. Нажмите клавишу Enter. Элемент файла будет скопирован в файл печати
QPRINT.

3. В меню Операционная поддержка выберите опцию 1 (Работа с выводом
на принтер). Появится меню Работа с выводом на принтер.

4. Найдите в столбце Принтер/Вывод файл с именем QPRINT. В этом файле
содержится сопроводительное письмо.

5. Если файл блокирован, то перед печатью сопроводительного письма
нужно выбрать опцию 6 (Разблокировать).

Просмотр сопроводительного письма:  Для просмотра сопроводительного
письма к PTF выполните следующие действия:

1. Введите в любой командной строке команду dsppfm (Показать элемент
физического файла).

2. Нажмите клавишу F4 (Приглашение). Появится меню Показать элемент
физического файла.

3. Укажите имя элемента файла QAPZCOVER из библиотеки QGPL.

Примечание: Элементу, содержащему сопроводительное письмо, обычно
присваивается имя формата Qnnnnnnnxx. Имя элемента начинается с символа Q.
Символы nnnnnnn – это номер PTF или системное время. Цифры xx, если они
присутствуют, означают две последних цифры кода языка для сопроводительного
письма. Если сопроводительное письмо написано по–английски, то две последние
цифры кода языка не указываются, а имя элемента состоит из символа Q и номера
соответствующего PTF. Например, если сопроводительному письму к PTF,
написанному на английском языке, присвоен номер SF12345, то именем элемента
будет QSF12345 (цифры xx отсутствуют). В случае письма к PTF номер SF12345 на
голландском языке именем будет QSF1234523 (код голландского языка – 2923,
поэтому вместо xx будет указано 23). Это остается справедливым и при просмотре
сопроводительных писем.

4. Нажмите Enter для просмотра сопроводительного письма.
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| На рис. 47 на стр. 184 показано типичное сопроводительное письмо к PTF
| фирмы IBM. В системах, в которых применяется лицензионная программа
| SystemView System Manager для AS/400, сопроводительные письма выглядят
| иначе.

5769SS1 5050 0000 SF04400 2924 R02M00

XPF–DSPOBJD–CPF9999–DSPOBJD FUNCTION CHECKS WITH LIN(*) PARM

PTF/FIX # SFxxxxx – OS/400 – BASE SYSTEM

LICENSED PROGRAM: 5769SS1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

| SYSTEM | LEVEL | RELEASE | RECOMPILE | LIBRARY | MRI | APAR

| | MIN/MAX | | | | FEATURE| FIXED

| | | | | | |

| AS/400 | NONE | VxRxMx | N | QSYS | 2937 | SAxxxxx

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRE/COREQUISITE PTF/FIX LIST

–––––––––––––––––––––––––––––

REQ LICENSED PTF/FIX LEVEL

TYPE PROGRAM REL NUMBER MIN/MAX OPTION

____ ________ ___ _______ _______ ______

PRE 5769SS1 xxx SFxxxxx NONE 0000

PRE 5769999 xxx MFxxxxx NONE 0000

CO 5769SS1 xxx SFxxxxx NONE 0000

DIST 5769SS1 xxx SFxxxxx NONE 0000

DIST 5769SS1 xxx SAxxxxx NONE 0000 (SEE MRI PTF/FIX LIST BELOW)

MRI PTF/FIX LIST

––––––––––––––––

APAR SAxxxxx AFFECTS THESE LANGUAGES. IF YOU HAVE ANY OF THESE LANGUAGES

INSTALLED, INSTALL THE CO–REQUISITE MRI PTF THAT CORRESPONDS TO THE LANGUAGE(S)

INSTALLED ON YOUR SYSTEM.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

: FEATURE LICENSED PTF/FIX :

 : CODE LANGUAGE PROGRAM NUMBER :

: ––––––– ––––––––––––––––––––––––– –––––––– ––––––– :

: 2924 ENGLISH UPPER/LOWER CASE 5769SS1 SFxxxxx :

: 2938 ENGLISH UPPERCASE (DBCS) 5769SS1 SFxxxxx :

 : 2950 ENGLISH UPPERCASE 5769SS1 SFxxxxx :

: 2984 ENGLISH U/L (DBCS) 5769SS1 SFxxxxx :

DESCRIPTION OF PROBLEM FIXED FOR APAR SAxxxxx:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

USERS CANNOT RECEIVE PTFS FOR PRODUCTS NOT INSTALLED

ON THEIR SYSTEMS.

 CORRECTION FOR APAR SAxxxxx:

––––––––––––––––––––––––––––

ELECTRONIC CUSTOMER SUPPORT PROGRAM CODE WILL BE CHANGED SO THAT PTFS WILL

BE REQUESTED EVEN IF THE CORRESPONDING PRODUCTS ARE NOT INSTALLED ON THE

REQUESTING SYSTEM.

| Рисунок 47 (Часть 1 из 2). Пример сопроводительного письма к PTF
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CIRCUMVENTION FOR APAR SAxxxxx:

–––––––––––––––––––––––––––––––

NONE.

ACTIVATION INSTRUCTIONS:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NONE.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NONE.

DEFAULT INSTRUCTIONS :

––––––––––––––––––––––

THIS PTF MUST BE APPLIED AT IPL TIME.

SUPERSEDES

PTF/FIX NO(S). APAR TITLE LINE

–––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SFxxxxx OSP–RSTS36F–MSGCPA2C6C RESTORING ALL FILES FROM SYSTEM/34

| Рисунок 47 (Часть 2 из 2). Пример сопроводительного письма к PTF

Описание:  Ниже приведено описание информации, содержащейся в
сопроводительном письме к PTF:

PTF/Fix #
Алфавитно–цифровой идентификатор временного исправления
программы (PTF) или исправления Лицензионного внутреннего
кода.

Licensed Program
Алфавитно–цифровой идентификатор лицензионной программы.

System
Система фирмы IBM, для которой предназначен этот PTF.

Level Min/Max
Наименьший и наибольший уровни продукта, допускающие
установку данного PTF.

| Release
| Версия, выпуск и модификация системы, для которой предназначен
| этот PTF. Версия, выпуск и модификация представлены в формате
| VxRxMx, где x – цифра от 0 до 9.

Recompile
Y (Да) означает, что после применения этого PTF необходимо
повторно откомпилировать исправленные объекты.

N (Нет) означает, что после применения этого PTF повторная
компиляция не требуется.

Library
Библиотека, для которой предназначен этот PTF.
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MRI Feature
Числовой идентификатор языка тех языковых объектов, которые
исправляет этот PTF. None означает, что языковые объекты
изменены не будут.

APAR Fixed
Номер отчета об анализе лицензионной программы (APAR), на
основании которого создан этот PTF.

Prerequisite PTF/Fix List
Информация о том, какие PTF необходимо применить в системе
перед применением данного PTF.

Corequisite PTF/Fix List
Информация о других PTF, которые необходимо установить вместе
с данным. Система проверит наличие всех необходимых PTF.

Distribution Requisite PTF/Fix List
Информация о других PTF, которые необходимо установить
одновременно с данным. Система не будет проверять наличие
таких PTF.

MRI Requisite PTF/Fix List
Информация о других PTF, которые необходимо установить
одновременно с данным. Выберите PTF, которые соответствуют
языкам, установленным в системе.

Description of Problem Fixed
Краткое описание ошибки, исправляемой этим PTF.

Correction
Краткое описание действий, предпринятых для исправления ошибки.

Circumvention
Указания о том, как обойти неисправность и продолжить работу без
применения данного PTF (если это возможно).

Activation Instructions
Действия, которые необходимо выполнить для применения PTF без
запуска IPL в системе. В инструкции по применению могут быть
указаны только действия, которые обычно выполняются во время
IPL, такие как остановка и повторный запуск подсистемы,
отключение и повторное подключение устройств и т.д.

Special Instructions
Вся информация, относящаяся конкретно к этому PTF.

Default Instructions
Инструкции, в которых указано время применения этого PTF: при
следующей IPL (отложенный PTF) или немедленно.

Supersedes PTF/Fix No(s)
Номера PTF, заменяемых или замещаемых данным.

APAR Title Line
Заголовок отчета об анализе лицензионной программы (APAR) для
замещаемого PTF.
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Печать информационных APAR
Информационные APAR создаются в том случае, если необходимо обеспечить
свободный доступ к информации большому числу пользователей. Как правило,
информационные APAR предназначены для описания распространенных
ошибок пользователей, исправления ошибок или объяснения некоторых
принципов работы системы.

Для печати информационного APAR выполните следующие действия:

1. Введите в любой командной строке следующую команду:

DSPPTF LICPGM(INFOAS4) SELECT(xxxxxxx) OUTPUT(*PRINT)

где xxxxxxx – имя информационного APAR, который вы хотите напечатать.

2. Нажмите клавишу Enter. Вывод на принтер будет помещен в очередь
вывода вашего задания.

3. В меню Операционная поддержка выберите опцию 1 (Работа с выводом
на принтер). Появится меню Работа с выводом на принтер.

4. В столбце Принтер/Вывод найдите имя нужного буферного файла или
файла вывода на принтер. Этот файл содержит информационный APAR.

5. Если файл блокирован, то перед печатью информационного APAR нужно
выбрать опцию 6 (Разблокировать).

Заказ совокупного пакета PTF
Для того чтобы заказать совокупный пакет PTF по электронной связи,
выполните следующие действия:

1. Определите выпуск лицензионной программы:

a. Введите в любой командной строке GO LICPGM и нажмите клавишу
Enter.

b. В меню Работа с лицензионными программами выберите опцию 10
(Показать установленные лицензионные программы).

c. Нажмите клавишу F11. Текущая версия, выпуск и модификация
указаны в столбце Установленный выпуск, причем V обозначает
версию, R – выпуск, а M – модификацию.

2. Введите SNDPTFORD SF99VRM, где VRM – версия, выпуск и модификация,
определенные на шаге 1.

Например, для V4R3M0 нужно ввести SNDPTFORD SF99430.

3. Проверьте информацию, показанную в меню Проверить контактную
информацию. Если какие–либо данные указаны неправильно, измените их
и нажмите клавишу Enter.

4. В меню Выбрать способ сообщения выберите опцию 1 (Отправить запрос
на обслуживание немедленно). Заказ на PTF будет отправлен.

Заказ списка перекрестных ссылок PTF
В списке перекрестных ссылок PTF перечислены все PTF из предыдущих
выпусков системы, включенные в текущий выпуск. С помощью этого списка
вы можете убедиться в том, что заказали для нового выпуска все PTF,
которые были установлены в предыдущем выпуске вашей системы, но
отсутствуют в этом списке. Этим PTF будут присвоены другие номера, но они
устраняют те же неполадки.
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| Для того чтобы заказать этот список по электронной связи, выберите исходную
| версию и выпуск и введите соответствующую команду. Список перекрестных
| ссылок PTF приведен в разделе Табл. 10 на стр. 179.

Заказ информации о планировании профилактического
обслуживания (PSP)
Информация о планировании профилактического обслуживания (PSP)
необходима при установке лицензионных программ, совокупных пакетов PTF
и аппаратного обеспечения. Перед установкой лицензионной программы,
совокупного пакета PTF или аппаратного обеспечения обязательно
ознакомьтесь с информацией о PSP. Рекомендуется периодически
заказывать информацию о планировании профилактического обслуживания и
просматривать рекомендованный список HIPER PTF. HIPER PTF
предназначены для исправления наиболее серьезных ошибок, которые обычно
характеризуются следующими признаками: система зависает и возобновляет
работу только после IPL, система зацикливается, нарушается целостность
данных, существенно снижается производительность, затрудняется или
становится невозможным применение отдельных функций или продуктов. Если
какие–либо из этих PTF необходимы в системе, их следует заказать и
установить.

Для того чтобы заказать информацию о PSP, введите следующие команды:

Лицензионные программы SNDPTFORD SF98vrm

Лицензионный внутренний код SNDPTFORD MF98vrm

где vrm – версия, выпуск и модификация. В случае V4R4M0 введите 440.

Для печати информации о планировании профилактического обслуживания
(PSP) воспользуйтесь инструкциями по печати и просмотру сопроводительных
писем к PTF из раздела “Просмотр и печать сопроводительных писем к PTF”
на стр. 182. Принимаемая системой информация о PSP помещается в файл
QAPZCOVER.

Информация о планировании профилактического обслуживания разбита на
следующие разделы:

¹ Установка лицензионных программ

¹ Лицензионный внутренний код

 ¹ Оборудование системы

¹ Совокупные пакеты PTF

¹ Ошибки в PTF (PE)

¹ Неполадки в базовых функциях (HIPER)

Эти разделы информации о PSP можно заказать с помощью функций
электронной поддержки заказчиков или обратившись в сервисный центр по
программному обеспечению.

Информация о планировании профилактического обслуживания содержит
следующие разделы:

Указания по установке
Информация, относящаяся к обновлению и установке продуктов, в
т.ч. информация об установке совокупных пакетов PTF.
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Общие сведения
Рекомендации и советы по работе с пакетами PTF и продуктами.

Ошибки в PTF
Сведения обо всех PTF, в которых обнаружены неполадки,
информация о том, как эти неполадки могут отразиться на работе
пользователей, а также рекомендации по устранению этих
неполадок.

Рекомендации по обслуживанию
Подробная информация о важнейших PTF, которые необходимо
установить.

Вам следует прочесть эту информацию перед установкой или обновлением
оборудования системы и лицензионных программ. Тогда вы сможете быть
уверены, что ознакомились со всей информацией о новой программе или
совокупном пакете.

Перед установкой совокупного пакета PTF внимательно просмотрите
следующие разделы информации о PSP:

Рекомендации по обслуживанию:  В этом разделе перечислены неполадки
в базовых функциях (High Impact PERvasive, HIPER), которые были
обнаружены в программном коде уже после его поставки и поэтому не были
включены в данный совокупный пакет. При чтении этих рекомендаций следует
учитывать особенности аппаратной конфигурации и настройки системы.

Ошибки в PTF (PE):  В этом разделе приведен список PTF, входящих в
состав данного совокупного пакета, в которых обнаружены ошибки. Вы
можете установить совокупный пакет без этих PTF или установить отдельные
исправления для PTF, содержащих ошибки (если такие исправления
существуют). В этом разделе перечислены PTF, в которых были обнаружены
ошибки, а также указаны категории пользователей, на работу которых могут
повлиять эти ошибки, объяснены причины возникновения ошибок и
приведены рекомендуемые способы их исправления.

В информацию о PSP входит также список идентификаторов PTF для заказа
информации о PSP Лицензионного внутреннего кода и системного
оборудования, установки лицензионных программ, а также PSP для
предыдущих совокупных пакетов.

Заказ списка PTF
 Общий список PTF – это сопроводительное письмо, в котором перечислены
все PTF, необходимые большинству пользователей системы. Из списка PTF
можно выбрать необходимые PTF и заказать их. Кроме того, в списке PTF
указан текущий пакет PTF и перечислены номера пакетов, в состав которых
входит каждый из PTF.

Заказать список PTF можно с помощью следующей команды:

SNDPTFORD SF97vrm

где vrm – версия, выпуск и модификация. В случае V4R4M0 введите 440.
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Определение состояния заказов на PTF
Для определения состояния заказов на PTF выполните следующие действия:

1. Введите команду Работа с неполадкой (WRKPRB).

2. Для всех запрошенных PTF, которые уже отправлены вам (по электронной
связи или по обычной почте), в столбце Описание неполадок меню Работа
с неполадками указано Запрос на исправление.

3. Укажите опцию 5 (Показать сведения) для всех неполадок с описанием
Запрос на исправление.

4. В меню Показать сведения о неполадках нажмите клавишу F9
(Показать PTF).

Появится меню Показать информацию о PTF со списком PTF,
относящихся к выбранной неполадке. В этом меню будет приведен список
всех PTF, которые вы заказали, а также всех PTF, которые нужны для
работы системы, но еще не установлены в ней.

 Установка PTF
В этом разделе приведены инструкции по установке совокупного пакета PTF
или отдельных PTF Лицензионного внутреннего кода и лицензионных
программ. Процесс установки PTF состоит из двух этапов: загрузка и
применение. Если вы выполните приведенные ниже инструкции, то PTF будут
загружены и применены автоматически.

Внимание:

¹ Создайте резервную копию данных, операционной системы и лицензионных программ. Если
у вас есть резервная копия операционной системы и лицензионных программ, созданная
после последнего применения PTF, то можно воспользоваться этой копией.

¹ Проследите, чтобы все пользователи завершили работу в системе. Если этого не сделать и
кто–нибудь из пользователей будет работать с PTF, то совокупный пакет PTF загружен не
будет.

| ¹ Перед установкой PTF в главном разделе системы с несколькими разделами отключите
| вспомогательные разделы.

¹ Убедитесь, что ваш класс пользователя – администратор системы (*SECOFR). Это
необходимо для выполнения последующих шагов.

Установка совокупного пакета PTF
Если вы устанавливаете в системе новый выпуск программного обеспечения,
то закажите и установите текущий совокупный пакет PTF, чтобы все
системные программы соответствовали текущему уровню PTF.

Для установки совокупных пакетов PTF выполните следующие действия:

¹ Внимательно прочтите документ с информацией о поставке PTF и
выполните приведенные в нем инструкции. Для установки совокупных
пакетов PTF система должна быть загружена из области памяти B.
Дополнительная информация о выборе области памяти приведена в
разделе “Системные области памяти A и B” на стр. 193.

Просмотр и печать содержимого совокупного пакета PTF:  Для того чтобы
напечатать или просмотреть список PTF, входящих в совокупный пакет на
диске CD–ROM, выполните следующие действия:
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1. Установите диск CD–ROM с совокупным пакетом PTF в дисковод
CD–ROM и в любой командной строке введите следующую команду:

LODPTF LICPGM(5769999) DEV(OPTYY) SELECT(*ALL) PATHID(*FIRST)

COVER(*ONLY)

где YY – это ИД дисковода CD–ROM, в котором находится диск с
пакетом PTF.

Дополнительная информация о печати содержимого совокупного пакета
PTF приведена в разделе “Просмотр и печать сопроводительных писем к
PTF” на стр. 182.

2. Копия списка PTF будет помещена в файл QAPZCOVER в
библиотеке QGPL.

Для печати или просмотра списка PTF, входящих в совокупный пакет на
магнитной ленте, выполните следующие действия:

1. Загрузите в лентопротяжное устройство магнитную ленту с совокупным
пакетом PTF и в любой командной строке введите следующую команду:

CPYFRMTAP FROMFILE(QTAPE) TOFILE(QPRINT) FROMSEQNBR(3) FROMDEV(TAPYY)

FROMREELS(*SL)

где YY – ИД накопителя (например, TAP01), в который загружена
магнитная лента с PTF.

2. Копия списка PTF будет помещена в системную очередь вывода.
Впоследствии ее можно будет напечатать или просмотреть.

Установка PTF базовых функций (HIPER) из совокупного пакета PTF:  Для
одновременной установки PTF базовых функций (HIPER PTF) и
HIPER–исправлений Лицензионного внутреннего кода выполните инструкции,
приведенные в сопроводительном письме с информацией о поставке. В меню
Опции установки временных исправлений программ укажите 2 в поле Тип
PTF. Для установки только HIPER–исправлений Лицензионного внутреннего
кода укажите в поле Тип PTF значение 3.

Проверка правильности установки совокупного пакета PTF:  После
завершения последней IPL, выполнявшейся в соответствии с инструкциями по
установке, проверьте, правильно ли установлен пакет PTF. Для этого
выполните следующие действия:

1. Введите в любой командной строке go licpgm и нажмите клавишу Enter.

2. В меню Работа с лицензионными программами выберите опцию 50
(Показать протокол сообщений).

3. В появившемся меню Показать хронологию установки укажите начальную
дату и время и нажмите клавишу Enter.

4. Если совокупный пакет PTF был установлен успешно, то в меню Показать
содержимое протокола хронологии вы увидите примерно следующие
сообщения:

Начался процесс установки лицензионной программы или PTF.

Загрузка PTF завершена успешно.

Начался процесс планирования PTF для отложенного применения.
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Процесс планирования PTF для отложенного применения завершен

успешно.

Началось применение PTF.

Применение PTF для продукта 5769xxx завершено успешно.

Применение PTF для продукта 5769xxx завершено успешно.

Применение PTF для продукта 5769xxx завершено успешно.
...

Применение PTF завершено.

Если при установке совокупного пакета PTF возникли ошибки, то будут
показаны примерно следующие сообщения:

Начался процесс установки лицензионной программы или PTF.

Загрузка PTF завершена неудачно.

Начался процесс планирования PTF для отложенного применения.

Процесс планирования PTF для отложенного применения завершен

неудачно.

Началось применение PTF.
...

PTF для продукта 5769xxx не применен.
...

PTF не применены.

Определение уровня совокупного пакета PTF в вашей системе:  Уровень
совокупного пакета PTF системы определяется последним установленным в
системе совокупным пакетом PTF. Определить уровень совокупного пакета
PTF системы можно следующим способом:

1. Введите следующую команду:

DSPPTF LICPGM(5769SS1)

2. В столбце ИД PTF меню Показать состояние PTF перечислены
идентификаторы всех установленных в системе совокупных пакетов PTF.
Идентификаторы совокупных пакетов PTF начинаются с буквы T.

