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T ,�-��������
�����&����������)	����	���2	�
	���	���	&��	��2��)��
���@����	��
�������
8����	��	���)��	&��	���0	�	��������)��
-��������
���

{ENABLE | DISABLE}

[COMPRESS | NOCOMPRESS]

... �	��H	��������&����&	�����.���������)��/

■ �)���2��)�-��	�����.�&�����	���)��
�	.���)�������	��.������'�������.��	�
�)���5��&��

■ �)���'	�������&������&	���	�	���)��
�	.�

CREATE TABLE ... AS subquery;

SELECT col1, col2, ... , coln FROM 
employees;
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�������������&����&	�����.�������)���2��
)�-��	�����.���-����������	���	.��	��
.������'�������.��	��)���5��&���

��)���	����	 G	�������������'�
	���	�)����)��

���@�����
�������-��������
������.�����&����
&	��������)	2�

   acctbal NUMBER(11,2);

   acct    CONSTANT NUMBER(4) := 3;

Italics "������H�.���5���.�������&����)	�.����	��
-����
�����	��2)��)�'	���������&&�'�
&����������-������

CONNECT SYSTEM/system_password

DB_NAME = database_name
$�� �����������������������������������������������������������������������������



UPPERCASE  &&��������'&�������.���������������
��&&���.�
'��)���'������I���)	2��)����
���������&&���������	�.����	�.����(���)�
�)�����	��������'	��.������ �����������
�&&������
���@�����������)������)��
	�.����.�2��)��)���&����(��)	2��
�	2�-����
��������)��������������	��
�����������-���'	�����������)�����
�	2�������

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

SELECT * FROM USER_TABLES;

DROP TABLE hr.employees;

lowercase C	2��������'&�������.�������
&�	(������������������)���'	����&&�'��
:	���5��&�����	2��������.������������
	����
������	������	��������

����	�	���&�	(�����������������������
��5�����	�� ��8��,�8��.��	2��������
8�����)����������������)	2�

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

sqlplus hr/hr

CREATE USER mjones IDENTIFIED BY 
ty3MU9;
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http://otn.oracle.com
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http://esource.oraclecorp.com/webdbprd-dad/webdb/esrc/esr_main.home
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■ ��������,��F���.������&	���	�'

■ ��������,��"������0�����	�'

■ ��������,����(�����(%�

■ ���������������-��
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An error occured while attempting to verify your host and port. Please verify 
your host and port values and that you can connect to this host, or enter new 
values. User Output Stringlist is: <infra_host>:<port>.
Return value from SSORunning function is INVALID.

������. "	�������������������	����/�	�!���������������
�����'����������	��
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2��)��)���5��&��	�ANoClassDefFoundA� �"���
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OutOfMemoryError����	���)�	2�
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OutOfMemoryErrors���sys_panama.log� ��)�����
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"���)��)��&�)��������.�����������)��)��&���H���	���)���F�
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�������	���)�����>���������	����&	.�(��	��)��instanceName 
OC4J_Wireless�

�) :�	��'	���
�	2�����&	����	��������8���&�����F��(����	��)���	��	2�(���@/�
http://hostname:1810�

�) C	(����	�8���&�����F��(������ias_adminEpassword supplied at 
install time�

�) �������'	�����..����������������

 ) �������OC4J_Wireless� ��)��OC4J_Wireless��������&&�����

") �������;���-�����	&������;�1�	����.��.���"��������	&�����������)��
	��	��	��
�)��OC4J_Wireless�&�(�3��	��-	@���)�����-�����	&�������&�(�� �,�&�(��2��)�
�	���.%����	&��	���&&������2)��)�����.������.���
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�&��	���)���'	�������	������)��)��&���H��
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8) ���	-���)��	&��	�-noclassgc�
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 �-������"�������� ��)��)��&��������)	��.�.��&��'��)���	��	2�(/

�)��)	����	��'	�����������,�����������	���������.'����	�����.�2��)�����������,��
�������������� ��)��)	��������.�&	�����
����	�����	�����.���������,��
���������������	�&	�������������.�
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�������������	��
�����"����������

����	����)���	��	2�(����@�����'	�������&(��.�(���	���������"������0�����	�'�
����+��	���������	���
	����	�����������������������	������/

�) �����'��)����)���������"������0�����	�'����-���������(�	��)�������	%��C�
&	�������&������.����)��OIDport�&�	&���'�	���)��
$ORACLE_HOME/config/ias.properties�������

�) "��������.����������)�(���)��OIDport�-��������)��ias.properties�������	�
���������)���	������&	���-�����

�)���&	�����������'�	���������)���������"������0�����	�'�2����&(��.�.���	����
&��%����+ -����	��	�-����	 ����+�
��	����&(��.�(��	���������	���
	����	�������

������� "���	�!����� ��
�������������	��
����� ���&08"���	��������(�*���

"
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I)���&(��.�(���	���������"������0�����	�'�-����	 ����+���)���)���
���
	��(����'��&(��.�.���	����+�����5�	��������5 -����	�	���������"������0�����	�'���)��
�������"������0�����	�'�����)��	��(�����	��������������&��
1$ORACLE_HOME/bin/patchca3������
���5�����.�������'�����.�����
�.����)��
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����	����)���	��	2�(����&���	������)��ORACLE_SID�-����
������)��
$ORACLE_HOME/bin/patchca�����&���

�) ��&������)��OID_SID�����(�2��)��)���	������ORACLE_SID����)��patchca�
����&���

�) 85�������)��patchca�����&������	��	2�/

$ORACLE_HOME/bin/patchca�Super_user_DN Super_user_password
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����	����)���	��	2�(����&���	���������������"������0�����	�' ����+����/�

�) ��������)�����������0���
����F��(������.�"��(����	 ����+��������������	�
�'&��

�) ��������)����������"������0�����	�' ����+��������������	��'&�

����� "	�!���"	!�, �

�)��������	��	-������(�����(%���������
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���*((��"���������������"�����	��"" 9��8�������!	�����	���5�	���

"���)����������,��"��������������	��(�����	�,���������������	���(��������������,��
��(�����(%�����-���Emod_osso�.���(����������	���)����������		
��������
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�) "��'	��.	�	��)�-���������.��&&������	���)���������������,����(�����(%��
���-�����)��'	������	�����	����)���	��	2�(��������)�������
ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/httpd.conf� �,..���#��)����������
��	��	���)�������	��	�����	����)������

# include ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/httpd.conf/mod_osso.conf
 ����������8���&�����F��(����	��.����)�������

�) "��'	��)�-���������.��&&������	���)���������������,����(�����(%�����-����
�)��������'�����)��SSOregistrar��		���	�(���������-���.�osso.conf������

"��SSOregistrar����������	%H��	��������	���)�	2�����5��&��	��.�����(�
�	������	���	������.���)��'	���)	��.�	������mod_osso� ��	�.���
���
mod_osso���	������)�������)�������.���mod_osso�
'��..�(���#��)��������
����	��	���)�����������)	2����)��������	&��	�

������� 0����	�!� ��
��)	�"�-�����
���������8����

I)���)����������,��"���������������'���(�������mod_osso�2��)��)����������,��
��(�����(%������&�������)����(�������	� �C���	����(��)��&	�����
���	���)��
���������������-���������.�	���)��&	�����
���	����������,��I�
����)�� �$�������
�)��"��������&�������)����	������&	�����
�������
'&��������������,��I�
����)���

:	��mod_osso��	�2	�@��	������'��������'���%��(������mod_osso����(� �C���)���
)�-���)����������,��I�
����)��&	����

,	�)�����������-��2	�@��	�.�����	��)���.	2���������,��I�
����)�������.�	��
��%��(������(��)������&������ �$��������)�����'�&	������	2����������������-���
�����.�	����������,��I�
����)����)�����	��.	���	���)	2��&��
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Forbidden 
You don’t have permission to access /osso_login_success on this server.

����$  ��
��)��"�'�������������	����

�)��������	��	-����F���.������&	���	�'��������

����$�� '��	�	
��	���	��	�	���������� ��
��)��"�'�������������	����

"��'	���������(���������,��F���.������&	���	�'���)���.����)��init.ora�������	�
���	-���)���	��	2�(����'/

_optim_peek_user_binds=FALSE 
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G	�����������,��F���.������&	���	�'���������.����&����	���)����������,��
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����	�5�������	����������,��F���.����
��&	���	�'�2��)��)���5����(��������.���
����/

�) �����'��)���'	�����������
���	���)���.���������-��(�	�&��	���5����(�
���������	��	�����)����)�������� ?���=�0���
����	�����������0���
����

�) �����'��)���'	����'������	������)���	��	2�(��������)��.2����
��6����������	����������,��F���.������&	���	�'����������	��.��	�5������/

■ 0��@��&����U�� 9$

■ �F��	���2�&��&����U�� 9$

■ F��	�'�U�� 9$

�) 8������)����)����������	���.�����	�'��������	��	��'	�����������,��F���.����
��&	���	�'����������	��������.���������������)	����)���)�������� ?���=�
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�����.��)�����������0���
�������������	��

 ) 8������)����)��orahome��.�oraInventory�.�����	������	���)���5����(�
�������.���
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F���.������&	���	�'����������	��	��)���&	����	����������
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����% /�		������"+���5	���"���	�!�

��������	�&	����	����	���.�������(��������&������������������.�����
�� +V���