Если в вашей системе V4R3M0 установлен PTF TC94178, то уровень
совокупного пакета PTF равен C4178430 (в конец ИД пакета добавлено
значение 430, указывающее V4R3M0). Последние четыре цифры ИД
совокупного пакета указывают дату его выпуска по юлианскому
календарю. Следовательно, чем больше значение, образованное
последними четырьмя цифрами идентификатора, тем выше уровень
совокупного пакета PTF.

Примечание: Если идентификатор PTF начинается с символов TC, то это означает, что
применен весь пакет с диска CD–ROM или магнитной ленты. Если ИД PTF начинается с
символов TA, то это означает, что применены HIPER PTF и HIPER–исправления Лицензионного
внутреннего кода. Идентификаторы PTF, начинающиеся с символов TL, означают, что были
применены HIPER–исправления Лицензионного внутреннего кода. Для определения уровня
исправлений Лицензионного внутреннего кода нужно выполнить команду DSPPTF 5769999.

Исключение отдельных PTF из совокупного пакета:  Функция исключения
позволяет указать PTF, которые вы не хотите устанавливать в составе
совокупного пакета. Для исключения ненужных PTF выполните следующие
действия:
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1. В меню Опции установки временных исправлений программ укажите Д в
поле Прочие опции и нажмите клавишу Enter. Появится меню Прочие
опции установки.

2. Укажите Д в поле Исключить PTF и задайте значение в поле Способ
применения. Нажмите клавишу Enter. Появится меню Исключить
временные исправления программ.

3. Укажите в столбце Опц значение 1 напротив всех продуктов и выпусков,
PTF которых вы хотите исключить, и нажмите клавишу Enter. Для каждого
продукта, выбранного в этом меню, появится меню Исключаемые PTF. В
нем будет приведен список исключаемых PTF для указанного продукта и
выпуска.

4. Для того чтобы добавить PTF в список исключаемых PTF, введите 1 в
первой строке столбца Опц и укажите идентификатор PTF в столбце ИД
PTF. Нажмите клавишу Enter.

5. Повторите шаг 4 для всех PTF данного продукта и выпуска, которые не
нужно устанавливать. Нажмите клавишу Enter еще раз и повторите ту же
процедуру для всех продуктов и выпусков, выбранных в меню Исключить
временные исправления программ. После завершения этой процедуры
для последнего выбранного продукта и выпуска, вновь появится меню
Исключить временные исправления программ. Символ > напротив имени
продукта и номера выпуска означает, что для этого продукта указаны
некоторые PTF, которые будут исключены. Нажмите клавишу Enter.
Появится меню Подтвердить исключение PTF.

6. В нем будут перечислены все PTF, выбранные для исключения. Если вы
согласны с показанным списком, нажмите клавишу Enter. С этого момента
процесс установки PTF будет продолжен обычным образом.

Примечание: Для установки PTF можно воспользоваться расписанием включения и отключения
питания системы.

Системные области памяти A и B
В системе хранится две копии Лицензионного внутреннего кода. Одна из них
считается постоянной и хранится в системной области памяти A, другая –
временной и хранится в системной области памяти B. При работе системы
используется копия, выбранная перед последней IPL.

Если на индикаторе Data панели управления системного блока показан
символ B, значит, следующая IPL системы будет выполнена из области памяти
B, т.е. из области памяти, в которой хранится временная копия Лицензионного
внутреннего кода. В области памяти B содержатся все исправления
Лицензионного внутреннего кода, которые были применены временно или
постоянно. Временно примененные исправления Лицензионного внутреннего
кода можно применить постоянно (скопировать их в область памяти A) или
удалить.

Для того чтобы в системе применялись все временно примененные
исправления Лицензионного внутреннего кода, необходимо выполнять IPL из
области памяти B. Обычно при работе используется именно область памяти B.
Область памяти A следует применять только в том случае, если IPL из области
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памяти B завершилась неудачно из–за временно примененного исправления
Лицензионного внутреннего кода.

Выбор области памяти A или B:  В процессе установки PTF, описанном в
разделе “Установка PTF” на стр. 190, нужная область памяти выбирается
автоматически. Однако вы можете изменить выбор области памяти из
командной строки или с панели управления, выполнив следующие действия:

 ¹ Командная строка:

PWRDWNSYS *IMMED RESTART(*YES) IPLSRC(X)

где X – область памяти, которую вы хотите выбрать.

 ¹ Панель управления:

1. Если на панели управления есть кнопка Mode, то выберите режим
Manual. В противном случае, перейдите к шагу 2.

2. Нажимайте кнопки выбора до тех пор, пока на индикаторе
Function/Data не появится код 02.

3. Нажмите кнопку Enter на панели управления.

4. Если на панели управления есть кнопка Mode, то нажимайте кнопки
выбора до тех пор, пока на индикаторе Function/Data не появится
символ области памяти, которую вы хотите выбрать в качестве
источника IPL (A или B). В противном случае, нажимайте кнопки
выбора до тех пор, пока на индикаторе Function/Data не появятся
символ N (Normal) и символ области памяти для IPL (A или B).

5. Нажмите кнопку Enter на панели управления для сохранения
параметров IPL.

6. Если на панели управления есть кнопка Mode, то выберите режим
Normal.

7. Отключите систему, указав опцию 4 (Немедленно отключить питание
системы, а затем включить его) в меню Задачи включения и
отключения питания (POWER).

Дождитесь выключения системы и последующего автоматического
запуска IPL. По окончании IPL появится меню входа в систему.
Процесс смены области памяти окончен.

Установка исправлений Лицензионного внутреннего кода
Исправлениями Лицензионного внутреннего кода называются PTF,
предназначенные для Лицензионного внутреннего кода. Предусмотрено два
типа исправлений Лицензионного внутреннего кода: отложенные и
немедленные.

Отложенные исправления Лицензионного внутреннего кода можно применить
немедленно, если используется область памяти A, или отложить из
применение, если используется область памяти B.

Немедленные исправления Лицензионного внутреннего кода можно
применить немедленно независимо от того, какая область памяти
используется – A или B. Для применения немедленных PTF выполнять IPL не
нужно.
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Для использования любых временно примененных исправлений
Лицензионного внутреннего необходимо, чтобы последняя IPL была выполнена
из области памяти B. Временно примененные исправления Лицензионного
внутреннего кода можно применить постоянно (скопировать их в область
памяти A). Для постоянного применения отложенных или немедленных
исправлений Лицензионного внутреннего кода текущей областью памяти
должна быть область B. Такие PTF можно применить постоянно без
выполнения IPL.

Примечание:Если последняя IPL была выполнена из области памяти A, то PTF Лицензионного
внутреннего кода, которые необходимо применить при следующей IPL, следует применять как
немедленные (а не как отложенные).

Дополнительная информация о немедленном и отложенном применении PTF
приведена в разделе “Применение PTF” на стр. 204.

Инструкции по установке исправлений Лицензионного внутреннего кода:
Инструкции по применению немедленных исправлений Лицензионного
внутреннего кода без выполнения IPL приведены в разделе “Применение
исправлений Лицензионного внутреннего кода без IPL” на стр. 208.

Для применения отложенных или немедленных исправлений Лицензионного
внутреннего кода во время IPL выполните следующие действия:

1. Напечатайте и прочитайте все сопроводительные письма. Информация о
том, как это сделать, приведена в разделе “Просмотр и печать
сопроводительных писем к PTF” на стр. 182.

2. Если в каком–либо сопроводительном письме описаны действия, которые
необходимо выполнить перед установкой, то сначала выполните эти
действия.

Примечание: Начав выполнение любого из следующих шагов, не прерывайте его. Каждый шаг
должен быть выполнен полностью.

Если вместе с магнитной лентой или диском CD–ROM с PTF вы получили
письма с информацией о поставке, то при установке PTF выполните
инструкции, приведенные в этих письмах. Если к диску CD–ROM или
магнитной ленте не прилагались письма с информацией о поставке, то
продолжайте установку, следуя приведенным ниже инструкциям.

3. Определите, какая область памяти является текущей:

a. Введите в любой командной строке dspptf 5769999 и нажмите клавишу
Enter.

b. В меню Показать состояние PTF область памяти указана в поле
Источник IPL. Значение ##MACH#A соответствует области памяти A, а
##MACH#B – области памяти B.

c. Если текущая область памяти отлична от B, то введите в любой
командной строке следующую команду и нажмите клавишу Enter:

PWRDWNSYS *IMMED RESTART(*YES) IPLSRC(B)

4. Введите в любой командной строке go ptf и нажмите клавишу Enter.
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5. В меню Временное исправление программы (PTF) выберите опцию 8
(Установить пакет временных исправлений программ). Появится меню
Опции установки временных исправлений программ.

6. Если PTF был получен по электронной связи, то в поле Устройство
укажите *service. Если PTF был получен на магнитной ленте, то укажите
tapyy, где yy – имя лентопротяжного устройства, в котором находится
лента с PTF (например, tap01). Если PTF был получен на диске CD–ROM,
то укажите optyy, где yy – это имя дисковода CD–ROM, в который
установлен диск CD–ROM с записанным на нем PTF (например, opt01).

¹ Если вы не хотите устанавливать некоторые PTF, то их можно
исключить с помощью процедуры, описанной в разделе “Исключение
отдельных PTF из совокупного пакета” на стр. 192.

¹ Если вы хотите одновременно установить некоторые дополнительные
PTF, то в поле Автоматическая IPL укажите Н (Нет) и установите
дополнительные PTF. Если вы не хотите устанавливать
дополнительные PTF, то укажите в поле Автоматическая IPL значение
Д (Да).

Примечание: Хотя продолжительность внесения исправлений Лицензионного внутреннего кода
для их применения при следующей IPL возросла по сравнению с предыдущими выпусками
системы, выполнение следующей IPL займет гораздо меньше времени.

7. Нажмите клавишу Enter.

После завершения IPL проверьте, правильно ли установлены PTF, с
помощью процедуры, описанной в разделе “Проверка правильности
установки PTF” на стр. 197. Если в сопроводительном письме описаны
действия, которые следует выполнить после установки, то выполните их
сейчас.

Установка PTF лицензионных программ или OS/400
Инструкции по применению немедленных PTF для OS/400 без выполнения IPL
приведены в разделе “Временное или постоянное применение немедленных
PTF лицензионных программ или OS/400 без IPL” на стр. 207.

Если во время IPL необходимо применить исправления лицензионных
программ, отложенные PTF для OS/400 или немедленные PTF для OS/400,
выполните следующие действия:

1. Напечатайте и прочитайте все сопроводительные письма. Информация о
том, как это сделать, приведена в разделе “Просмотр и печать
сопроводительных писем к PTF” на стр. 182.

2. Если в каком–либо сопроводительном письме описаны действия, которые
необходимо выполнить перед установкой, то сначала выполните эти
действия.

Примечание:  Начав выполнение любого из следующих шагов, не
прерывайте его. Каждый шаг должен быть выполнен
полностью.

3. Введите в любой командной строке go ptf и нажмите клавишу Enter.
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¹ Если вы не хотите устанавливать некоторые PTF, то их можно
исключить с помощью процедуры, описанной в разделе “Исключение
отдельных PTF из совокупного пакета” на стр. 192.

¹ Если вы хотите одновременно установить некоторые дополнительные
PTF, то в поле Автоматическая IPL укажите Н (Нет) и установите
дополнительные PTF. Если вы не хотите устанавливать
дополнительные PTF, то укажите в поле Автоматическая IPL значение
Д (Да).

4. В меню Временное исправление программы (PTF) выберите опцию 8
(Установить пакет временных исправлений программ).

5. Если PTF был получен по электронной связи, то в поле Устройство
укажите *service. Если PTF был получен на магнитной ленте, то укажите
tapyy, где yy – имя лентопротяжного устройства, в котором находится
лента с PTF (например, tap01). Если PTF был получен на диске CD–ROM,
то укажите optyy, где yy – это имя дисковода CD–ROM, в который
установлен диск CD–ROM с записанным на нем PTF (например, opt01).

Примечание: Если IPL выполняется после сбоя системы, то PTF применять нельзя.

6. Нажмите клавишу Enter.

После завершения IPL проверьте, правильно ли установлены PTF, с
помощью процедуры, описанной в разделе “Проверка правильности
установки PTF.” Если в сопроводительном письме описаны действия,
которые следует выполнить после установки, то выполните их сейчас.

Проверка правильности установки PTF
Для проверки правильности установки PTF Лицензионного внутреннего кода и
лицензионных программ выполните следующие действия:

1. Введите в любой командной строке GO LICPGM и нажмите клавишу Enter.
Появится меню Работа с лицензионными программами.

2. Выберите опцию 50 (Показать протокол сообщений). Появится меню
Показать хронологию установки.

3. В появившемся меню Показать хронологию установки укажите начальную
дату и время и нажмите клавишу Enter. Появится список сообщений об
установке PTF.

Если установить PTF не удается
Для определения причины сбоя выполните следующие действия:

1. Поместите курсор на предыдущее сообщение и нажмите F10 (Показать
все).

Совет: Если клавиша F10 (Показать все) в меню недоступна, переключитесь на промежуточный
уровень поддержки, нажав клавишу F21 (Выбрать уровень поддержки), и повторите операцию.

2. Появится новое сообщение, с помощью которого вы сможете определить,
какие ошибки возникли при установке. Для просмотра дополнительной
информации о сообщении нажмите клавишу Help.
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Кроме того, вы можете просмотреть информацию об ошибках в протоколе
задания SCPF. Для просмотра этого протокола выполните следующие
действия:

1. Введите следующую команду:

WRKSPLF SELECT(QSYS *ALL *ALL SCPF) ASTLVL(*INTERMED)

2. Появится меню Работа со всеми буферными файлами. Найдите последний
буферный файл с именем QPJOBLOG. Просмотрите список ошибок с
помощью опции 5 (Показать).

Если IPL выполняется в неконтролируемом режиме после системного сбоя, то
никакие операции по применению PTF для OS/400 и лицензионных программ
не выполняются. Информация о причинах аварийных IPL приведена в разделе
“Возможные причины выполнения аварийной IPL” на стр. 37. Если на момент
выполнения аварийной IPL были подготовлены к применению исправления
Лицензионного внутреннего кода, то они будут применены. Выполните
следующие действия:

¹ Для применения PTF после аварийной IPL из области памяти B:

1. Введите следующую команду:

PWRDWNSYS *IMMED RESTART(*YES) IPLSRC(B)

Просмотр состояния PTF
Для того чтобы определить состояние PTF для продуктов, установленных и
поддерживаемых в системе, выполните следующие действия:

1. Введите команду Показать PTF (DSPPTF) и нажмите клавишу F4
(Приглашение).

2. В параметрах Продукт (LICPGM) и Номера выбираемых PTF (SELECT)
укажите номер лицензионной программы и идентификатор PTF. Если вы
хотите определить состояние PTF для всех продуктов, установленных в
системе, то укажите для обоих параметров значения *ALL и нажимайте
клавишу Enter, пока не появится информация обо всех лицензионных
программах.

3. В меню Показать временное исправление программы будет указано
действие, которое будет выполнено над PTF при следующей
неконтролируемой IPL.

Возможны следующие состояния PTF:

Заказан PTF заказан, но еще не получен. Такие PTF могут находиться на
магнитной ленте или диске CD–ROM. Кроме того, они могут быть
отправлены по электронной связи или скопированы с ленты.

Только сопроводительное письмо Для этого PTF есть сопроводительное письмо.

Только файл сохранения PTF находится в файле сохранения в
библиотеке QGPL.

Не применен Загружен, но не применен.

Применен временно Применен временно

Применен временно – PND Применен временно – Ожидание

Применен временно – ACN Применен временно – Действие
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Применен постоянно Применен постоянно

Применен постоянно – PND Применен постоянно – Ожидание

Применен постоянно – ACN Применен постоянно – Действие

Удален временно Удален временно

Удален временно – PND Удален временно – Ожидание

Удален временно – ACN Удален временно – Действие

Удален постоянно – PND Удален из системы – Ожидание

Удален постоянно – ACN Удален из системы – Действие

Замещен PTF заменен на другой.

Поврежден Объект PTF не найден (возможно, его случайно удалили). Для того
чтобы применить или удалить такой PTF, его следует загрузить
заново.

Состояния "Ожидание" и "Действие" указывают на то, что для активизации или
деактивизации PTF необходимо выполнить дополнительные действия.
Состояние PND (Ожидание) означает, что состояние PTF после предпринятых
действий изменится. ACN означает, что состояние IPL будет обновлено только
после следующей IPL из–за отсутствия программы выхода, проверяющей,
какие действия фактически были выполнены. Применен временно – ACN не
означает, что исправление в данный момент не действует. Оно указывает, что
система не может проверить, действует данное исправление или нет.

Просмотр информации о PTF
Для просмотра основной информации о PTF выполните следующие действия:

1. Введите в любой командной строке команду DSPPTF. Появится меню
Показать состояние PTF.
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� �
Показать состояние PTF

 Система: SYSNAMXX
ИД продукта . . . . . . . . . : 5769SS1
Источник IPL . . . . . . . . : ##MACH#B
Выпуск главного компонента . : VxRxMx L00

Введите опции, нажмите Enter.
5=Показать сведения о PTF 6=Напечатать сопроводительное письмо
8=Просмотреть сопроводительное письмо

 ИД Действие
Опц PTF Состояние при IPL
 SF00007 Применен временно Нет
 SF00006 Не применен Нет
 SF00005 Не применен Да
 SF00004 Не применен Да
 SF00004 Применен постоянно Нет
 SF00003 Применен постоянно Нет
 SF00002 Применен постоянно Нет
 SF00001 Применен постоянно Нет
 SF00000 Применен временно – PND Нет
 Еще...
F3=Выход F11=Альтернативный просмотр F12=Отмена

� �
Рисунок 48. Показать состояние PTF

2. Укажите для выбранных PTF опцию 5 (Показать сведения о PTF).
Появится меню Показать PTF.

3. Выберите опцию 1 (Основная информация). Появится меню Основная
информация.

� �
 Основная информация

ИД продукта/ИД PTF . . . . . . . . . . : 5769SS1 SF00000
Выпуск . . . . . . . . . . . . . . . . : VxRxMx

Заказан . . . . . . . . . . . . . . . : Нет
Файл сохранения PTF . . . . . . . . . : Да
Состояние PTF . . . . . . . . . . . . : Применен временно
Тип . . . . . . . . . . . . . . . . . : Немедленный
Действие при неконтролируемой IPL . . : Нет
Компонент . . . . . . . . . . . . . . : *BASE
Библиотека PTF . . . . . . . . . . . . : QSYS
Сопроводительное письмо . . . . . . . : Нет
Обязательные инструкции . . . . . . . : Нет
Тестовое исправление . . . . . . . . . : Нет
Ожидающее действие . . . . . . . . . . : Да
Необходимо действие . . . . . . . . . : Да
Целевой выпуск OS/400 . . . . . . . . : VxRxMx
Мин.–Макс. уровень . . . . . . . . . . : L00–L00
 Конец

Для продолжения нажмите Enter

F3=Выход F12=Отмена

� �
Рисунок 49. Меню Основная информация
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Ниже приведено описание каждого параметра этого меню

Заказан
Указывает, отправлен ли заказ на данный PTF. Да означает, что PTF
заказан, но не обязательно находится в системе; Нет – что PTF не
заказан.

Файл сохранения PTF
Указывает, есть ли для данного PTF файл сохранения.

Состояние PTF
Указывает текущее состояние PTF.

В поле Состояние PTF меню Показать сведения и в поле Состояние
меню Показать состояние PTF могут быть указаны разные значения
по следующим причинам:

¹ Если состояние PTF было изменено после просмотра меню
Показать состояние PTF, то в меню Основная информация
будет показано новое состояние.

¹ В поле Состояние меню Показать состояние PTF указаны
значение, представляющее собой сочетание значений полей
Состояние PTF, Ожидающее действие и Необходимо действие
меню Основная информация. На рис. 48 на стр. 200 в поле
Состояние меню Показать состояние PTF указано значение
Применен временно – PND.

¹ Если при создании файла с информацией о PTF произошла
ошибка, то в меню Основная информация будет показано новое
состояние PTF.

Тип
Указывает, немедленный это PTF или отложенный.

Действие при неконтролируемой IPL
Задает действие, которое будет выполнено при следующей
неконтролируемой IPL.

Компонент
Задает компонент, для которого предназначен этот PTF.

Библиотека PTF
Задает библиотеку, в которой установлен PTF.

Сопроводительное письмо
Указывает, есть ли для данного PTF сопроводительное письмо.

Обязательные инструкции
Указывает, нужно ли перед установкой этого PTF выполнить какие–
нибудь дополнительные действия.

Ожидающее действие
Указывает, есть ли действие, которое необходимо выполнить. Если
в этом поле указано ДА, то для активизации или деактивизации PTF
необходимо выполнить некоторое действие; если НЕТ, значит, PTF
активен.

Необходимо действие
Указывает, нужно ли после применения PTF выполнить какое–либо
действие, чтобы он стал активным.

  Советы по управлению системой 201



 Дополнительная информация о PTF  
 

Целевой выпуск OS/400
Задает выпуск операционной системы, в который можно загрузить
или скопировать данный PTF.

Минимальный–Максимальный уровень
Наименьший и наибольший уровни продукта, допускающие
установку данного PTF. PTF могут применяться в нескольких
выпусках системы.

Дополнительная информация о PTF
В этом разделе приведены сведения о том, как следует загружать и
применять PTF, удалять их, а также о том, как пересылать PTF в удаленные
системы.

Процесс установки PTF состоит из двух этапов: загрузка и применение.
Проще всего установить PTF, выполнив инструкции из раздела “Установка
PTF” на стр. 190. Если вы выполните все инструкции, то PTF будут загружены
и применены автоматически.

Однако, в некоторых случаях этапы установки PTF – загрузку и применение –
необходимо выполнять раздельно. Ниже приведена информация о том, как
нужно загружать и применять PTF в таких случаях. Если вам не требуется
разделять этапы загрузки и применения, то установите PTF с помощью
инструкций из раздела “Установка PTF” на стр. 190.

Внимание: Способы, изложенные в этом разделе, не рекомендуется применять для установки
PTF. Если вы попытаетесь установить PTF в соответствии с приведенными в этом разделе
инструкциями, то могут возникнуть следующие ошибки:

¹ PTF не будет применен во время IPL из–за отсутствия PTF, которые нужно было установить
ранее.

¹ После применения PTF будут отсутствовать необходимые компоненты.

Поэтому рекомендуется устанавливать PTF с помощью процедуры,
изложенной в разделе “Установка PTF” на стр. 190.

|

| Внимание: Перед установкой PTF в главном разделе системы с несколькими разделами
| отключите вспомогательные разделы.

 Загрузка PTF
В пакете PTF, находящемся на диске CD–ROM, магнитной ленте или в файле
сохранения, может храниться несколько PTF. Вы можете загрузить как все,
так и отдельные PTF с помощью команды Загрузить временное исправление
программы (LODPTF). После загрузки PTF система проверит выпуск
продукта. После того, как PTF будет загружен, его состояние изменится на Не
применен. Для применения такого PTF необходимо выполнить команду
Применить временное исправление программы (APYPTF). Состояние
некоторых примененных PTF изменится на Временно применен – ACN. Кроме
того, состояние некоторых временно примененных PTF изменится на Применен
временно – PND. Для активизации таких PTF необходимо выполнить
дополнительные действия.
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Загрузка отдельных PTF из совокупного пакета PTF:  Для загрузки одного
PTF из совокупного пакета выполните следующие действия:

1. Введите команду Загрузить PTF (LODPTF) и нажмите F4 (Приглашение).

2. Укажите значения параметров для загружаемого PTF.

3. В поле Номера выбираемых PTF (SELECT) укажите идентификатор PTF,
который вы хотите загрузить, и нажмите клавишу Enter.

4. Повторите команду Загрузить PTF (LODPTF) для всех PTF, которые
необходимо загрузить с диска CD–ROM или магнитной ленты.

Если PTF находятся на диске CD–ROM, то при указании параметра
PATHID(*FIRST) система автоматически найдет файл PTF в совокупном
пакете, содержащем выбранные отдельные PTF. У всех загружаемых PTF
должен быть одинаковый идентификатор пути. В противном случае, эти PTF
придется загружать по отдельности.

Если PTF находятся на магнитной ленте, то с помощью команды Загрузить
PTF (LODPTF) вы можете также выбрать PTF по их порядковым номерам,
которые указаны в прилагаемом к ленте сопроводительном письме. В поле
Номера выбираемых PTF (SELECT) укажите необходимый PTF. В поле
Порядковый номер (SEQNBR) укажите порядковый номер. Проследите за тем,
чтобы номера всех PTF из совокупного пакета были заданы правильно. Кроме
того, при загрузке отдельных PTF из пакета, записанного на магнитной ленте,
вы можете указать в команде Загрузить временное исправление программы
(LODPTF) опцию ENDOPT(*LEAVE) и повторять команду до тех пор, пока не
будет найден нужный PTF.

Загрузка замещающих PTF:  Если загружаемый PTF заменяет (замещает)
уже существующие PTF (указанные в сопроводительном письме), то
действуют следующие соглашения:

¹ Если заменяемый PTF не применен в системе, то новый PTF можно
загрузить. Появится запись о том, что PTF был замещен.

¹ Если PTF, который требуется заменить, применен постоянно, то он
считается неотъемлемой частью той операционной системы или
лицензионной программы, в которой он применен. Новый PTF можно
загрузить.

¹ Если PTF, который требуется заменить, применен временно, то при
загрузке он и все остальные заменяемые (замещаемые) PTF будут
применены постоянно. Если вы не хотите, чтобы заменяемые
(замещаемые) временно примененные PTF были автоматически
применены постоянно, то в параметре Замещаемые PTF (SPRPTF)
команды Загрузить временное исправление программы (LODPTF)
укажите *NOAPY. Замещающие PTF можно загружать только в том
случае, если заменяемые PTF применены постоянно или удалены.

Примечание: Когда вы отправляете заказ на PTF в фирму IBM, служба сервисной поддержки
фирмы IBM не просматривает списки PTF и не ищет PTF с наиболее высоким уровнем.
Например, если вы заказываете PTF, замещаемый другим PTF, то фирма IBM отправит вам
именно тот PTF, который вы заказали, а не замещающий его. Для определения того, какие PTF
необходимо заказать, вам понадобится общий список PTF. Найдите в этом списке те PTF,
которые замещают PTF, подлежащие замене, и закажите их. Дополнительная информация о
заказе PTF приведена в разделе “Заказ PTF и информации о PTF” на стр. 179.
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 Применение PTF
Некоторые PTF невозможно применить сразу после загрузки, так как в этот
момент может быть активна операционная система или лицензионные
программы, для которых они предназначены. Такие PTF называются
отложенными. Их можно применить при очередной загрузке начальной
программы (IPL) системы. Немедленные PTF можно применять без
выполнения IPL, но только в том случае, если лицензионная программа,
которую они изменяют, не используется. В противном случае, их нужно
применять так же, как отложенные PTF, т.е. при следующей IPL.

PTF можно применить (сделать активными) временно или постоянно. Если
PTF применен временно, то в системе хранится исходная копия
исправленного объекта. Если PTF применен постоянно, значит прежняя
версия объекта удалена. Постоянно примененные PTF удалить невозможно.

Обычно все получаемые PTF применяются временно. Это позволяет
проверить правильность работы PTF в операционной среде. Перед тем, как
применять PTF постоянно, следует убедиться, что новые PTF работают в
правильно. Пока PTF применены временно, их можно удалить. После того,
как они будут применены постоянно, удалить их будет уже нельзя.

Если вы уверены, что исправления Лицензионного внутреннего кода работают
правильно, то рекомендуется применить их постоянно, чтобы сократить время,
необходимое для установки следующего совокупного пакета PTF, а также
освободить память для последующих PTF. Если не освободить эту область
памяти, то для временного применения дополнительных PTF некоторые
исправления Лицензионного внутреннего кода нужно будет применить
постоянно. Временно примененные исправления Лицензионного внутреннего
кода действуют только в том случае, если IPL выполняется из области
памяти B.

Примечание:

1. Нельзя применить или удалить PTF с обязательными специальными инструкциями, указав
*ALL в параметре Номера выбираемых PTF (SELECT) команды Применить временное
исправление программы (APYPTF) или Удалить временное исправление программы
(RMVPTF). Для применения и удаления таких PTF нужно специально указывать их номера в
параметре SELECT. Это сделано для того, чтобы перед применением или удалением этих
PTF вы прочли обязательные специальные инструкции.

2. В данном контексте термин PTF относится к исправлениям Лицензионного внутреннего кода
и лицензионных программ, в т.ч. к исправлениям лицензионной программы OS/400.

Временное или постоянное применение PTF лицензионных программ или
OS/400 во время неконтролируемой IPL:  Отложенные и немедленные PTF
можно применить как временно, так постоянно.

Для того чтобы применить отложенные PTF временно, введите в любой
командной строке следующую команду и нажмите клавишу Enter:

APYPTF LICPGM(*ALL) SELECT(*ALL) APY(*TEMP) DELAYED(*YES) IPLAPY(*YES)

Для того чтобы при следующей неконтролируемой IPL постоянно применить
все PTF, которые в настоящий момент применены временно (с состоянием
Применен временно), или все немедленные PTF (с состоянием Не применен),
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введите в любой командной строке следующую команду и нажмите клавишу
Enter:

APYPTF LICPGM(*ALL) SELECT(*ALL) APY(*PERM) DELAYED(*YES) IPLAPY(*YES)

Для выполнения IPL введите следующую команду и нажмите клавишу Enter.

PWRDWNSYS *IMMED RESTART(*YES) IPLSRC(B)

Примечание: Для того чтобы перед применением необходимых исправлений Лицензионного
внутреннего кода была выполнена проверка зависимости PTF, в команде Применить временное
исправление программы (APYPTF) необходимо указать параметры LICPGM (*ALL) и
SELECT(*ALL).

Проверка необходимых PTF:   Может оказаться, что для применения
какого–либо PTF в системе необходимо установить другие PTF. Различают
необходимые PTF, которые следует устанавливать предварительно и PTF,
которые следует устанавливать одновременно с данным. Каждый из этих
типов PTF по–разному взаимодействует с применяемым PTF. В отдельных
случаях есть дополнительные особенности.

Необходимые PTF:  Для того чтобы перед применением необходимых
исправлений Лицензионного внутреннего кода была выполнена проверка
зависимости PTF, в команде Применить временное исправление программы
(APYPTF) необходимо указать параметры LICPGM (*ALL) и SELECT(*ALL).
PTF, для работы которого необходимо наличие других PTF, “знает” об их
существовании; в то же время, в этих PTF нет никакой информации о том
PTF, которому они необходимы. Поэтому перед применением PTF, которому
необходимы дополнительные компоненты, следует выполнить проверку. Когда
вы применяете PTF с необходимыми компонентами с помощью команды GO
PTF и опции 8, все исправления Лицензионного внутреннего кода, указанные в
этой команде как необходимые PTF, будут применены постоянно. Это очень
важное обстоятельство, о котором всегда следует помнить. Описанная
процедура, при которой все необходимые исправления Лицензионного
внутреннего кода применяются постоянно, называется установкой
зависимостей.

Необходимые взаимозависимые PTF:  Такие PTF необходимо применять в
системе только одновременно. Эти PTF зависят друг от друга, и в каждом из
них в качестве необходимого обязательно должен быть указан другой PTF.
Взаимозависимые PTF должны быть предназначены для одного и того же
продукта, компонента, версии и выпуска. Система обеспечивает
одновременное применение взаимозависимых PTF, но не может
гарантировать, что они оба будут активны.

!

! Внимание: В системе с несколькими разделами использование
! кнопки питания, вызов опции 7 DST или запуск команды Выключить
! систему (PWRDWNSYS) может повлиять на несколько разделов.
! Дополнительная информация о настройке и использовании логических
! разделов содержится в подпункте Управление разделами пункта
! Логические разделы AS/400 Information Center, доступном на
! компакт–диске AS/400e Information Center (английская версия: 
! SK3T–2027) или по следующим адресам:

! http://www.as400.ibm.com/infocenter

! http://publib.boulder.ibm.com/pubs/html/as400/infocenter.htm
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Теперь, в некоторых случаях, система может определить, действительно ли
PTF, указанный в качестве необходимого или взаимозависимого, нужен для
работы. При этом система проверяет, установлена ли функция, которую
исправляет данный PTF. Обнаруженные таким образом необходимые и
взаимозависимые PTF называются условно необходимыми.

Временное или постоянное применение PTF лицензионных программ или
OS/400 во время контролируемой IPL:  Во время контролируемой IPL вы
можете временно или постоянно применить отложенные и немедленные PTF
с состоянием Не применен.

Для того чтобы временно применить отложенный PTF, необходимо один раз
выполнить IPL. Если отложенный PTF был применен временно и
протестирован, то для того, чтобы применить его постоянно, необходимо
выполнить IPL еще раз.

Перед тем, как начать: Отправьте сообщение, информирующее пользователей о
необходимости завершить работу в системе.

Для того чтобы временно или постоянно применить PTF во время
контролируемой IPL, выполните следующие действия:

1. Переведите систему в режим Manual.

Для временного применения отложенных исправлений Лицензионного
внутреннего кода выберите область памяти A. Немедленные исправления
Лицензионного внутреннего кода можно применить только при выполнении
IPL из области памяти B. Для постоянного применения исправлений
Лицензионного внутреннего кода выберите область памяти B.

2. Введите в любой командной строке PWRDWNSYS *IMMED RESTART(*YES)

IPLSRC(x), где x – выбранная область памяти, и нажмите клавишу Enter.

3. В меню IPL или установить систему выберите опцию 1 (Выполнить IPL).

4. В меню входа в систему введите ваш ИД пользователя и пароль.

5. В меню Выбрать продукты для работы с PTF укажите лицензионную
программу, к которой вы хотите применить PTF.

¹ Если PTF не применены или применены временно, то появится меню
Работа с PTF. В нем будет указано текущее состояние всех доступных
PTF. Это меню позволяет применять и удалять PTF.

¹ Если вы хотите сохранить состояние каких–либо PTF, то оставьте
столбец Опц пустым.

¹ PTF, которые еще не применены, можно либо применить временно,
указав опцию 1, либо удалить из системы, указав опцию 4.

¹ PTF, которые применены временно, можно либо применить постоянно,
указав опцию 2, либо удалить временно, указав опцию 3.

Примечание:  Термины “удаленные” и “временно удаленные” PTF
объяснены в разделе “Удаление PTF” на стр. 209.

6. Указав нужные опции для всех перечисленных PTF, нажмите клавишу
Enter.

7. Повторите шаги 5 и 6 для всех лицензионных программ, к которым вы
хотите применить PTF.
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8. Для продолжения работы нажмите F3 (Выход).

Временное или постоянное применение немедленных PTF лицензионных
программ или OS/400 без IPL:  Для того чтобы временно или постоянно
применить немедленный PTF без IPL, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что лицензионные программы, к которым необходимо
применить PTF, в данный момент не выполняются.

Примечание:  Для переключения системы в правильное состояние,
необходимое для применения PTF Лицензионного
внутреннего кода или Operating System/400, обязательно
выполните все специальные инструкции, приведенные в
сопроводительном письме, в т.ч. инструкции по
активизации.

2. Введите команду Применить временное исправление программы
(APYPTF) и нажмите F4 (Приглашение). Для просмотра всех полей меню
Применить временное исправление программы нажмите клавишу F9 (Все
параметры).

3. В параметре Продукт (LICPGM) укажите номер лицензионной программы,
к которой вы применяете PTF.

4. В параметре Выпуск (RLS) укажите выпуск.

Примечание:  Параметр Выпуск необходимо указывать только в том
случае, если в системе установлено несколько выпусков
продукта.

5. Воспользовавшись одним из приведенных ниже способов, выберите PTF,
которые необходимо применить:

¹ Укажите идентификаторы применяемых PTF в параметре Номера
выбираемых PTF (SELECT). Для того чтобы применить все PTF,
укажите в параметре Номера выбираемых PTF (SELECT) значение
*ALL.

¹ В параметре Номера выбираемых PTF (SELECT) укажите *ALL, а в
параметре Номера исключаемых PTF (OMIT) укажите номера тех PTF,
которые вы не хотите применять.

Примечание:  Значение APYREQ(*YES) гарантирует, что при указании в
параметре SELECT отдельного PTF к выбранному продукту
будут применены все необходимые PTF.

6. Для того чтобы применить PTF временно, укажите в параметре Степень
изменения (APY) значение *TEMP. Для того чтобы применить PTF
постоянно, укажите *PERM.

Примечание:  Временно примененные PTF можно удалить; PTF,
примененные постоянно, удалить нельзя (см. раздел
“Удаление PTF” на стр. 209).

7. В параметре Отложенные PTF (DELAYED) укажите *NO.

Примечание:  Для того чтобы применить все немедленные PTF сейчас, а
все отложенные – при следующей IPL, укажите в
параметрах Продукт (LICPGM) и Выбрать (SELECT)
значения *ALL, а в параметре Тип применения (APPLY) –
значение *IMMDLY.
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8. Нажмите клавишу Enter. Система применит PTF к указанной лицензионной
программе.

9. Повторите шаги с 2 на стр. 207 по 8 для всех лицензионных программ, к
которым необходимо применить PTF.

Применение исправлений Лицензионного внутреннего кода при
следующей неконтролируемой IPL:  Для того чтобы при следующей
неконтролируемой IPL можно было применить загруженные ранее
исправления Лицензионного внутреннего кода, необходимо, чтобы текущей
областью памяти была область B. Если в данный момент используется
область памяти A, то исправления Лицензионного внутреннего кода можно
применить немедленно.

1. Убедитесь, что в системе установлен режим Normal.

2. Если необходимо изменить текущую область памяти, введите в любой
командной строке следующую команду и нажмите клавишу Enter:

PWRDWNSYS *IMMED RESTART(*YES) IPLSRC(B)

3. Введите в любой командной строке следующие команды, нажимая после
каждой из них клавишу Enter:

APYPTF LICPGM(5769999) APY(*TEMP) DELAYED(*YES)

PWRDWNSYS *IMMED RESTART(*YES) IPLSRC(B)

Примечание:  При применении исправлений Лицензионного внутреннего кода
может потребоваться реорганизация области памяти, занятой
Лицензионным внутренним кодом. Эта операция может занять
около часа. Во время реорганизации будут показаны
системные информационные коды (SRC) C600 434B и C600
435B.

Применение исправлений Лицензионного внутреннего кода без IPL:
Независимо от того, какая область памяти используется в данный момент, вы
можете временно применить исправления Лицензионного внутреннего кода
без выполнения IPL. Если же вы хотите без выполнения IPL постоянно
применить исправление Лицензионного внутреннего кода, которое ранее
было применено временно, то текущей областью памяти должна быть
область B.

Для того чтобы определить, какая область памяти является текущей, в любой
командной строке введите DSPPTF 5769999 и нажмите клавишу Enter. В меню
Показать состояние PTF область памяти указана в поле Источник IPL.
Значение ##MACH#A соответствует области памяти A, а ##MACH#B – области
памяти B.

Если необходимо изменить текущую область памяти, введите в любой
командной строке следующую команду и нажмите клавишу Enter:

PWRDWNSYS *IMMED RESTART(*YES) IPLSRC(X)

где IPLSRC(X) – A, если вы хотите применить исправления временно, или B,
если вы хотите применить их постоянно.

Если вы хотите применить исправления Лицензионного внутреннего кода
немедленно, то введите в любой командной строке следующую команду:
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APYPTF 5769999 APY(xxxxx) DELAY(*NO)

где xxxxx – *TEMP (для временного применения) или *PERM (для постоянного
применения), и нажмите клавишу Enter.

Отмена действия при IPL:  Если вы решили не применять PTF при следующей
IPL, то вы можете отменить предстоящие операции с помощью следующей
команды:

APYPTF LICPGM(5769999) APY(*TEMP) DELAYED(*YES) IPLAPY(*NO)

 Удаление PTF
Вы можете удалить PTF, которые были применены временно. Временно
примененные отложенные PTF можно временно удалить во время IPL, а
затем удалить их постоянно без IPL. Временно примененные немедленные
PTF можно удалить временно или постоянно без IPL. Вы можете также
удалить немедленные PTF, которые были загружены, но не применены. PTF,
которые были применены постоянно, удалить нельзя.

При временном удалении PTF в библиотеке программ будут восстановлены
исходные объекты, которые были заменены при установке PTF. При этом
система проверит, не является ли удаляемый PTF необходимым для других
PTF, установленных в системе. Если удаляемый PTF необходим для других
PTF, то вы должны сначала (или в той же операции) удалить те PTF, для
которых он необходим.

Примечания:

¹ Перед удалением немедленного PTF убедитесь, что зависящие от него объекты не
используются.

¹ PTF Лицензионного внутреннего кода можно удалять только постоянно, т.е. совсем удалять
их из системы.

Удаление PTF лицензионных программ:  Для удаления одного или
нескольких PTF лицензионных программ выполните следующие действия:

1. Введите команду Удалить временное исправление программы (RMVPTF) и
нажмите F4 (Приглашение).

2. В параметре Продукт (LICPGM) меню Удалить временное исправление
программы (RMVPTF) введите символьное значение, соответствующее
лицензионной программе (оно указано в сопроводительном письме).

3. Воспользовавшись одним из приведенных ниже способов, выберите PTF,
которые необходимо удалить:

¹ Укажите номера удаляемых PTF в параметре Номера выбираемых
PTF (SELECT). Если вы хотите удалить все PTF, укажите в этом
параметре значение *ALL.

Примечание:  Если перечислить в параметре SELECT номера
конкретных PTF и задать значение RMVDEP(*YES), то
кроме указанных PTF будут удалены и все зависимые
PTF выбранного продукта.

¹ В параметре Номера выбираемых PTF (SELECT) укажите *ALL, а в
параметре Номера исключаемых PTF (OMIT) перечислите номера
отдельных PTF, которые вы не хотите удалять.
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4. В параметре Степень изменения (APY) укажите *TEMP, если вы хотите
удалить PTF временно, или *PERM, если вы хотите удалить их постоянно.

5. Если вы удаляете немедленные PTF, то в параметре Отложенные PTF
(DELAYED) укажите *NO.

6. Если вы хотите указать отложенные или немедленные PTF, которые
следует автоматически удалить во время следующей неконтролируемой
IPL, то укажите значение *YES в параметре Отложенные PTF (DELAYED)
и в параметре Удалить при неконтролируемой IPL (IPLRMV).

7. Нажмите клавишу Enter.

Удаление PTF лицензионной программы OS/400:  Для временного удаления
немедленного PTF OS/400 введите следующую команду:

RMVPTF LICPGM(5769SS1) SELECT(SFxxxxx) RMV(*TEMP) RMVDEP(*YES)

где xxxxx – идентификатор PTF.

Примечание: Временно удаленный PTF будет повторно применен при установке следующего
совокупного пакета PTF.

Для постоянного удаления немедленного PTF OS/400 введите следующую
команду:

RMVPTF LICPGM(5769SS1) SELECT(SFxxxxx) RMV(*PERM) RMVDEP(*YES)

где xxxxx – идентификатор PTF.

Для временного удаления отложенного PTF OS/400 выполните следующие
действия:

1. Введите следующую команду:

RMVPTF LICPGM(5769SS1) SELECT(SFxxxxx) RMV(*TEMP) DELAYED(*YES) RMVDEP(*YES)

где xxxxx – идентификатор PTF.

2. Выполните IPL из области памяти B. Для этого введите следующую
команду и нажмите клавишу Enter:

PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)

Для постоянного удаления отложенного PTF OS/400 выполните следующие
действия:

1. Сначала удалите отложенный PTF временно.

2. Введите следующую команду:

RMVPTF LICPGM(5769SS1) SELECT(SFxxxxx) RMV(*PERM) RMVDEP(*YES)

где xxxxx – идентификатор PTF.

Удаление исправлений Лицензионного внутреннего кода:  Для временного
удаления немедленного PTF Лицензионного внутреннего кода введите
следующую команду:

RMVPTF LICPGM(5769SS1) SELECT(SFxxxxx) RMV(*PERM) RMVDEP(*YES)

где xxxxx – идентификатор PTF.
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Для временного удаления отложенного PTF Лицензионного внутреннего кода
выполните следующие действия:

1. Введите следующую команду и нажмите клавишу Enter:

RMVPTF LICPGM(5769999) SELECT(MFxxxxx) RMV(*PERM) DELAYED(*YES) RMVDEP(*YES)

 где xxxxx – идентификатор Лицензионного внутреннего кода.

2. Выполните IPL из области памяти B. Для этого введите следующую
команду и нажмите клавишу Enter:

PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)

Удаление отдельных PTF из совокупного пакета перед очередной IPL:
Если вы решили удалить PTF из совокупного пакета PTF после того, как
выбрали опцию 8 (Установить пакет временных исправлений программ) в
меню Временное исправление программы (PTF), но до того, как была
выполнена IPL, введите следующую команду:

APYPTF LICPGM(XXXXXXX) SELECT(YYYYYYY) DELAYED(*YES) APY(*TEMP) IPLAPY(*NO)

где XXXXXXX – лицензионная программа, а YYYYYYY – номер PTF, который
нужно исключить.

В результате этого флагу применения при IPL будет присвоено значение IPL

Action NONE. Если появится сообщение об ошибке, то просмотрите протокол
задания. Если получено сообщение CPF3608, это означает, что в системе есть
PTF, которые зависят от данного. В этом случае, перед исключением данного
PTF следует исключить все остальные зависящие от него PTF. При
последующих IPL состоянием исключенных PTF всегда будет Не применен.
После того, как все необходимые PTF будут исключены, завершите установку
совокупного пакета с помощью следующей команды:

PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)

Удаление файлов сохранения и сопроводительных писем к PTF:  После
того, как вы постоянно примените временное исправление программы (PTF),
можно будет удалить файл сохранения и сопроводительное письмо к PTF
(если его не нужно пересылать в другую систему). Если после того, как PTF
применен постоянно, удалить файл сохранения, то вместе с ним будет
удалена и вся информация о PTF, за исключением информации о состоянии.
Удалив файл сохранения, вы освободите память для других файлов.

Для удаления файла сохранения PTF воспользуйтесь командой Удалить
временное исправление программы (DLTPTF). Не удаляйте файлы сохранения
PTF командой Удалить файл (DLTF).

Примечание:  Если указаны системные протоколы, то во время
автоматической очистки файлы сохранения и
сопроводительные письма к PTF для предыдущего выпуска
будут удалены. Дополнительная информация о том, как
настроить автоматическое удаление этих объектов в системе,
приведена в главе 8 книги Работа в системе, SH43–0025–00.
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Пересылка PTF в удаленные системы
Вы можете переслать некоторые или все полученные PTF в удаленную
систему. PTF, которые находятся в файлах сохранения, можно отправлять в
удаленные системы в электронном виде. Если в вашей системе установлена
лицензионная программа SystemView System Manager/400, просмотрите
дополнительную информацию о применении команд Создать пакет PTF
(CRTPTFPKG) и Отправить PTF (SNDPTF) в книге System Manager Use,
SC41–5321–01.

Примечание:  При подготовке пакета PTF к отправке в удаленную систему
убедитесь, что модель удаленной системы совместима с
моделью, для которой предназначен этот PTF (модель указана
в сопроводительном письме в графе Models).

PTF, находящиеся на диске CD–ROM или магнитной ленте, либо полученные в
электронном виде, можно собрать в пакет следующим образом:

¹ Запишите некоторые или все PTF, полученные по электронной связи, в
один файл сохранения PTF, чтобы его можно было отправить в удаленную
систему в электронном виде.

Примечание:  В одном файле сохранения не могут находиться PTF для
различных языков и выпусков, а также различные
замещенные PTF.

¹ Скопируйте один или несколько файлов PTF с диска CD–ROM или
магнитной ленты в файл сохранения, чтобы его можно было отправить в
удаленную систему в электронном виде.

Если PTF уже находятся в файле сохранения, то для его отправки в
удаленную систему в электронном виде можно воспользоваться функцией
рассылки объектов. Дополнительная информация о рассылке объектов
приведена в книге SNA Distribution Services, SC41–5410–01.

Если вы заказали и получили в электронном виде PTF для системы, в которой
установлен более поздний выпуск, чем в вашей системе, то загрузить,
скопировать или просмотреть этот PTF в вашей системе не удастся, однако
вы можете отправить его в удаленную систему с помощью функции рассылки
объектов.

Автоматическая загрузка, применение и удаление PTF в удаленных
системах:  Для загрузки PTF в удаленной системе выполните инструкции,
приведенные в разделе “Установка PTF лицензионных программ или OS/400”
на стр. 196.

Для загрузки PTF, полученных по сети обслуживания рассылок, введите в
любой командной строке следующую команду:

LODPTF LICPGM(xxxxxxx) DEV(*SAVF) SELECT(nnnnnnn)

где xxxxxxx – номер лицензионной программы, а nnnnnnn – идентификатор
PTF. Затем введите команду Применить PTF (APYPTF).

Для загрузки PTF с устройства *SERVICE выполните следующие действия:
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Примечание: Загрузка с устройства *SERVICE допустима только в том случае, если PTF
хранится в файле сохранения.

1. С помощью интерфейса прикладных программ (API) QPZGENNM создайте
имя для файла сохранения PTF.

2. Поместите файл сохранения PTF в библиотеку, имя которой было указано
в API.

3. После записи PTF в файл сохранения воспользуйтесь API QPZLOGFX для
занесения информации о PTF в базу данных PTF.

4. Для загрузки PTF введите в любой командной строке следующую
команду:

LODPTF LICPGM(xxxxxxx) SELECT(nnnnnnn) FROMDEV(*SERVICE)

где xxxxxxx – номер лицензионной программы, а nnnnnnn – идентификатор
PTF.

Примечание: Дополнительная информация об API QPZGENNM и QPZLOGFX приведена в книге
System API Reference, SC41–5801–03.

Если вы хотите, чтобы PTF были автоматически применены в удаленной
системе при следующей неконтролируемой IPL, присвойте параметру
Отложить значение *YES. Если следующая IPL удаленной системы будет
контролируемой, то появится меню Выбрать продукты для работы с PTF, и
оператор сможет указать, нужно ли применять предлагаемые PTF. Если
оператор решит не применять PTF, то они будут автоматически применены
при следующей неконтролируемой IPL.

Для удаления отложенных PTF в удаленных системах (см. раздел “Удаление
PTF” на стр. 209) укажите в поле Отложенные PTF значение *YES. В этом
случае, PTF будут удалены при следующей неконтролируемой IPL. Если
следующая IPL в удаленной системе будет контролируемой, то появится меню
Работа с PTF, и оператор сможет указать, нужно ли удалять предлагаемые
PTF. Если оператор решит не удалять PTF, то они будут автоматически
удалены при следующей неконтролируемой IPL.

Создание сборного пакета PTF:  В следующем примере показано, как
можно создать свой пакет PTF, который затем можно будет использовать
аналогично пакетам PTF фирмы IBM. В рассматриваемом примере пакет PTF
объединяется с отдельными PTF в сборный пакет для последующей
пересылки в другие системы AS/400 в сети.

Если в вашей системе установлена лицензионная программа SystemView
System Manager/400, то вместо описанной ниже процедуры воспользуйтесь
командой Создать пакет временных исправлений программ (CRTPTFPKG).
Дополнительная информация о создании собственных пакетов PTF с помощью
лицензионной программы SystemView System Manager/400 приведена в книге
System Manager Use, SC41–5321–01.

В совокупный пакет PTF входят следующие объекты:
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1. Исправления базовых функций (High–impact pervasive, HIPER)
Лицензионного внутреннего кода (5769999)

2. HIPER PTF OS/400 (5769SS1)

3. HIPER PTF лицензионных программ (например, лицензионной программы
OfficeVision)

4. Ограничитель, отделяющий HIPER PTF от других PTF (5769111)

5. Не–HIPER исправления Лицензионного внутреннего кода

6. Не–HIPER PTF OS/400

7. PTF с электронной информацией о системе OS/400 (если они есть)

8. Не–HIPER PTF лицензионных программ

В этом примере предполагается, что вы хотите создать магнитную ленту со
всеми PTF, кроме одного (FSF00600), из последней версии пакета,
полученной от службы сервисной поддержки фирмы IBM и записанной на
диске CD–ROM или магнитной ленте, включая все HIPER PTF. Кроме того,
предполагается, что в новый пакет вы хотите добавить четыре отдельных PTF,
полученных от службы сервисной поддержки в электронном виде.
Идентификаторы этих PTF – MF00050, SF00480, SF00500 и SF00800.

Поскольку четыре PTF были получены от службы сервисной поддержки
фирмы IBM, то они уже находятся в файлах сохранения в библиотеке QGPL. В
библиотеке они хранятся в виде следующих объектов типа *file:

Имя файла Тип объекта

QMF00050 *FILE

QSF00480 *FILE

QSF00500 *FILE

QSF00800 *FILE

Ниже приведена процедура создания сборного пакета PTF с магнитной ленты
или диска CD–ROM.

Создание сборного пакета PTF с магнитной ленты

1. С помощью команды Показать магнитную ленту (DSPTAP) определите
порядковый номер файла PTF, который вы хотите скопировать из
совокупного пакета PTF:

DSPTAP DEV(TAP01) DATA(*LABELS) OUTPUT(*PRINT)

Появится меню Показать буферный файл. Идентификатор продукта будет
указан в столбце Метка файла данных, а порядковый номер файла PTF – в
столбце Номер файла. Например, для того чтобы скопировать PTF для
продукта RPG/400, сначала найдите метку файла данных, присвоенную
продукту с расширением A00, а затем определите соответствующий
порядковый номер. В соответствии с рис. 5–2, идентификатор продукта –
P5769RG1.A00, а порядковый номер файла – 7.
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� �
Показать буферный файл 

Файл . . . . . : QPTAPDSP Стр./Строка 1/1
Управление . . .  Столбцы 1 – 78
Найти . . . . . .  
5769SS1 V4R1M0 ИНФОРМАЦИЯ О ТОМЕ ЛЕНТЫ C4123410
Устройство . . . : TAP01 Том . . . . . . : C4123410
ИД владельца . . : Плотность . . . : *QIC120
Тип . . . . . . : *SL Код . . . . . . : *EBCDIC
 Формат

Номер блока Техн Длина Длина Длина Инд Ном
Метка файла данн. файла записи расп записи блока файла МТом МТом
P5769999.A00 0001 *U 00000 32760 000002 0001
P5769999.A01 0002 *U 00000 32760 000016 0001
P5769999.A02 0003 *U 00080 32760 000066 0001
P5769SS1.A00 0004 *U 00000 32760 000002 0001
P5769SS1.A01 0005 *U 00000 32760 000013 0001
P5769SS1.A02 0006 *U 00080 32760 000066 0001
P5769RG1.A00 0007 *U 00000 32760 000002 0001
P5769RG1.A01 0008 *U 00000 32760 000013 0001
P5769RG1.A02 0009 *U 00080 32760 000066 0001
 Еще...
F3=Выход F12=Отмена F19=Влево F20=Вправо F24=Доп. клавиши

� �
Рисунок 50. Меню Показать буферный файл

� �
Показать буферный файл 

Файл . . . . . : QPTAPDSP Стр./Строка 1/23
Управление . . .  Столбцы 1 – 78
Найти . . . . . .  
P5769111.A00 0010 *U 00000 32760 000002 0001
P5769111.A01 0011 *U 00000 32760 000016 0001
P5769111.A02 0012 *U 00080 32760 000066 0001
P5769999.A00 0013 *U 00000 32760 000002 0001
P5769999.A01 0014 *U 00000 32760 000013 0001
P5769999.A02 0015 *U 00080 32760 000066 0001
P5769SS1.A00 0016 *U 00000 32760 000002 0001
P5769SS1.A01 0017 *U 00000 32760 000016 0001
P5769SS1.A02 0018 *U 00080 32760 000066 0001

 Конец
F3=Выход F12=Отмена F19=Влево F20=Вправо F24=Доп. клавиши

� �
Рисунок 51. Меню Показать буферный файл – страница 2

2. С помощью команды Скопировать временное исправление программы
(CPYPTF) скопируйте HIPER PTF из совокупного пакета PTF в библиотеку
QGPL. В данном примере используются две лицензионные программы
(PTF MF и SF).

  Советы по управлению системой 215



 Дополнительная информация о PTF  
 

CPYPTF LICPGM(5769999)

FROMDEV(TAP01)

TODEV(*SAVF)

FROMSEQNBR(1)

FROMENDOPT(*LEAVE)

TOSAVF(QGPL/PCUMH999)

CPYPTF LICPGM(5769SS1)

FROMDEV(TAP01)

TODEV(*SAVF)

FROMSEQNBR(4)

FROMENDOPT(*LEAVE)

TOSAVF(QGPL/PCUMHSS1)

3. Скопируйте в файл сохранения ограничитель для разделения продуктов.

CPYPTF LICPGM(5769111)

FROMDEV(TAP01)

TODEV(*SAVF)

SELECT(*ALL)

FROMSEQNBR(10)

FROMENDOPT(*LEAVE)

TOSAVF(QGPL/PCUMH111)

4. Скопируйте не–HIPER PTF из совокупного пакета в файл сохранения,
исключив при этом ненужные PTF.

CPYPTF LICPGM(5769999)

FROMDEV(TAP01)

TODEV(*SAVF)

FROMSEQNBR(13)

FROMENDOPT(*LEAVE)

TOSAVF(QGPL/PCUMP999)

CPYPTF LICPGM(5769SS1)

FROMDEV(TAP01)

TODEV(*SAVF)

OMIT(SF00600)

FROMSEQNBR(16)

FROMENDOPT(*LEAVE)

TOSAVF(QGPL/PCUMPSS1)

Создание сборного пакета PTF с диска CD–ROM

1. Найдите идентификатор пути для файла PTF, который вы хотите
скопировать из совокупного пакета PTF:

Примечание: Идентификаторами пути называются числа длиной от 1 до 6 цифр, присвоенные
каждому файлу PTF на диске CD–ROM. Каждому выпуску лицензионного продукта на диске
CD–ROM соответствует свой собственный уникальный набор идентификаторов. Каждый из таких
наборов начинается с номера 1, соответствующего первому файлу PTF в данном выпуске и
продукте. Первый файл PTF может содержать HIPER PTF для продукта, но не обязательно.

Для того чтобы определить идентификаторы пути для всех файлов PTF,
которые вы хотите скопировать из совокупного пакета PTF для выбранного
продукта, выполните команду Скопировать временное исправление
программы (CPYPTF) с параметром PATHID(*SELECT). Появится меню
Выбрать файл PTF на диске CD–ROM.
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� �
Выбрать файл PTF на диске CD–ROM

 Система: SYSNAMXX
Продукт . . . . . . . . : 5769SS1

Введите опцию, нажмите Enter.
1=Выбрать

 Версия
Тип национального ИД HIPER

Опц Выпуск средства языка пути PTF
 V4R4M0 *CODE 1 Да
 V4R4M0 *CODE 2 Нет
 V4R4M0 *LNG 2924 2 Нет

Рисунок 52. Меню Выбрать файл PTF на диске CD–ROM

2. С помощью команды Скопировать временное исправление программы
(CPYPTF) скопируйте HIPER PTF из совокупного пакета PTF в библиотеку
QGPL. В данном примере используются две лицензионные программы
(PTF MF и SF). У всех файлов с HIPER PTF, показанных в меню Выбрать
файл PTF на диске CD–ROM, в столбце HIPER PTF будет указано Да.

CPYPTF LICPGM(5769999)

FROMDEV(OPT01)

TODEV(*SAVF)

FROMPATHID(1)

TOSAVF(QGPL/PCUMH999)

CPYPTF LICPGM(5769SS1)

FROMDEV(OPT01)

TODEV(*SAVF)

FROMPATHID(1)

TOSAVF(QGPL/PCUMHSS1)

3. Скопируйте в файл сохранения ограничитель для разделения продуктов.

CPYPTF LICPGM(5769111)

FROMDEV(OPT01)

TODEV(*SAVF)

SELECT(*ALL)

FROMPATHID(1)

TOSAVF(QGPL/PCUMH111)

4. Скопируйте не–HIPER PTF из совокупного пакета в файл сохранения,
исключив при этом ненужные PTF.

CPYPTF LICPGM(5769999)

FROMDEV(OPT01)

TODEV(*SAVF)

FROMPATHID(2)

TOSAVF(QGPL/PCUMP999)

CPYPTF LICPGM(5769SS1)

FROMDEV(OPT01)

TODEV(*SAVF)

OMIT(SF00600)

FROMPATHID(2)

TOSAVF(QGPL/PCUMPSS1)
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Создание магнитной ленты со сборным совокупным пакетом PTF:  Повторите
указанную команду для всех лицензионных программ, для которых
предусмотрены не–HIPER PTF. С помощью параметра OMIT можно указать
PTF, которые не нужно включать в сборный пакет. Имя, указанное в
параметре TOSAVF, должно состоять из 8 символов и начинаться с символа
P. Остальные семь символов могут быть произвольными. В параметре
TOSAVF необходимо указать имя библиотеки QGPL.

Теперь в библиотеке QGPL находятся следующие файлы:

Имя файла Тип объекта

QMF00050 *FILE

QSF00480 *FILE

QSF00500 *FILE

QSF00800 *FILE

PCUMH999 *FILE

PCUMHSS1 *FILE (и еще несколько для HIPER PTF лицензионных программ)

PCUMH111 *FILE

PCUMH999 *FILE

PCUMPSS1 *FILE (и еще несколько для не–HIPER PTF лицензионных программ)

1. Инициализируйте магнитную ленту для сборного совокупного пакета.

INZTAP DEV(TAP01)

NEWVOL(CUMPKG)

2. Скопируйте все HIPER PTF Лицензионного внутреннего кода в один файл
и поместите его на магнитную ленту первым.

CPYPTF LICPGM(5769999)

FROMDEV(*SERVICE)

TODEV(TAP01)

SELECT(CUMH999)

TOENDOPT(*LEAVE)

Параметр TOENDOPT(*LEAVE) нужен для того, чтобы после завершения
операции не выполнялась перемотка ленты.

3. Скопируйте HIPER PTF OS/400 на магнитную ленту.

CPYPTF LICPGM(5769SS1)

FROMDEV(*SERVICE)

TODEV(TAP01)

SELECT(CUMHSS1)

TOENDOPT(*LEAVE)

Повторите эту команду для всех лицензионных программ, у которых есть
HIPER PTF.

4. Скопируйте на ленту ограничитель.

CPYPTF LICPGM(5769111)

FROMDEV(*SERVICE)

TODEV(TAP01)

SELECT(CUMH111)

TOENDOPT(*LEAVE)

5. Скопируйте не–HIPER исправления Лицензионного внутреннего кода в
один файл и поместите его на магнитную ленту.

218 Работа в системе, администрирование и устранение неполадок  



  Что и как часто нужно сохранять?
 

CPYPTF LICPGM(5769999)

FROMDEV(*SERVICE)

TODEV(TAP01)

SELECT(CUMP999 MF00050)

TOENDOPT(*LEAVE)

6. Скопируйте не–HIPER PTF OS/400 в один файл и поместите его на
магнитную ленту.

CPYPTF LICPGM(5769SS1)

FROMDEV(*SERVICE)

TODEV(TAP01)

SELECT(CUMPSS1 SF00480 SF00500 SF00800)

TOENDOPT(*LEAVE)

Повторите эту команду для всех лицензионных программ, у которых есть
не–HIPER PTF.

Теперь на ленте записан сборный пакет PTF. Его можно использовать точно
так же, как и пакеты PTF, поставляемые службой сервисной поддержки.

Эти PTF можно загружать, применять и удалять из системы.

Резервное копирование объектов системы
Какие объекты нужно сохранять? Рекомендуется сохранять все объекты. В
этом случае при возникновении сбоев дисковых накопителей или других
неполадок вы сможете восстановить всю хранившуюся в системе
информацию.

Что и как часто нужно сохранять?
В общем случае ответ на вопрос, как часто нужно сохранять систему,
достаточно прост. Информацию, которую вы изменяете достаточно редко,
можно сохранять раз в неделю. Информацию, которую вы изменяете часто,
нужно сохранять каждый день.

В разделе Табл. 11 описаны различные компоненты системы, как
поставляемые фирмой IBM, так и пользовательские, и приведена типичная
статистика их изменения:

Таблица 11 (Стр. 1 из 2). Обзор компонентов системы

Описание компонента
Поставляется
IBM? Когда изменяется

Компоненты системы, изменяемые не очень часто:

Лицензионный внутренний
код

Да При установке PTF и новых
выпусков операционной системы

Объекты операционной
системы в библиотеке QSYS

Да При установке PTF и новых
выпусков операционной системы

Дополнительные библиотеки
системы OS/400 (QHLPSYS,
QUSRTOOL)

Да При установке PTF и новых
выпусков операционной системы
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На практике время и способ выполнения резервного копирования, а также
набор сохраняемых объектов во многом зависят от допустимой
продолжительности сохранения. Продолжительностью сохранения
называется промежуток времени, на протяжении которого система может
быть недоступной для пользователей, чтобы выполнить операции сохранения.
Для упрощения восстановления рекомендуется сохранять систему в
определенный, заранее выбранный момент времени, причем в это время
никто не должен изменять информацию в системе.

Таблица 11 (Стр. 2 из 2). Обзор компонентов системы

Описание компонента
Поставляется
IBM? Когда изменяется

Библиотеки лицензионных
программ (QRPG, QCBL,
Qxxxx)

Да При обновлении лицензионных
программ

Папки лицензионных
программ (Qxxxxxxx)

Да При обновлении лицензионных
программ

Каталоги лицензионных
программ (/QIBM,
/QOpenSys/QIBM)

Да При обновлении лицензионных
программ

Компоненты системы, изменяемые часто:

Информация о защите
(пользовательские
профайлы, частные права
доступа, списки прав
доступа)

Некоторые Регулярно, при добавлении
новых пользователей и
изменении прав доступа1

Объекты конфигурации в
библиотеке QSYS

Нет Регулярно, при добавлении,
изменении описания устройств, а
также при обновлении
информации о настройке с
помощью Диспетчера
аппаратного обеспечения.1

Библиотеки с
пользовательскими
данными, поставляемые
фирмой IBM (QGPL,
QUSRSYS)

Да Регулярно

Пользовательские
библиотеки с
пользовательскими данными
и программами

Нет Регулярно

Папки и документы Некоторые Регулярно, если вы работаете с
ними

Списки рассылки Нет Регулярно, если вы пользуетесь
функцией рассылки

Каталоги Некоторые Регулярно, если вы работаете с
ними

1 Эти объекты, помимо всего прочего, могут изменяться при обновлении
лицензионных программ.
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При разработке стратегии сохранения данных системы нужно выбрать
разумный компромисс между продолжительностью сохранения, объемом
сохраняемых данных и временем, которое может потребоваться для их
восстановления.

На начальном этапе рекомендуется выбирать стратегию сохранения системы
на основе допустимой продолжительности сохранения. Затем, на основе
приобретенного опыта, вы можете пересмотреть свое решение.

Продолж.
сохранения Описание

Стратегия
сохранения

Большая Промежуток времени, когда система не занята, – от 8 до
12 часов (причем в это время не выполняются даже
пакетные задания).

Простая

Средняя Промежуток времени, когда система не занята, – от 4 до
6 часов.

Средняя

Маленькая Система не занята только в течение коротких
промежутков времени или постоянно занята
выполнением интерактивных или пакетных заданий.

Сложная

Простая стратегия сохранения
Простейшая стратегия сохранения – сохранять всю систему каждую ночь (или
каждые сутки в нерабочие часы). Это можно сделать с помощью опции 21
(Вся система) в меню Сохранить. Вы можете запланировать ежедневное
выполнение операции 21 в определенное время в автономном режиме (без
вмешательства оператора).

Кроме того, эта стратегия подходит для сохранения данных после обновления
операционной системы или установки временных исправлений программ
(PTF).

Возможно, у вас будет недостаточно времени или свободных лентопротяжных
устройств для выполнения опции 21 в автономном режиме. Тем не менее, вы
можете воспользоваться простой стратегией:

Ежедневно Сохранять все компоненты системы, изменяемые часто.

Еженедельно Сохранять компоненты, изменяемые не очень часто.

Информация о том, как часто изменяются различные компоненты системы,
приведена в Табл. 11 на стр. 219. Опция 23 (Все пользовательские данные)
предназначена для сохранения часто изменяемых компонентов. Вы можете
запланировать выполнение опции 23 в автономном режиме. Если вы хотите
выполнять эту операцию в автономном режиме, то у в системе должно быть
достаточно накопителей, в которые можно заранее загрузить носители для
резервного копирования.

Если вы не используете систему в выходные дни, то можно выбрать примерно
следующую стратегию сохранения:
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Вечером в пятницу Опция 21 меню Сохранение

Вечером в понедельник Опция 23 меню Сохранение

Вечером во вторник Опция 23 меню Сохранение

Вечером в среду Опция 23 меню Сохранение

Вечером в четверг Опция 23 меню Сохранение

Вечером в пятницу Опция 21 меню Сохранение

Стратегия сохранения средней сложности
Если система занята почти постоянно, то допустимая продолжительность
сохранения может оказаться недостаточной для применения простой
стратегии. Например, по ночам в системе могут выполняться сложные
пакетные задания. Возможно, в вашей системе есть файлы очень большого
размера, на сохранение которых требуется много времени. В этом случае вы
можете разработать такую стратегию, при которой операции сохранения и
сохранения будут несколько изменены по сравнению с простой стратегией.

При разработке стратегии сохранения средней сложности руководствуйтесь
следующим принципом: чем чаще изменяется информация, тем чаще ее
нужно сохранять. Вам следует более точно определить частоту изменения
различных компонентов системы, чем это требуется для применения простой
стратегии.

Существуют различные подходы к разработке стратегии сохранения средней
сложности. Вы можете воспользоваться одним из них или разработать
собственную комбинированную стратегию.

¹ Сохранять измененные объекты

¹ Вести журнал изменений в файлах базы данных и сохранять получатели
журналов

¹ Сохранять некоторые библиотеки, папки или каталоги

Сохранение измененных объектов:  Вы можете с помощью нескольких
команд сохранить только ту информацию, которая была изменена с момента
последней операции сохранения или после определенного момента времени.

С помощью команды Сохранить измененные объекты (SAVCHGOBJ) вы
можете сохранить только те объекты, которые были изменены с момента
последнего сохранения какой–либо библиотеки или группы библиотек. Это
особенно важно в тех случаях, когда программы и файлы данных хранятся в
одной библиотеке. Как правило, файлы данных изменяются часто, а
программы практически не изменяются. С помощью команды SAVCHGOBJ
можно сохранить только измененные файлы.

С помощью команды Сохранить объект библиотеки документов (SAVDLO)
можно сохранить только измененные документы и папки. Команду SAVDLO
можно выполнять как для всех, так и для конкретных пользовательских ASP.

С помощью команды Сохранить (SAV) можно сохранить объекты каталогов,
которые были изменены после какого–либо момента времени.
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Кроме того, сохранение измененных объектов может выполняться в
конкретные дни недели, когда загрузка системы в нерабочие часы выше
обычной. Например:

Ведение журнала для файлов баз данных:  Если операции сохранения
выполняются очень долго из–за большого размера файлов, то стратегия
сохранения измененных объектов может оказаться неприемлемой. Если в
элементе файла, содержащем 100 000 записей, будет изменена только 1
запись, то команда SAVCHGOBJ все равно сохранит элемент целиком. В
таких ситуациях более целесообразно вести журнал изменений в базе данных
и сохранять получатели журнала, несмотря на то, что это усложняет операцию
восстановления.

Если для файла базы данных ведется журнал, то в получатель журнала
записывается полная информация обо всех изменениях записей. При
сохранении получателя журнала фактически сохраняются только измененные
записи, а не весь файл.

Если вы ведете журналы для файлов баз данных, и ваша система загружена
неравномерно, то можно выбрать примерно следующую стратегию:

День

Загруженность
пакетными
заданиями Операция сохранения

Вечером в
пятницу

Невысокая Опция 21 меню Сохранение

Вечером в
понедельник

Высокая Сохранить только изменения1

Вечером во
вторник

Невысокая Опция 23 меню Сохранение

Вечером в
среду

Высокая Сохранить только изменения1

Вечером в
четверг

Высокая Сохранить только изменения1

Вечером в
пятницу

Невысокая Опция 21 меню Сохранение

1 Выполнить команды SAVCHGOBJ, SAVDLO и SAV.
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День

Загруженность
пакетными
заданиями Операция сохранения

Вечером в
пятницу

Невысокая Опция 21 меню Сохранение

Вечером в
понедельник

Высокая Сохранить получатели журналов

Вечером во
вторник

Невысокая Опция 23 меню Сохранение

Вечером в
среду

Высокая Сохранить получатели журналов

Вечером в
четверг

Высокая Сохранить получатели журналов

Вечером в
пятницу

Невысокая Опция 21 меню Сохранение

Примечание:

1. Для защиты данных с помощью журналов нужно регулярно отключать и сохранять
получатели журналов. Необходимая частота сохранения получателей зависит от объема
изменений. Скорее всего, у вас будет возможность сохранять получатели журналов
несколько раз в день. Способ сохранения получателей журналов зависит от того, хранятся
ли они в отдельной библиотеке. Вы можете воспользоваться командами Сохранить
библиотеку (SAVLIB) и Сохранить объект (SAVOBJ).

2. До применения изменений, занесенных в журнал, следует сохранить новый элемент файла
базы данных. Если в файлы периодически добавляются новые элементы, то, возможно,
наиболее приемлемой стратегией будет применение команды SAVCHGOBJ в чистом виде
или в сочетании с ведением журналов.

Дополнительная информация о настройке журналов и управлении ими
приведена в руководстве Резервное копирование и восстановление,
SH43–0080–03 в разделе “Planning and Setting Up Journaling.”

Сохранение отдельных библиотек, папок и каталогов:  Во многих
приложениях программы и файлы данных хранятся в разных библиотеках.
Файлы данных изменяются часто, в отличие от прикладных программ, которые
в большинстве систем изменяются достаточно редко. В таких случаях
ежедневно целесообразно сохранять только библиотеки с файлами данных.

С помощью опции 1 (Изменить опции ежедневного резервного копирования)
меню Настроить резервное копирование (SETUPBCKUP) вы можете создать
список библиотек или папок для ежедневного сохранения. Для сохранения
библиотек и папок из этого списка нужно выбрать опцию 1 (Выполнить
ежедневное резервное копирование) в меню Выполнить резервное
копирование (RUNBCKUP). Кроме этого, вы можете запланировать
ежедневное выполнение задания резервного копирования с помощью опции
20 (Изменить расписание резервного копирования) меню SETUPBCKUP.

Вы можете выбрать примерно следующую стратегию сохранения:
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Выбор меню Резервное копирование или Сохранить:  Чтобы наверняка
сохранить все объекты системы, следует воспользоваться опциями 21, 22 и 23
меню Сохранение. Процесс восстановления с магнитных лент, созданных с
помощью этих опций, достаточно прост. Однако для регулярного сохранения
всех пользовательских библиотек (опция 23) у вас должна быть достаточно
большая допустимая продолжительность сохранения.

Меню Резервное копирование предназначено для сохранения отдельных
библиотек или только измененных объектов. С помощью этого меню можно
регулярно выполнять резервное копирование отдельных компонентов
системы. Если вы воспользуетесь меню Резервное копирование, то на
ежедневное сохранение информации вам потребуется меньше времени и
меньшее число носителей. Однако, процедура восстановления с носителей,
созданных с помощью меню Резервное копирование, может быть
существенно сложнее обычной.

Сохраняйте информацию либо с помощью меню Сохранение, либо с помощью
меню Резервное копирование. Не используйте опции этих меню
одновременно. Это может привести к созданию неполных резервных копий и
серьезно усложнить процедуру восстановления.

Вечером в пятницу Опция 11 меню RUNBCKUP

Вечером в понедельник Опция 1 меню RUNBCKUP

Вечером во вторник Опция 1 меню RUNBCKUP

Вечером в среду Опция 1 меню RUNBCKUP

Вечером в четверг Опция 1 меню RUNBCKUP

Вечером в пятницу Опция 11 меню RUNBCKUP

Регулярно проверяйте выбранную стратегию сохранения!

Если вы применяете стратегию средней сложности, ее нужно периодически проверять:

¹ Выполняете ли вы периодическое сохранение всех объектов?

¹ Какие действия потребуется выполнить для восстановления информации после сбоя?

¹ Применяете ли вы журналы и выполняете ли сохранение измененных объектов для
упрощения восстановления? Сможете ли вы восстановить информацию с помощью
соответствующих опций?

¹ Добавляли ли вы в систему новые приложения? Сохраняли ли вы новые библиотеки, папки и
каталоги?

¹ Сохраняете ли вы библиотеки фирмы IBM с пользовательскими данными (QGPL и
QUSRSYS)?

¹ Тестировали ли вы процедуру восстановления?

Сложная стратегия сохранения
Если допустимая продолжительность сохранения данных невелика, то вам
придется разработать сложную стратегию сохранения и восстановления
информации. Вам нужно будет воспользоваться теми же средствами и
способами, что и в стратегии сохранения средней сложности, но с гораздо
большей степенью детализации. Например, вам может потребоваться
сохранять некоторые наиболее важные файлы в определенное время в
определенные дни недели.
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В сложных стратегиях сохранения резервное копирование зачастую
приходится выполнять в то время, когда система занята другой работой.
Параметр Сохранять активные (SAVACT) поддерживается в следующих
командах:

¹ Сохранить библиотеку (SAVLIB)

¹ Сохранить объект (SAVOBJ)

¹ Сохранить измененные объекты (SAVCHGOBJ)

¹ Сохранить объект библиотеки документов (SAVDLO)

 ¹ Сохранить (SAV)

Применение функции сохранения активных объектов позволяет существенно
сократить периоды времени, на протяжении которых файлы будут недоступны
для работы. После того, как система установит контрольную точку для всех
сохраняемых объектов, они снова станут доступными. Сохранение активных
объектов следует применять в сочетании с журналами и управлением
фиксацией – тогда процедура восстановления существенно упростится. Кроме
того, управление фиксацией повышает производительность операции
сохранения активных объектов.

Если вы решите выполнять сохранение активных объектов, то убедитесь, что
вы понимаете суть процедуры и можете следить за созданием контрольных
точек в системе. Сохранение активных объектов описано в руководстве
Резервное копирование и восстановление, SH43–0080–03 в разделе “Save–
While–Active Function.” Процедуры восстановления после сохранения активных
объектов приведены в руководстве AS/400 System Availability and Recovery for
V2R2, GG24–3912.

Регулярно проверяйте выбранную стратегию сохранения!

Если вы применяете сложную стратегию сохранения, ее нужно периодически проверять:

¹ Выполняете ли вы периодическое сохранение всех объектов?

¹ Какие действия потребуется выполнить для восстановления информации после сбоя?

¹ Применяете ли вы журналы и выполняете ли сохранение измененных объектов для
упрощения восстановления?

¹ Добавляли ли вы в систему новые приложения? Сохраняли ли вы новые библиотеки, папки и
каталоги?

¹ Сохраняете ли вы библиотеки фирмы IBM с пользовательскими данными (QGPL и
QUSRSYS)?

¹ Если вы сохраняете активные данные, то хорошо ли выбраны контрольные точки?

¹ Тестировали ли вы процедуру восстановления?

Если ваша система настолько загружена, что вы не можете выделить
регулярные промежутки времени для сохранения, то, вероятно, простой
системы в результате случайного сбоя может оказаться катастрофой. В этом
случае рекомендуется серьезно рассмотреть возможность расширения
системы AS/400, вплоть до покупки второй системы.
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 Дополнительная информация
Дополнительная информация о резервном копировании и исправлении
неполадок системы AS/400 приведена в книге Резервное копирование и
восстановление, SH43–0080–03

Функции автоматического управления системой
В этом разделе описаны некоторые функции автоматического управления
системой, позволяющие повысить ее производительность.

 Настройка производительности
Вы можете настраивать производительность системы вручную или
автоматически. Существуют различные способы настройки
производительности. Информация, приведенная в данном разделе, позволяет
составить общее представление об этих возможностях, но не дает ответов на
все вопросы. Конфигурация каждой системы уникальна, поэтому в каждом
конкретном случае принимать решения необходимо с учетом конкретной
ситуации.

Вы можете настроить производительность системы одним из следующих
способов:

¹ Задайте автоматическую настройку производительности. Это оптимальный
вариант для большинства пользователей.

¹ Настройте производительность вручную.

Автоматическая настройка производительности системы
Система может автоматически задавать параметры производительности, что
обеспечивает эффективное использование всех системных ресурсов.
Автоматическая настройка производительности выполняется путем:

¹ Настройки размеров пулов памяти и уровней активности

¹ Настройки параметров подкачки для пулов памяти

Настройка пулов памяти и уровней активности в системе:  

Системное значение QPFRADJ позволяет управлять автоматической
настройкой путем изменения характеристик пулов памяти и уровней
активности. Пулы памяти и уровни активности применяются в двух типах
автоматической настройки производительности:

¹ При настройке во время загрузки начальной программы (IPL)

¹ При динамической настройке

Вы можете задать выполнение настройки производительности во время IPL,
динамически или выбрать оба этих способа настройки.

¹ Если вы хотите, чтобы настройка производительности выполнялась в
системе только при загрузке начальной программы (IPL), то присвойте
системному значению QPFRADJ значение 1.

В этом случае при выполнении IPL система будет проверять машинную
информацию о конфигурации и изменять параметры производительности
таким образом, чтобы ресурсы использовались наиболее эффективно.
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Повторная настройка производительности будет выполнена при
следующей IPL, если только вы не укажете динамическую настройку
производительности или не вызовете команду CL, изменяющую параметры
производительности.

¹ Если вы хотите, чтобы настройка производительности выполнялась как во
время IPL, так и динамически, то задайте для системного значения
QPFRADJ значение 2.

В этом случае система будет выполнять проверку и настройку
конфигурации, обрабатываемых в системе заданий, требований к памяти и
т.д. не только в момент запуска, но и периодически во время работы.
Параметры производительности будут время от времени изменяться, что
позволит оптимальным способом организовать использование ресурсов
системы.

¹ Если вы хотите, чтобы система выполняла настройку производительности
динамически, но не во время IPL, то присвойте системному значению
QPFRADJ значение 3.

В этом случае во время IPL сброс значений параметров выполняться не
будет.

Если вы раньше не выполняли настройку производительности самостоятельно,
то выберите настройку во время IPL и динамически.

Рекомендации по настройке производительности:  Если вы хотите изменить
размеры пулов или уровни активности, то вам следует задать для QPFRADJ
значение 0; в противном случае, указанные вами значения могут быть
сброшены.

Настройка производительности во время загрузки начальной программы:  При
выполнении IPL система будет проверять информацию о конфигурации и
значение управляющей подсистемы (QCTLSBSD). Если значение QPFRADJ
равно 1 или 2, то система установит начальные размеры пулов и уровни
активности в соответствии с информацией о конфигурации. Если управляющей
подсистемой является QBASE или QCTL, то система будет применять
различные пулы для буферных и интерактивных заданий.

В процессе настройки производительности во время IPL будут изменены
следующие значения:

¹ Размер машинного пула (системное значение QMCHPOOL)

¹ Уровень активности основного пула (системное значение QBASACTLVL),
если управляющей подсистемой является QSYS/QBASE, QSYS/QCTL,
QGPL/QBASE или QGPL/QCTL

¹ Пул с номером 2 в подсистеме QGPL/QSPL – для использования общего
пула *SPOOL

¹ Размер и уровень активности общего пула *SPOOL

¹ Пул с номером 2 в подсистемах QSYS/QBASE и QGPL/QBASE – для
использования общего пула *INTERACT, если управляющей подсистемой
является QSYS/QBASE, QSYS/QCTL, QGPL/QBASE или QGPL/QCTL

¹ Пул с номером 2 в подсистемах QSYS/QINTER и QGPL/QINTER – для
использования общего пула *INTERACT, если управляющей подсистемой
является QSYS/QBASE, QSYS/QCTL, QGPL/QBASE или QGPL/QCTL
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¹ Размер и уровень активности общего пула *INTERACT

Примечание:  При первой IPL после добавления сетевой карты 2617 Ethernet
или 2619 Token–Ring в процессе динамической настройки не
будет выполнена настройка машинного пула для сетей Ethernet
или Token–Ring. Характеристики машинного пула будут
изменены только во время второй IPL.

Динамическая настройка производительности:  Предлагаемые системой
средства поддержки динамической настройки автоматически изменяют
размеры и уровни активности общих пулов с целью повышения
производительности системы. Динамическая настройка осуществляется путем
передачи участков памяти из менее загруженных пулов в пулы, которые
используются более интенсивно. Уровни активности определяются на основе
числа заданий, выполняемых в пуле, и объема памяти, выделенного для этого
пула. При изменении характеристик системы средства настройки учитывают
также общее число заданий в этой системе.

В процессе динамической настройки будут изменены следующие параметры
производительности:

¹ Размер пула *MACHINE (системное значение QMCHPOOL)

¹ Уровень активности пула *BASE (системное значение QBASACTLVL)

¹ Размер и уровень активности общего пула *INTERACT

¹ Размер и уровень активности общего пула *SPOOL

¹ Размеры и уровни активности общих пулов *SHRPOOL1–60

Настройка параметров подкачки для пулов памяти в системе (Expert Cache):
Для управления автоматической настройкой производительности путем
задания характеристик подкачки для пула памяти вы можете:

¹ Вызвать команду Изменить общий пул (CHGSHRPOOL) (см. раздел
“Применение команды CHGSHRPOOL для настройки параметров подкачки
для пула памяти.”)

¹ Вызвать API Изменить атрибуты пула (QUSCHGPA) (см. руководство
System API Reference, SC41–5801–03.)

¹ Вызвать API Изменить информацию о настройке пула (QWCCHGTN) (см.
руководство System API Reference, SC41–5801–03.)

Применение команды CHGSHRPOOL для настройки параметров подкачки для
пула памяти:  При работе с общими пулами памяти параметру подкачки
можно присваивать одно из двух значений: фиксированная подкачка (*FIXED)
и динамическая подкачка (*CALC). Если вы раньше не выполняли настройку
производительности самостоятельно, то вам следует задать для этого
параметра значение *CALC.

*FIXED:  Система установит ограничение на объем памяти, который
выделяется заданиям, выполняемым в пуле памяти. Данные будут поступать
из вспомогательной памяти; измененные данные будут периодически
записываться обратно во вспомогательную память. Вспомогательная память
– это все адресуемое пространство на диске. Оперативная память – это вся
адресуемая память, в которой выполняются программы.
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*CALC:  Система будет автоматически определять наиболее подходящий
способ обработки данных в пуле памяти.

¹ Если в небольшом пуле памяти выполняется много заданий, то система
ограничит объем памяти, выделяемый каждому из этих заданий.

¹ Если пул содержит достаточный объем памяти для всех выполняемых в
нем заданий, то система определит (последовательно для каждого
объекта), какой объем данных нужно записать в этот пул памяти.

¹ Если обращение к объектам выполняется последовательно, то система
будет размещать в памяти большие блоки данных и будет реже выполнять
запись измененных данных. Такой подход сокращает число операций
ввода/вывода, выполняемых заданием, и количество обращений к диску,
что, в свою очередь, уменьшает время ожидания во время обработки
запросов на ввод/вывод.

¹ Если обращение к объектам выполняется случайным образом, то система
не будет размещать в памяти большие блоки данных, так как это не
сократит число операций ввода/вывода.

Если во время настройки в режиме *CALC работа системы будет аварийно
завершена, то восстановление может занять больше времени, чем в случае
фиксированной подкачки.

См. также:

¹ DB2 UDB for AS/400 Database Programming, SC41–5701–02

¹ QWCCHGTN API в System API Reference, SC41–5801–03

¹ QUSCHGPA API в System API Reference, SC41–5801–03
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 Примечания

Приведенная информация относится к продуктам и
услугам, предоставляемым в США. В других
странах фирма IBM может не предоставлять
продукты и услуги, описанные в этой книге.
Информацию о продуктах и услугах,
предоставляемых в вашей стране, вы можете
получить в местном представительстве фирмы IBM.
Ссылки на продукты, программы или услуги фирмы
IBM не означают, что в данных случаях можно
использовать только эти продукты, программы или
услуги фирмы IBM. Вместо продукта, программы или
услуги фирмы IBM может использоваться любой
другой функционально эквивалентный продукт,
программа или услуга, не нарушающие прав фирмы
IBM на интеллектуальную собственность.
Ответственность за применение и проверку
продуктов, программ и услуг, предоставляемых не
фирмой IBM, лежит на пользователе.

Фирме IBM могут принадлежать патенты или заявки
на патенты, обеспечивающие выполнение задач,
указанных в этом документе. Предоставление этого
документа не предоставляет вам лицензию на эти
патенты. Запросы на лицензии следует отправлять в
письменном виде по адресу:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504–1785
U.S.A.

Запросы на лицензии, касающиеся работы с
наборами двухбайтовых символов (DBCS), следует
передавать в отдел IBM Intellectual Property Depart–
ment в местном представительстве фирмы IBM, или
отправлять их 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 и к другим странам, в которых
он противоречит действующему
законодательству: ФИРМА INTERNATIONAL BUSI–
NESS MACHINES ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЭТУ
ПУБЛИКАЦИЮ “КАК ЕСТЬ,” НЕ ДАВАЯ НИКАКИХ
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ–ЛИБО КОНКРЕТНЫХ
ЦЕЛЕЙ. В некоторых странах отказ от
подразумеваемых гарантий при отдельных видах

сделок запрещен законом, и, следовательно, это
утверждение может быть неприменимо к вам.

Эта публикация может содержать технические
неточности или типографские опечатки. В
содержание публикации могут вноситься
периодические изменения, которые будут отражены
в последующих изданиях. Фирма IBM может в
любое время, без предупреждения, вносить
изменения и улучшения в устройства и/или
программные продукты, описанные в данной книге.

Адреса Web–серверов, не принадлежащих фирме
IBM, приведены в этой книге только для того, чтобы
пользователям было проще найти нужную им
информацию. Это не должно расцениваться как
совет посетить эти сайты. Информация, приведенная
на этих сайтах, не является официально
подтвержденной информацией о продуктах фирмы
IBM, поэтому фирма IBM не несет за нее
ответственности.

Лицам, владеющим лицензией на эту программу и
желающим получить сведения о ней для
обеспечения (i) обмена информацией между
программами независимых производителей и
другими программами (включая и эту программу) и
(ii) совместного использования информации,
полученной в результате обмена, следует обратиться
к координатору по работе с программным
обеспечением.

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901–7829
U.S.A.

Эти сведения предоставляются на оговоренных
условиях, а в отдельных случаях – за
дополнительную плату.

Все описанные в этой публикации лицензионные
программы и связанные с ними другие
лицензионные материалы предоставляются фирмой
IBM на условиях, оговоренных в Соглашении об
обслуживании заказчиков фирмы IBM, или в другом
аналогичном соглашении между фирмой IBM и
заказчиком.

Все заявления относительно планах и намерениях
фирмы IBM могут быть отменены или изменены без
дополнительного предупреждения и должны
рассматриваться как предварительные.

Эта публикация содержит примеры данных и
отчетов, используемых в повседневных деловых
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операциях. Для более полной иллюстрации в
примерах приводятся имена людей, названия
компаний, фирменные знаки и названия
программных продуктов. Все эти имена –
вымышленные, и любое их возможное совпадение с
реальными именами и адресами – случайно.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ:

Данная публикация содержит исходные тексты с
примерами прикладных программ, иллюстрирующих
приемы программирования на различных
платформах. Вы можете бесплатно копировать,
изменять и распространять эти программы в любой
форме, если это необходимо для разработки,
применения, маркетинговой поддержки или
распространения программ, применяющих
интерфейсы прикладных программ той платформы,
для которой написан исходный текст приведенного в
книге примера программы. Эти примеры не
проходили тщательного тестирования. В связи с
этим фирма IBM не гарантирует надежность и
работоспособность этих программ, а также их
пригодность для каких–либо конкретных целей. Вы
можете бесплатно копировать, изменять и
распространять эти программы в любой форме,
если это необходимо для разработки, применения,
маркетинговой поддержки или распространения
программ, применяющих интерфейсы прикладных
программ фирмы IBM.

Любая копия или часть этих примеров программ или
программ, полученных на их основе, должны
содержать информацию об авторских правах
следующего вида:

 (наименование вашей фирмы) (год). Часть
данного кода получена на основе IBM Corp. Sample
Programs.  Copyright IBM Corp. 1997 1999. Все
права защищены.

В электронной версии этой книги нет фотографий и
цветных иллюстраций.

Информация об интерфейсе
программирования

В этом издании приведена информация о работе с
системой AS/400. В данном руководстве описан
основной интерфейс программирования и приведена
сопутствующая информация об операционной
системе OS/400.

Основной интерфейс программирования позволяет
создавать программы, обращающиеся к функциям
системы OS/400.

 Товарные знаки

Следующие названия являются товарными знаками
фирмы IBM в США и/или других странах.

Application System/400
AS/400
Client Access
DB2
IBM
Information Assistant
Office Vision/400
Operating System/400
Operational Assistant
OS/400
PowerPC
PSF
RPG/400
System/36
System/390
SystemView
400
800–IBM–CALL

C–bus является товарным знаком фирмы Corollary,
Inc. в США и других странах.

Java и все связанные с Java товарные знаки и
логотипы являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками фирмы
Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows
являются зарегистрированными товарными знаками
фирмы Microsoft в США и других странах.

PC Direct является товарным знаком фирмы Ziff
Communications Company в США и других странах и
используется корпорацией IBM по лицензии.

UNIX является зарегистрированным товарным
знаком в США и других странах; исключительные
права на предоставление лицензий на этот товарный
знак принадлежат фирме X/Open Company Limited.

Названия других фирм, программных продуктов и
услуг могут являться товарными и сервисными
знаками других фирм.
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 Библиография

Возможно, за более подробной информацией по
некоторым темам вам придется обратиться к другим
руководствам, выпущенным фирмой IBM.
Необходимая информация содержится в следующих
руководствах фирмы IBM по системе AS/400.

Информация о планировании, установке и
выполнении перехода приведена в следующих
руководствах:

¹ В книге Local Device Configuration, SC41–5121–00
описано создание начальной конфигурации и
способов ее изменения. Приведена также
подробная информация о задании конфигурации
устройств.

¹ В книге Установка программного обеспечения,
SH45–5149–03 приведены пошаговые процедуры
начальной установки системы, установки
лицензионных программ, временных
исправлений программ (PTF) и дополнительных
языков, поставляемых фирмой IBM.

¹ В книге ASCII Work Station Reference,
SA41–3130–00 приведена информация по
использованию рабочих станций ASCII,
подключенных к системе AS/400. В этом
руководстве приведены указания по настройке
рабочих станций ASCII, а также сведения о
раскладке клавиатуры и кодировке символов.

Описан процесс установки устройств ASCII, и
приведены иллюстрирующие примеры. Кроме
того, приведены замечания, касающиеся
настройки персональных компьютеров и
вспомогательных принтеров.

Информацию о работе с системой можно найти в
следующих руководствах:

¹ Книга System Operation for New Users,
SC41–3200–00 предназначена для начинающих
пользователей: в ней описаны процедуры входа
и выхода из системы; отправки и приема
сообщений и реакции на сообщения об
ошибочно нажатых клавишах. Рассмотрены
вопросы работы с функциональными клавишами,
меню, командами и справочной информацией.
Описаны процедуры запуска заданий и
управления ими.

¹ Книга Работа в системе, SH43–0025–00
посвящена обработке сообщений, работе с
заданиями и выводом на принтер,
взаимодействию устройств, функциям
поддержки, очистке системы и аналогичным
вопросам.

¹ В книге Управление OfficeVision/400,
SH43–00004–00приведена информация об

управлении ежедневной работой OfficeVision.
Затронуты вопросы, касающиеся регистрации
пользователей в OfficeVision, а также создания и
управления объектами OfficeVision.

¹ В книге Q & A Database Coordinator's Guide,
SC41–8088, описана работа с системной базой
данных Вопрос–Ответ (Q & A), позволяющей
находить ответы на интересующие вас вопросы.
В этом руководстве приведена информация о
создании собственной базы данных Q & A.

Информацию по управлению системой можно найти
в следующих руководствах:

¹ В книге Security – Basic, SC41–5301–00
обоснована необходимости защиты данных,
определены основные концепции защиты,
приведены сведения о планировании,
реализации и контроле за функционированием
основных средств защиты данных в системе
AS/400.

¹ В книге Резервное копирование и
восстановление, SH43–0080–03 рассказано о
планировании стратегии резервного копирования
и восстановления системы. В другие разделы
включены сведения о различных типах носителей
информации для резервного копирования и
восстановления системных данных, о
процедурах резервного копирования и
восстановления, а также о процедурах
восстановления информации после сбоев
дисковых накопителей. В книге описаны
процедуры планирования и настройки
пользовательских пулов вспомогательной памяти
(ASP), зеркальной защиты и защиты с помощью
контрольной суммы, а также другие вопросы,
связанные с обеспечением доступа к дискам.
Приведены сведения о применении журналов и
о сохранении активных объектов.

¹ В книге Work Management, SC41–5306–03
описано создание и изменение среды
управления работой. Кроме того, в ней
рассказано о тонкой настройке системы, описан
сбор данных о производительности, работа с
системными значениями и получение
оперативной информации о пользователях
системы и занимаемых ими ресурсах.

¹ Книга System Manager Use, SC41–5321–01
содержит сведения о командах и функциях,
доступных после установки лицензионной
программы SystemView System Manager/400 в
одной или нескольких системах AS/400,
подключенных к сети. Кроме того, в этом
руководстве приведена информация о
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поддержке сетей систем AS/400 и описаны
процедуры настройки таких сетей.

Дополнительные сведения о работе со средствами
связи приведены в следующих руководствах:

¹ Книга SNA Distribution Services, SC41–5410–01
содержит информацию о работе с
приложениями, обеспечивающими обмен
данными в системе AS/400.

¹ Communications Management, SC41–5406–02. В
этой книге описано установление соединений, их
проверка, тестирование и завершение работы,
рассказано об устранении ошибок связи и о
работе с состоянием соединений.

¹ Книга Communications Configuration,
SC41–5401–00 содержит информацию о
настройке функций связи, предоставляемых
лицензионной программой OS/400. Приведено
подробное описание сетевых интерфейсов,
линий, контроллеров, устройств, режимов и
классов обслуживания, а также приведена
информация о списках настройки и списках
соединений.

Информация о средствах разработки программ
приведена в следующих руководствах:

¹ Printer Device Programming, SC41–5713–03. В
этой книге описаны принципы организации
печати в системе AS/400. Приведены сведения
о файлах принтеров, поддержке буферизации
печати и подключении принтеров.

¹ В книге System/36 Environment Programming,
SC41–4730–00приведена информация об
особенностях работы приложений системы
AS/400 в среде System/36. Эта информация
поможет пользователю понять особенности
функционирования приложений System/36 в
среде System/36 системы AS/400. В книге
представлен обзор функциональных свойств,
описана процедура перехода от одной системы к
другой, приведены сведения о приемах
программирования, установлении соединений,
защите данных, а также о сосуществовании и
совместимости систем.

¹ В книге System/36 Environment Reference,
SC41–4731–00 приведена информация о
применении в системе AS/400 утилит,
управляющих команд и операторов языка OCL
(Operation control language), а также процедур и
выражений управления процедурами System/36.

Информация о программных интерфейсах:

¹ В книге System API Reference, SC41–5801–03
приведена информация о создании,
использовании и удалении объектов, влияющих
на производительность системы, рассказано о
приемах эффективного применения буферизации
и работы с файлами баз данных. Кроме того, в
этой книге рассказано о создании и
использовании программ, работающих с
системными объектами, описаны способы
получения информации об объектах OS/400,
файлах баз данных, заданиях и буферных
объектах.
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 Индекс

Числа
0?

кнопка питания, 0? 41
9402/9404 модели 4xx

форма описания состояния панели
управления 133

формы краткого описания неполадок 114
9404/9406 модели 5xx

форма описания состояния панели
управления 134

формы краткого описания неполадок 114

A
ANZPRB (Анализировать неполадку) 89
ANZPRB (Анализировать неполадку), команда 85
APYPTF (Применить временное исправление

программы), команда 204
Auto, режим (системный блок) 8, 11

C
CD–ROM

загрузка и выгрузка 77
работа с 77
установка совокупных пакетов PTF с

носителей 190
CHKTAP (Проверить ленту), команда 50
CPYF (Скопировать файл), команда

печать информационного APAR 187
CPYPTF (Скопировать временное исправление

программы), команда 213

D
DLTPTF (Удалить PTF), команда 211
DSPPTF (Показать временное исправление

программы), команда 182, 198
DST (специальные сервисные средства)

для ввода пароля 32
настройка конфигурации дисков 152

DUPTAP (Создать копию ленты), команда 72

H
HIPER PTF (PTF базовых функций)

установка 191

I
INZTAP (Инициализировать ленту), команда 70

параметры 70

INZTAP (Инициализировать ленту), команда
(продолжение)

примечание Внимание 70
IPL (загрузка начальной программы) 18

временное применение немедленных PTF без
IPL 207

изменение
конфигурация 26
опций во время IPL 24
пользовательский профайл 26
режим 22
с помощью панели управления 22
сетевой атрибут 26
системного атрибута 26
системное значение 26, 27
системы во время IPL 26

исключение PTF из совокупного пакета перед
очередной IPL 211

источник
изменение 194
область памяти A 194
область памяти B 194
просмотр 194

контролируемая
временное применение PTF 206
определение 15
постоянное применение PTF 206
редактирование ожидающих ограничений

проверки при контролируемой IPL 29
редактирование путей доступа при

контролируемой IPL 27
режим 22

настройка
даты и времени 24
опция 24
основных опций системы 25

настройка производительности 228
неконтролируемая

определение 15
постоянное применение PTF 204

обзор 33
область памяти

A (постоянная) 193
B (временная) 193

определение системы во время IPL 26
опция

включить автоматическое задание
конфигурации 25

меню 23
присвоение имен при задании конфигурации

устройств 25
просмотр 24
специальная среда по умолчанию 25
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IPL (загрузка начальной программы) (продолжение)
порог 28
постоянное применение немедленных PTF без

IPL 207
применение исправлений Лицензионного

внутреннего кода при следующей
неконтролируемой IPL 208

просмотр
системного значения во время IPL 27

системное значение
QIPLDATTIM (дата и время IPL) 153
QIPLSTS (состояние IPL) 154
QIPLTYPE (тип IPL) 154
QPWRRSTIPL (автоматическая IPL после

восстановления питания) 155
QRMTIPL (удаленная IPL) 155
QUPSDLYTIM (время задержки непрерывной

подачи питания) 155
QUPSMSGQ (непрерывная подача

питания) 156
автоматическая IPL после восстановления

питания (QPWRRSTIPL) 155
время задержки непрерывной подачи питания

(QUPSDLYTIM) 155
дата и время IPL (QIPLDATTIM) 153
непрерывная подача питания

(QUPSMSGQ) 156
состояние IPL (QIPLSTS) 154
тип IPL (QIPLTYPE) 154
удаленная IPL (QRMTIPL) 155
управление 153

системные информационные коды (SRC),
показываемые при IPL 33

удаленная 21
управление 153

IPL (загрузка начальной программы),
вспомогательные разделы 35

системные информационные коды (SRC),
показываемые при IPL 35

IPL или установить систему, меню
выполнить опцию IPL 24

IPL, программа запуска
изменение 157

L
LODPTF (Загрузить временное исправление

программы), команда 203

M
Manual, режим (системный блок) 8, 10
MSD (дамп оперативной памяти) 106, 107, 108

удаление 111

N
Normal, режим (системный блок) 8, 10

O
OS/400

ключ лицензии 15

P
PTF

доставка
носитель 180

необходимые 205
PTF (временное исправление программы) 189, 204

См.также немедленный PTF
См.также отложенный PTF
См.также совокупный пакет PTF
временное

применение во время контролируемой
IPL 206

применение немедленных PTF без IPL 207
выбор области памяти A или B 194
дополнительная информация 202
загрузка 202, 203
заказ

информации о планировании
профилактического обслуживания (PSP) 179

определение состояния 190
отдельного PTF 179
отправка 179
по электронной связи 179, 180
служба сервисной поддержки 190
совокупный пакет PTF 179

изменение
области памяти (A или B) 194

информация
получение 179

исключение
из совокупного пакета перед очередной

IPL 211
исправления Лицензионного внутреннего кода

удаление 210
неполадки при установке, устранение 197
область памяти A 193
область памяти B 193
определение состояния заказа 190
пакет

заказ совокупного пакета 187
проверка правильности установки 191
создание сборного 213

пересылка в удаленную систему 212, 213
печать 182
письмо с информацией о поставке 190
планирование профилактического обслуживания

(PSP) 188
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PTF (временное исправление программы)
(продолжение)

получение
по электронной связи 179

постоянное
применение во время контролируемой

IPL 206
применение во время неконтролируемой

IPL 204
применение немедленных PTF без IPL 207

прикладная программа 204
применение 176

автоматическое в удаленных системах 212
исправлений Лицензионного внутреннего

кода 208
постоянное 204

применение исправлений Лицензионного
внутреннего кода

немедленное 208
принципы обслуживания 177
проверка правильности установки пакета

PTF 191
просмотр 182
просмотр состояния 198
совокупный пакет 177, 189, 203
совокупный пакет, просмотр уровня 192
содержимое совокупного пакета PTF

печать 190
создание сборного пакета 213
сопроводительное письмо

описание 185
печать 182
получение по электронной связи 180
просмотр 182
удаление 211

состояние
просмотр 198

список 189
список перекрестных ссылок

заказ 187
получение 187

удаление
в локальной системе 209
в удаленной системе 212
из совокупного пакета 211
исправления Лицензионного внутреннего

кода 210
лицензионная программа 209
лицензионная программа OS/400 210
немедленное 209
сопроводительное письмо 211
файл сохранения 211

удаление файла сохранения 211
установка 190

OS/400 196
PTF базовых функций (HIPER) 191
инструкции 190

PTF (временное исправление программы)
(продолжение)

установка (продолжение)
лицензионная программа 196
Лицензионный внутренний код 194
проверка 197
совокупного пакета с диска CD–ROM 190
совокупного пакета с магнитной ленты 190

функция исключения 192
централизованная обработка 212, 213

PTF базовых функций (HIPER)
установка 191

PTF для OS/400
установка 196

PTF, совокупный пакет
заказ 177
получение 177
содержимое 177

PWRDWNSYS (Выключить систему), команда 11

Q
QIPLDATTIM (дата и время IPL), системное

значение 153
QIPLSTS (состояние IPL), системное значение 154
QIPLTYPE (тип IPL), системное значение

изменение опций IPL 22
неконтролируемая IPL 16
описание 154

QPWRRSTIPL (автоматическая IPL после
восстановления питания), системное значение 155

QRMTIPL (удаленная IPL), системное значение 155
QSTRUP, программа запуска 157
QSTRUPPGM (имя программы запуска), системное

значение 159
QUPSDLYTIM (время задержки непрерывной подачи

питания), системное значение 155

R
RMVPTF (Удалить временное исправление

программы), команда 204
в локальной системе 209

S
Secure, режим (системный блок) 8, 11
SNDPTFORD (Отправить заказ на временное

исправление программы), команда 179, 188
SPCN (сеть управления питанием системы) 11

индикатор адреса
индикатор сообщения о сбое 13

SRC (системный информационный код) 33, 35
См.также системный информационный код (SRC)

SST (системный инструментарий)
запуск 72
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STRSST (Запустить системный инструментарий),
команда 72

V
VFYOPT (Проверить оптическое устройство),

команда 78
VFYTAP (Проверить ленту), команда 45

W
WRKDEVD (Работа с описанием устройства),

команда 62
примечание Внимание 63

WRKPRB (Работа с неполадкой) 89
WRKPRB (Работа с неполадкой), команда 85
WRKSBSD (Работа с описаниями подсистем),

команда 38

А
автоматическая настройка системы 227

динамическая настройка
производительности 229

настройка производительности во время IPL 228
настройка пулов памяти и уровней

активности 227
подкачка для пула памяти 229

автоматическое задание конфигурации 139
Задать основные опции системы, меню 139
контроллеры накопителей на магнитной

ленте 139
локальные контроллеры 139
локальные устройства 139
применение 139

автоматическое удаленное обслуживание 96
адрес устройства 151
адресация

накопитель на магнитной ленте в 1/2 дюйма 63
анализ

неизвестная неполадка 89
анализ неполадок

выполнение 85
Анализировать неполадку (ANZPRB), команда 85,

89

Б
батареи

замена 135
библиотека магнитных лент

определение 42
подключенная к системе AS/400 1

библиотека оптических носителей
подключенная к системе AS/400 1
работа с 79

блок
батареи питания 13

блок батарей питания 13
бобина с магнитной лентой

определение 42
бобина с магнитной лентой в 1/2 дюйма

загрузка 68
работа с 66
статистическая информация о томах 75
хранение данных 68

В
включение системы 14, 15

См.также ?
См.также запуск системы
выполнение контролируемой IPL 23
режим 20

влажность
воздействие на кассеты 54
воздействие на миникассеты 54

восстановление
данные

с помощью накопителей на магнитной ленте
Magstar MP 64

с помощью накопителей на магнитной ленте в
1/2 дюйма 64

отказ рабочей станции 103
временная область памяти 193
временно примененный PTF

определение 204
временное исправление программы (PTF) 182, 189

См.также немедленный PTF
См.также отложенный PTF
См.также совокупный пакет PTF
временное

применение во время контролируемой
IPL 206

выбор области памяти A или B 194
дополнительная информация 202
загрузка 202, 203
заказ

информации о планировании
профилактического обслуживания (PSP) 179

определение состояния 190
отдельного PTF 179
отправка 179
по электронной связи 179, 180
служба сервисной поддержки 190
совокупный пакет PTF 179

изменение
области памяти (A или B) 194

информация
получение 179

исключение
из совокупного пакета перед очередной

IPL 211
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временное исправление программы (PTF)
(продолжение)

исправления Лицензионного внутреннего кода
удаление 210

неполадки при установке, устранение 197
область памяти A 193
область памяти B 193
определение состояния заказа 190
пакет

заказ совокупного пакета 187
проверка правильности установки 191
создание сборного 213

пересылка в удаленную систему 212, 213
печать 182
письмо с информацией о поставке 190
планирование профилактического обслуживания

(PSP) 188
получение

по электронной связи 179
постоянное

применение во время неконтролируемой
IPL 204

прикладная программа 204
применение 176

автоматическое в удаленных системах 212
исправлений Лицензионного внутреннего

кода 208
постоянное 204

применение исправлений Лицензионного
внутреннего кода

немедленное 208
принципы обслуживания 177
проверка правильности установки пакета

PTF 191
просмотр 182, 198
просмотр состояния 198
совокупный пакет 177, 189
совокупный пакет, просмотр уровня 192
содержимое совокупного пакета PTF

печать 190
создание сборного пакета 213
сопроводительное письмо

описание 185
печать 182
получение по электронной связи 180
просмотр 182
удаление 211

состояние
просмотр 198

список 189
удаление

в локальной системе 209
в удаленной системе 212
из совокупного пакета 211
исправления Лицензионного внутреннего

кода 210
лицензионная программа 209

временное исправление программы (PTF)
(продолжение)

удаление (продолжение)
лицензионная программа OS/400 210
немедленное 209
сопроводительное письмо 211
файл сохранения 211

удаление файла сохранения 211
установка

OS/400 196
PTF базовых функций (HIPER) 191
инструкции 190
лицензионная программа 196
Лицензионный внутренний код 194
проверка 197
совокупного пакета с диска CD–ROM 190
совокупного пакета с магнитной ленты 190

функция исключения 192
централизованная обработка 212, 213

временный PTF
применение

во время контролируемой IPL 206
применение немедленного PTF

без IPL 207
вспомогательная консоль, поиск 111
вспомогательная память

определение 229
Вспомогательные разделы

Обзор IPL, 35
вход

система 17
выбор

область памяти A 194
область памяти B 194

выгрузка 60
См.также извлечение
кассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма 48

выключение
См.также завершение работы
выполнение контролируемой IPL 22
немедленное 40
примечание Внимание 38
с помощью опций меню 14
способ 14

выключение системы 14
См.также завершение работы системы

Выключить систему (PWRDWNSYS), команда 11
выполнение

анализ неполадок 85
выполнить опцию IPL

IPL или установить систему, меню 24

Д
дамп

оперативная память 107
автоматически 106
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дамп (продолжение)
оперативная память (продолжение)

введение 106
вручную 106

оперативная память, логический раздел 108
дамп оперативной памяти

системная память 106
дамп оперативной памяти (MSD) 106

копирование 109
на диск 107
на магнитной ленте 109, 110
сообщение 109, 110
удаление 111

данные
восстановление

накопитель на магнитной ленте в 1/2
дюйма 64

с помощью накопителей на магнитной ленте
Magstar MP 64

резервное копирование
накопитель на магнитной ленте в 1/2

дюйма 64
с помощью накопителей на магнитной ленте

Magstar MP 64
хранение

кассета с магнитной лентой Magstar MP 66
кассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма 53
кассеты с магнитной лентой в 1/2 дюйма 66
миникассета с магнитной лентой в 1/4

дюйма 53
деловой партнер фирмы IBM

обращение 87
динамическая настройка производительности 228,

229
IPL (загрузка начальной программы) 229
подкачка для пула памяти 230

динамическая подкачка для пула памяти 230
диск

IPL с 24
настройка 152
определение 152

дисковод
состояние готовности 75

дисковый накопитель
определение 152

дисплей
устранение неполадок 81

добавление
локальных контроллеров и устройств

динамически 139
дополнительная информация о PTF 202

Ж
журнал

определение 28

З
завершение работы

интерактивной подсистемы 39
подсистема 38
система

кнопка питания 41
немедленное 40
особенности 38
разблокировать очереди заданий 40
способы 14

зависание системы 105
Загрузить временное исправление программы

(LODPTF), команда 203
загрузка

бобина с магнитной лентой в 1/2 дюйма 68
временное исправление программы (PTF)

вместо другого PTF 203
из совокупного пакета PTF 203
способ 202
удаленная система 212

кассета с 8–мм магнитной лентой 60
кассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма 48
миникассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма 48

загрузка начальной программы (IPL)
временное применение немедленных PTF без

IPL 207
изменение

конфигурация 26
опций во время IPL 24
пользовательский профайл 26
режим 22
с помощью панели управления 22
сетевой атрибут 26
системного атрибута 26
системное значение 26
системы во время IPL 26

исключение PTF из совокупного пакета перед
очередной IPL 211

источник
изменение 194
область памяти A 194
область памяти B 194
просмотр 194

ключ лицензии 15
контролируемая

временное применение PTF 206
определение 15
редактирование ожидающих ограничений

проверки при контролируемой IPL 29
редактирование путей доступа при

контролируемой IPL 27
режим 22

настройка
даты и времени 24
опция 24
основных опций системы 25
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загрузка начальной программы (IPL) (продолжение)
настройка производительности 228
неконтролируемая

определение 15
постоянное применение PTF 204

обзор 33
область памяти

A (постоянная) 193
B (временная) 193

определение системы во время IPL 26
опция

включить автоматическое задание
конфигурации 25

меню 23
присвоение имен при задании конфигурации

устройств 25
просмотр 24
специальная среда по умолчанию 25

порог 28
постоянное применение немедленных PTF без

IPL 207
применение исправлений Лицензионного

внутреннего кода при следующей
неконтролируемой IPL 208

системное значение
QIPLDATTIM (дата и время IPL) 153
QIPLSTS (состояние IPL) 154
QIPLTYPE (тип IPL) 154
QPWRRSTIPL (автоматическая IPL после

восстановления питания) 155
QRMTIPL (удаленная IPL) 155
QUPSDLYTIM (время задержки непрерывной

подачи питания) 155
QUPSMSGQ (непрерывная подача

питания) 156
автоматическая IPL после восстановления

питания (QPWRRSTIPL) 155
время задержки непрерывной подачи питания

(QUPSDLYTIM) 155
дата и время IPL (QIPLDATTIM) 153
непрерывная подача питания

(QUPSMSGQ) 156
состояние IPL (QIPLSTS) 154
тип IPL (QIPLTYPE) 154
удаленная IPL (QRMTIPL) 155
управление 153

системные информационные коды (SRC),
показываемые при IPL 33

удаленная 21
управление 153

загрузка начальной программы (IPL),
вспомогательные разделы

системные информационные коды (SRC),
показываемые при IPL 35

задание конфигурации вручную 143

Задать основные опции системы, меню 139
задача настройки

изменение 142, 147
использование меню настройки "Работа с..." 140,

144
описания конфигурации 142, 147

копирование 148
переименование 149
печать 149
просмотр 148
удаление 148
управление правами доступа 151

печать адресов устройств 151
получение исходного текста 150
работа с состоянием конфигурации 149

Задачи включения и отключения питания, меню
Изменить значения по умолчанию для

включения/отключения питания, опция 18
Показать расписание включения и отключения

питания, опция 18
задачи настройки

описания конфигурации
создание 147

заказ
временное исправление программы (PTF)

замещение 180
отдельного 179
по электронной связи 179, 180
совокупный пакет 179
сопроводительное письмо 180
список 189
список перекрестных ссылок 187

заказ
замещение 180

информации о планировании профилактического
обслуживания (PSP)

совокупных пакетов PTF 189
типы 188

информация PSP (планирование
профилактического обслуживания)

совокупных пакетов PTF 189
типы 188

совокупный пакет PTF 187
замещение

PTF другими PTF 203
PTF, заказ 180

запись о неполадке
создание новой 85

запоминающее устройство
состояние готовности 75

запуск
См.также ?
подсистема 38
система

контролируемая IPL 22
неконтролируемая IPL 16
способы 14, 15
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запуск (продолжение)
системного инструментария 72
удаленная система 21

Запустить системный инструментарий (STRSST),
команда 72

зацикливание системы 105
защита

управление IPL 153
изменение программы запуска IPL 157

значение, системное 16, 27
См.также system value
См.также системное значение

И
ИД тома 70
идентификация

PTF, заказанных через службу сервисной
поддержки 190

изменение
IPL

с помощью панели управления 22
конфигурации во время IPL 26
области памяти для IPL 194
описание конфигурации 142, 147
пользовательский профайл

во время IPL 26
расписание включения и отключения питания

для отдельных дней 20
записи 20
значения по умолчанию 18

сетевой атрибут
во время IPL 26

системное значение
во время IPL 26, 27
способ 27

системный атрибут
во время IPL 26

системный пароль 31
Изменить значения по умолчанию для

включения/отключения питания, опция
Задачи включения и отключения питания,

меню 18
имя программы запуска (QSTRUPPGM), системное

значение 159
индикатор Function/Data 8
индикатор Processor Active 7
индикатор Processor Activity 7
индикатор адреса

SPCN 13
индикатор включения питания 7
Индикатор Внимание 8, 98
индикатор сообщения о сбое

SPCN 13
индикатор состояния

MLR3 50

индикатор состояния (продолжение)
QIC–5010 50
накопителя на 8–мм магнитной ленте

5,0 Гб 7,0 Гб или 20 Гб 57
инициализация

См.также ?
магнитная лента 70
система 14, 15

Инициализировать ленту (INZTAP), команда 70
параметры 70
примечание Внимание 70

информационный APAR
печать 187

информационный код
список системных информационных кодов

(SRC) 98
информация PSP (планирование профилактического

обслуживания)
заказ 188
описание 189
получение 188

исключение
PTF из совокупного пакета 211

исключить PTF
применение команды Go PTF 192

исправление типичных ошибок накопителей на
магнитной ленте

процедура 45
исправления Лицензионного внутреннего кода

применение
немедленное 208
при следующей неконтролируемой IPL 208

удаление 210
установка 194

исходный текст конфигурации
получение 150

исходный текст программы запуска на CL 157
исходный файл

определение 150

К
кассета

применение устройства загрузки
накопитель на магнитной ленте в 1/2

дюйма 62
кассета с 8–мм магнитной лентой

выгрузка 60
загрузка 60
статистическая информация о томах 74
стирание 61
хранение данных на магнитной ленте 61

кассета с магнитной лентой 60, 61
См.также кассета с 8–мм магнитной лентой
См.также магнитная лента
1/2 дюйма 65

См.также кассета с магнитной лентой в 1/2
дюйма
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кассета с магнитной лентой (продолжение)
8–мм 61

См.также кассета с 8–мм магнитной лентой
влажность и температура 54
копирование 72
определение 42
очистка

примечание Внимание 65
проверка

тома 50
кассета с магнитной лентой Magstar MP

магнитная лента
статистическая информация о томах 74

хранение данных 66
кассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма

выгрузка 48
загрузка 48
значения параметров окружающей среды 55
ошибка 47
работа с 46
рисунок 46
статистическая информация о томах 74
транспортировка 54
указания по применению 46
хранение 54
хранение данных 53
эксплуатация 54

кассета, с магнитной лентой 65
См.также кассета с магнитной лентой

кассеты с магнитной лентой в 1/2 дюйма
очистка 65
работа с 65
статистическая информация о томах 74
хранение данных 66

ключ
лицензии 15

ключ лицензии
загрузка начальной программы (IPL) 15

кнопка Enter (системный блок) 8
кнопка питания 7

завершение работы системы 41
примечание Внимание 41

Кнопки выбора 8
код

список системных информационных кодов
(SRC) 98

команда CHKPRDOPT (Проверить опции
продукта) 81

команда CL
ANZPRB (Анализировать неполадку) 85, 89
APYPTF (Применить временное исправление

программы) 204
CHKPRDOPT (Проверить опции продукта) 81
CHKTAP (Проверить ленту) 50
CPYF (Скопировать файл), команда 187
CPYPTF (Скопировать временное исправление

программы) 213

команда CL (продолжение)
DLTPTF (Удалить PTF) 211
DSPPTF (Показать временное исправление

программы) 182, 198
DUPTAP (Создать копию ленты) 72
GO LICPGM 197
GO PTF 195
LODPTF (Загрузить временное исправление

программы) 203
PWRDWNSYS (Выключить систему) 11
RMVPTF (Удалить временное исправление

программы) 204, 209
SNDPTFORD (Отправить заказ на временное

исправление программы) 179, 188
STRSST (Запустить системный

инструментарий) 72
WRKDEVD (Работа с описанием устройства) 62
WRKPRB (Работа с неполадкой) 85, 89
WRKSBSD (Работа с описаниями подсистем) 38
Анализировать неполадку (ANZPRB) 85
Выключить систему (PWRDWNSYS) 11
Загрузить временное исправление программы

(LODPTF) 203
Запустить системный инструментарий

(STRSST) 72
Отправить заказ на временное исправление

программы (SNDPTFORD) 179, 188
Показать временное исправление программы

(DSPPTF) 182, 198
Применить временное исправление программы

(APYPTF) 204
Проверить ленту (CHKTAP) 50
Проверить опции продукта (CHKPRDOPT) 81
Работа с описанием устройства (WRKDEVD) 62
Работа с описаниями подсистем (WRKSBSD) 38
Скопировать временное исправление программы

(CPYPTF) 213
Скопировать файл (CPYF), команда 187
Создать копию ленты (DUPTAP) 72
Удалить PTF (DLTPTF) 211
Удалить временное исправление программы

(RMVPTF) 204, 209
команды работы с конфигурацией 152

См.также Конфигурация линий связи
консоль, основная и вспомогательная 111
контролируемая загрузка начальной программы

(IPL)
временное применение PTF 206
для включенной системы 23
для выключенной системы 22
определение 15
постоянное применение PTF 206
редактирование ожидающих ограничений

проверки при контролируемой IPL 29
редактирование путей доступа при

контролируемой IPL 27
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конфигурация 139, 142
См.также автоматическое задание конфигурации
автоматическое задание

применение 139
включение во время IPL 25
вручную 143
диск 152
изменение во время IPL 26
меню 143
получение исходного текста 150

конфигурация, исходный текст 150
копирование

дамп оперативной памяти (MSD) 109
магнитная лента 72
описания конфигурации 148
сопроводительных писем к временным

исправлениям программ (PTF)
с магнитной ленты 181

Л
лентопротяжное устройство

подключенное к системе AS/400 1
лицензионная программа

PTF
удаление 209
установка 196

проверка правильности установки 81
лицензионная программа OS/400

удаление 210
логические разделы

формы краткого описания неполадок 114

М
магнитная лента 190

ИД тома 70
инициализация 70
копирование с нее сопроводительных писем к

PTF 181
на бобине

типы 66
работа с 42
создание копии 72
статистическая информация о томах

бобины с магнитной лентой в 1/2 дюйма 75
кассета с 8–мм магнитной лентой 74
кассета с магнитной лентой Magstar MP 74
кассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма 74
кассеты с магнитной лентой в 1/2 дюйма 74

хранение
кассета с 8–мм магнитной лентой 61

меню
"Работа с..." 140, 143, 144
настройка 143
определение 143

меню (продолжение)
сбой адреса (SPCN) 13

меню задания конфигурации 143
Меню "Работа с...". 140, 143, 144

Меню Работа с описаниями устройств 141, 144
меню Работа с состоянием конфигурации 149
пример 141, 144

миникассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма
загрузка 48
значения параметров окружающей среды 55
работа с 46
транспортировка 54
указания по применению 46
хранение 54
хранение данных 53
эксплуатация 54

миникассеты с магнитной лентой
влажность и температура 54

Модели 4xx 1
Модели 5xx 1
Модели 6xx 1
Модели Sxx 1
модель

накопитель на магнитной ленте в 1/2 дюйма 61
модель 150

форма описания состояния панели
управления 129

Модель 170 1

Н
накопители 3480, 3490, 3490E и 3590

совместное использование 62
накопители на магнитной ленте

работа с 42
накопитель на 8–мм магнитной ленте

очистка 55
примечание Внимание 55

работа с 55, 59
требуемая кассета с магнитной лентой 59

накопитель на бобинах с магнитной лентой в 1/2
дюйма

очистка 69
периодичность очистки 69

накопитель на магнитной ленте
1/2 дюйма 61

адресация 63
восстановление данных 64
модели 61
очистка 64
резервное копирование данных 64

1/4 дюйма
очистка 45

1/4 дюйма (миникассета)
очистка 45

3480, 3490, 3490E или 3590
совместное использование 62
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накопитель на магнитной ленте (продолжение)
3570

очистка 65
3590 65
8–мм

очистка 55
работа с 55, 59
требуемая кассета с магнитной лентой 59

бобина с магнитной лентой в 1/2 дюйма
очистка 69
периодичность очистки 69

извлечение кассеты
примечание Внимание 48

определение 42
применение устройства автоматической загрузки

кассет
1/2 дюйма 62

проверка 45
работа с лентой в 1/4 дюйма (миникассета) 45
с помощью накопителей на магнитной ленте

Magstar MP 64
состояние готовности 75

накопитель на магнитной ленте 3570
очистка 65

накопитель на магнитной ленте 3590
очистка 65

накопитель на магнитной ленте в 1/2 дюйма
адресация 63
восстановление данных 64
модели 61
очистка 64
применение устройства автоматической загрузки

кассет 62
работа с 61
резервное копирование данных 64

накопитель на магнитной ленте в 1/4 дюйма
очистка 45
работа с 45

накопитель на магнитной ленте в 1/4 дюйма
(миникассета)

очистка 45
работа с 45

настройка
диски

с помощью Специальных сервисных средств
(DST) 152

команда CHGSHRPOOL 229
меню 143
опции

меню задания конфигурации 143
подкачка для пула памяти 229
расписание включения и отключения питания 18
функция Expert Cache 229

настройка производительности
загрузка начальной программы (IPL) 228
определение 227

настройка системы
автоматическая 227

начальный участок ленты
подготовка 67

недоступный 45
неизвестная неполадка

анализ 89
неконтролируемая IPL

определение 15
постоянное применение PTF 204
применение исправлений Лицензионного

внутреннего кода 208
немедленный PTF (временное исправление

программы)
определение 204
применение временно

без IPL 207
применение постоянно

без IPL 207
необходимые

PTF 205
проверка 205

неполадка
CD–ROM 103
IPL 101
анализ 81
диск 104
дисковод 104
дисплей 81
индикатор 101
кнопка 101
Консоль управления 101
магнитная лента 103
неустойчивая 105
оптическое устройство 103
получение справки 87
расписание автоматического управления

питанием 20
связи 104
системный информационный код (SRC) 98
системный сбой 101
сообщение 81
таблица признаков

анализ 96
удаленная панель управления 101
устранение 81

неполадка диска 104
неполадка накопителя на магнитной ленте 103
неполадка оптического устройства 103
неполадки дисковода 104
неполадки системной консоли

отключение 105
подключение 105

неполадки средств связи 104
неполадки, связанные с питанием 97
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непрерывная подача питания
системные значения 156

неустойчивая неполадка 105
носитель

доставка PTF 180
работа с

библиотека оптических носителей 42
магнитная лента 42

О
Обзор, вспомогательные разделы, IPL 35
область памяти

A 194
A (постоянная) 193
B 194
B (временная) 193
IPL с 193
временное 193, 194
изменение 194
постоянное 193, 194

область памяти A
изменение 194
описание 193
просмотр 194

область памяти B
изменение 194
описание 193
просмотр 194

обработка
данные 1

обращение
деловой партнер фирмы IBM 87
представительство по аппаратному

обеспечению 88
сервисное представительство по программному

обеспечению 88
торговое представительство 87

обслуживание
лицензионная программа

профилактическое обслуживание 177
услуги по исправлению ошибок 177

профилактическое 177
объект

определение 146
отключение 146
подключение 146

ограничение
определение 29

ожидающее ограничение проверки
редактирование при контролируемой IPL 29

оперативная память
определение 229

оперативная память, логический раздел
на дискете 108

операция перемотки 48
описание ввода 1
описание вывода 1
описание конфигурации

изменение 147
копирование 148
переименование 149
печать 149
получение исходного текста 150
права доступа 151
просмотр 148
создание 147

определение
временное исправление программы (PTF)

временно примененное 204
немедленное 204
отложенного 204
постоянно примененное 204

журнал 28
контролируемая IPL 15
неконтролируемая IPL 15
ограничение 29
подсистема 37
порог IPL 28
профилактическое обслуживание 177
путь доступа 27
системное значение 27
системы во время IPL 26
совокупный пакет PTF 177
состояния заказов на PTF 190
услуги по исправлению ошибок 177

опции IPL по умолчанию 25
опция

IPL 24, 25
задание основных опций системы 25

основная консоль, поиск 111
отказ рабочей станции

восстановление 103
отключение 45

неполадки системной консоли 105
отложенное временное исправление программы

(PTF)
определение 204

Отправить заказ на временное исправление
программы (SNDPTFORD), команда 179, 188

отправка
временное исправление программы (PTF)

заказ 179
удаленная система 212

очередь вывода
помещение протоколов заданий в одну очередь

вывода 159
очередь заданий

разблокирование
после завершения работы системы 40
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очистка
кассета с магнитной лентой

примечание Внимание 65
кассеты с магнитной лентой в 1/2 дюйма 65
накопитель на 8–мм магнитной ленте

примечание Внимание 55
накопитель на магнитной ленте

1/2 дюйма 64, 69
1/4 дюйма (миникассета) 45
3570 65
3590 65
8–мм 55

ошибка
кассета с магнитной лентой

1/4 дюйма 47
накопитель на магнитной ленте 45

П
пакет

совокупный пакет PTF
загрузка PTF 203
заказ 187

панель управления
изменение

IPL 22
рисунок

9402/9404 модели 4xx 4
9404/9406 модели 5xx 4

системного блока расширения 11
системный блок 3
формы описания состояния 129

панель управления блока расширения
рисунок 11

панель управления системного блока 3
См.также панель управления

параметр
Инициализировать ленту (INZTAP), команда

Проверка наличия активных файлов 70
параметр SELECT 204
пароль

система 31
изменение 31
пропуск 32

переименование
описание конфигурации 149

пересылка
временное исправление программы (PTF)

сборного пакета 213
удаленная система 212

период отсрочки
70 дней 15

персональный компьютер (PC)
подключенный к системе AS/400 1

печать
адреса устройств 151

печать (продолжение)
временное исправление программы (PTF)

содержимого магнитной ленты с совокупным
пакетом 190

сопроводительное письмо 182
информационный APAR 187
описания конфигурации 149

питание
кнопка 7

питание выключено
выполнение контролируемой IPL 22

подготовка
начальный участок ленты 67

подкачка для пула памяти
применение команды CHGSHRPOOL для

настройки 229
подкачка, для пула памяти 229, 230
подключаемое устройство

список 1
подключение

См.также Работа в системе
неполадки системной консоли 105
отключение объектов 146

подсистема
завершение работы 38
запуск 38
описание

просмотр 38
работа с 38

работа с 37
Показать временное исправление программы

(DSPPTF), команда
определение состояния PTF 198
просмотр сопроводительных писем к PTF 182

Показать расписание включения и отключения
питания, опция

Задачи включения и отключения питания,
меню 18

получение 179
См.также получение
временное исправление программы (PTF)

информация 179
по электронной связи 180
совокупный пакет 190
сопроводительное письмо 180
список перекрестных ссылок 187

информации о планировании профилактического
обслуживания (PSP) 188

исходный текст конфигурации 150
системных информационных кодов 86
справки о неполадках 87

пользовательский профайл
изменение во время IPL 26

постоянная область памяти 193
постоянный PTF

определение 204
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постоянный PTF (продолжение)
преимущества 204
применение 204

во время контролируемой IPL 206
во время неконтролируемой IPL 204

применение немедленного PTF
без IPL 207

файл сохранения 211
права доступа 151
предотвращение

создание протокола задания 160
представительство по аппаратному обеспечению

обращение 88
признаки

применение для анализа неполадок 96
прикладная программа

PTF 204
применение

временное исправление программы (PTF)
временно, во время контролируемой IPL 206
временное в сравнении с постоянным 204
постоянно, во время контролируемой IPL 206
постоянно, во время неконтролируемой

IPL 204
удаленная система 212

исправлений Лицензионного внутреннего кода
немедленное 208
при следующей неконтролируемой IPL 208

немедленные временные исправления программ
(PTF)

временно, без IPL 207
постоянно, без IPL 207
способ 204

отложенное временное исправление программы
(PTF) 204

применение устройства автоматической загрузки
кассет

накопитель на магнитной ленте в 1/2 дюйма 62
Применить временное исправление программы

(APYPTF), команда 204
примечание Внимание

WRKDEVD (Работа с описанием устройства),
команда 63

выключение системы 38
Инициализировать ленту (INZTAP), команда 70
кнопка питания 41
об извлечении кассеты из накопителя 48
очистка

накопитель на 8–мм магнитной ленте 55
очистка кассеты с магнитной лентой 65
Работа с описанием устройства (WRKDEVD),

команда 63
принтер

подключенный к системе AS/400 1
принципы обслуживания программ 177

Проверить ленту (CHKTAP), команда 50
Проверить ленту (VFYTAP), команда 45
Проверить оптическое устройство (VFYOPT),

команда 78
Проверить опции продукта (CHKPRDOPT),

команда 81
проверка

кассета с магнитной лентой 50
накопитель на магнитной ленте 45
правильности установки PTF 197
установка

пакета PTF 191
установки лицензионной программы 81
установки продукта 81

программа запуска
источник 157

программа запуска, изменение 157
программное обеспечение

ключ лицензии 15
продолжительность сохранения

определение 220
продукт

проверка правильности установки 81
производительность

автоматическая настройка системы 227
динамическая настройка

производительности 228, 229
настройка 227

загрузка начальной программы (IPL) 228
настройка производительности во время IPL 228
рекомендации по настройке 228
указания 227

пропуск
системный пароль 32

просмотр
временное исправление программы (PTF)

сопроводительное письмо 182
состояние 198

конфигурации 148
описания конфигурации 148
описания подсистемы 38
расписание включения и отключения питания 18
состояние

PTF 198
уровня совокупного пакета PTF 192

простая стратегия сохранения 221
протокол задания

помещение в одну очередь вывода 159
предотвращение создания 160

профилактическое обслуживание
PTF 177
заказ 179
заказ совокупного пакета PTF 179
информация о планировании 179, 189

PTF лицензионной программы 188
исправления Лицензионного внутреннего

кода 188

248 Работа в системе, администрирование и устранение неполадок  



  
 

профилактическое обслуживание (продолжение)
информация о планировании (продолжение)

оборудование 188
совокупный пакет PTF 188

описание 189
определение 177
принципы обслуживания 177

процедура
исправление типичных ошибок накопителей на

магнитной ленте 45
устранения неполадок 96

пул памяти
подкачка 229, 230

пулы памяти
при автоматической настройке системы 227

путь доступа
определение 27
редактирование при контролируемой IPL 27

Р
работа с

библиотека оптических носителей 79
кассетами с лентой в 1/4 дюйма

указания 46
миникассетами с лентой в 1/4 дюйма

указания 46
накопитель на магнитной ленте

8–мм 55
накопителями на магнитной ленте в 1/2

дюйма 61
накопителями на магнитной ленте в 1/4

дюйма 45
накопителями на магнитной ленте в 1/4 дюйма

(миникассеты) 45
описаниями подсистем 38
пример 149
состояние конфигурации

пример 149
Работа с неполадкой (WRKPRB), команда 85, 89
Работа с описанием устройства (WRKDEVD),

команда 62
примечание Внимание 63

Работа с описаниями подсистем (WRKSBSD),
команда 38

рабочая станция
подключенная к системе AS/400 1

Разделы, Обзор IPL, Вспомогательные
обзор 35

расписание
включения и отключения питания

изменение дней 20
изменение записей 20
изменение значений по умолчанию 18
просмотр 18

расписание автоматического управления питанием
устранение неполадок 20

расписание включения и отключения питания
изменение

для отдельных дней 20
записи 20
значения по умолчанию 18

настройка 18
просмотр 18
устранение неполадок 20

редактирование
ожидающее ограничение проверки

при контролируемой IPL 29
путей доступа

при контролируемой IPL 27
режим

Auto 8, 11
Manual 8, 10
Normal 8, 10
Secure 8, 11
включение системы 20

резервное копирование
данные

с помощью накопителей на магнитной ленте
Magstar MP 64

с помощью накопителей на магнитной ленте в
1/2 дюйма 64

С
с помощью накопителей на магнитной ленте Magstar

MP
восстановление данных 64
резервное копирование данных 64

сбор
статистическая информация о томах магнитной

ленты 72
серверы 2
сервисное представительство

обращение по поводу аппаратного
обеспечения 88

обращение по поводу программного
обеспечения 88

сервисное представительство по программному
обеспечению

обращение 88
сетевой атрибут

изменение
во время IPL 26

сеть управления питанием системы (SPCN) 11
индикатор адреса

индикатор сообщения о сбое 13
система

атрибут
изменение во время IPL 26

вход 17

  Индекс 249



  
 

система (продолжение)
завершение работы

примечание Внимание 38
зависание 105
загрузка начальной программы (IPL) 23
запуск 14
зацикливание 105
изменение во время IPL 26
определение во время IPL 26
пароль 31
первоначальные сведения 1
совместное использование

накопителей 3480, 3490, 3490E и 3590 62
система AS/400 14

См.также система
система модели 150

форма описания состояния панели
управления 130

формы краткого описания неполадок 114
система модели 170

форма описания состояния панели
управления 132

формы краткого описания неполадок 114
система модели 600

форма описания состояния панели
управления 130

формы краткого описания неполадок 114
система модели 620

форма описания состояния панели
управления 130, 131

формы краткого описания неполадок 114
система модели 64x

форма описания состояния панели
управления 135

система модели 65x
форма описания состояния панели

управления 135
система модели 720

формы краткого описания неполадок 114
система модели 7xx

формы краткого описания неполадок 114
система модели S10

формы краткого описания неполадок 114
система модели S20

форма описания состояния панели
управления 130, 131

формы краткого описания неполадок 114
система с несколькими разделами

системный информационный код (SRC),
показанный во время IPL 35

системное значение
IPL

QIPLDATTIM (дата и время IPL) 153
QIPLSTS (состояние IPL) 154
QIPLTYPE (тип IPL) 154
QPWRRSTIPL (автоматическая IPL после

восстановления питания) 155

системное значение (продолжение)
IPL (продолжение)

QRMTIPL (удаленная IPL) 155
QUPSDLYTIM (время задержки непрерывной

подачи питания), системное значение 155
QUPSMSGQ (непрерывная подача

питания) 156
автоматическая IPL после восстановления

питания (QPWRRSTIPL) 155
дата и время (QIPLDATTIM) 153
непрерывная подача питания

(QUPSMSGQ) 156
системное значение времени задержки

непрерывной подачи питания
(QUPSDLYTIM) 155

состояние (QIPLSTS) 154
тип (QIPLTYPE) 154
удаленная IPL (QRMTIPL) 155

QIPLDATTIM (дата и время IPL) 153
QIPLSTS (состояние IPL) 154
QIPLTYPE (тип IPL) 16, 22, 154
QPWRRSTIPL (автоматическая IPL после

восстановления питания) 155
QSTRUPPGM (имя программы запуска) 159
QUPSDLYTIM (время задержки непрерывной

подачи питания) 155
QUPSMSGQ (непрерывная подача питания) 156
автоматическая IPL после восстановления

питания (QPWRRSTIPL) 155
время задержки непрерывной подачи питания

(QUPSDLYTIM) 155
изменение

во время IPL 26, 27
способы 26, 27

имя программы запуска (QSTRUPPGM) 159
непрерывная подача питания (QUPSMSGQ) 156
определение 27
просмотр

во время IPL 27
управляющее IPL 153

системное значение автоматической IPL после
восстановления питания (QPWRRSTIPL) 155

системное значение времени задержки
непрерывной подачи питания (QUPSDLYTIM) 155

системное значение даты и времени IPL
(QIPLDATTIM) 153

системное значение состояния IPL (QIPLSTS) 154
системное значение типа IPL (QIPLTYPE) 154
системное значение удаленной IPL (QRMTIPL) 155
системный блок

версия 4, выпуск 4 1
системный инструментарий (SST)

запуск 72
системный информационный код (SRC)

показанный во время IPL 33, 35
показанный во время IPL системы с несколькими

разделами 35
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системный информационный код (SRC)
(продолжение)

получение 86
применение для анализа неполадок 96
работа с 86
список 98
устранение неполадок

с помощью SRC 98
системный пароль

изменение 31
пропуск 32

системы с несколькими разделами
формы краткого описания неполадок 114

системы типа "клиент–сервер" 2
Скопировать временное исправление программы

(CPYPTF), команда 213
Скопировать файл (CPYF), команда

печать информационного APAR 187
сложная стратегия сохранения 225
служба сервисной поддержки

информация о планировании профилактического
обслуживания (PSP) для лицензионной
программы 188

общий список PTF 189
определение заказанных PTF 190

совместное использование
накопителей 3480, 3490, 3490E и 3590 62

совокупный пакет PTF
загрузка PTF 203
заказ 177, 179, 187
информации о планировании профилактического

обслуживания (PSP) 189
исключение PTF из пакета

перед очередной IPL 211
определение 177
получение 177
просмотр уровня 192
содержимое 177
установка 190
установка PTF базовых функций (HIPER) 191

создание
запись о неполадке 85
описания конфигурации 147

создание копии 72
См.также копирование

Создать копию ленты (DUPTAP), команда 72
сообщение

дамп оперативной памяти (MSD) 110
системная неполадка 81

сопроводительное письмо к PTF
копирование

с диска CD–ROM 181
с магнитной ленты 181

составление расписания
включения и отключения питания 18

состояние
временное исправление программы (PTF)

просмотр 191, 198
список 198

заказов, определение 190
конфигурация 149

состояние готовности
дисковод 75
запоминающее устройство 75
накопитель на магнитной ленте 75
состояние готовности для запоминающего

устройства 75
состояние конфигурации

работа с
пример 149

специальные сервисные средства (DST)
для ввода пароля 32
настройка конфигурации дисков 152

список
PTF, заказ 189
перекрестных ссылок PTF

заказ 187
получение 187

системный информационный код (SRC) 98
список перекрестных ссылок (PTF)

получение
заказ 187

справка
получение 87

статистическая информация
о томах магнитной ленты 72

статистическая информация о томах магнитной
ленты

сбор 72
стирание

кассета с 8–мм магнитной лентой 61
стратегия сохранения

ведение журнала 223
как часто сохранять 219
простая 221
сложная 225
сохранение измененных объектов 222
сохранение отдельных библиотек 224
средней сложности 222
функция сохранения активных объектов 226
что сохранять 219

стратегия сохранения средней сложности 222

Т
текущая область памяти

A (постоянная) 194
B (временная) 194
постоянное 194

температура
воздействие на кассеты 54
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том магнитной ленты 70
торговое представительство

обращение 87

У
удаление

См.также удаление
DLTPTF (Удалить временное исправление

программы) 211
временное исправление программы (PTF)

в локальной системе 209
из совокупного пакета 211
лицензионная программа 209
лицензионная программа OS/400 210
Лицензионный внутренний код 210
немедленное 209
удаленная система 212
файл сохранения 211

дамп оперативной памяти 111
кассета с 8–мм магнитной лентой 60
кассета с магнитной лентой

примечание Внимание 48
описания конфигурации 148
Удалить временное исправление программы

(DLTPTF) 211
удаленная система

временное исправление программы (PTF)
загрузка 212
пересылка 212, 213

загрузка начальной программы (IPL) 21
запуск 21
применение PTF 212
удаление PTF 212

удаленное обслуживание
автоматическое 96

удаленный контроллер
подключенный к системе AS/400 1

Удалить PTF (DLTPTF), команда 211
Удалить временное исправление программы

(RMVPTF), команда 204, 209
указания

настройка производительности 227
по работе с кассетами с лентой в 1/4 дюйма 46
по работе с миникассетами с лентой в 1/4

дюйма 46
управление

загрузка начальной программы (IPL) 153
управление работой

настройка производительности 227
управление, панель 3

См.также панель управления
уровень

просмотр уровня совокупного пакета PTF 192
уровень активности

при автоматической настройке системы 227

услуги по исправлению ошибок
определение 177

установить дату и время загрузки начальной
программы (IPL) 24

установка
PTF 190
PTF базовых функций (HIPER)

из совокупного пакета PTF 191
временное исправление программы (PTF)

OS/400 196
лицензионная программа 196
Лицензионный внутренний код 194
проверка 197
совокупный пакет 190
устранение неполадок 197

проверка
лицензионная программа 81
пакета PTF 191
продукт 81

устранение
неполадка

процедуры 96
таблица 96
форма краткого описания 114

неполадок при установке PTF 197
неполадок, связанных с расписанием управления

питанием 20
системная неполадка 81

устранение неполадок
диагностика 81
индикатор Processor Active 7
Индикатор Внимание 8
подготовка 81
получение справки 87
процедуры 96
таблица 96
формы краткого описания неполадок 114

устройство
подключаемое 1
присвоение имени во время IPL 25

Ф
файл сохранения

временное исправление программы (PTF)
удаление 211

форма
краткого описания неполадок 114
описания состояния панели управления

9402/9404 модели 4xx 133
9404/9406 модели 5xx 134
модель 150 129
система модели 150 130
система модели 170 132
система модели 600 130
система модели 620 130, 131
система модели 64x 135
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форма (продолжение)
описания состояния панели управления

(продолжение)
система модели 65x 135
система модели S20 130, 131

функции дисплейной станции 146
функции клавиатуры 146
функция Expert Cache 229
функция сохранения активных объектов

обзор 226

Х
хранение данных

бобина с магнитной лентой в 1/2 дюйма 68
кассета с 8–мм магнитной лентой 61
кассета с магнитной лентой Magstar MP 66
кассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма 53
кассеты с магнитной лентой в 1/2 дюйма 66
миникассета с магнитной лентой в 1/4 дюйма 53
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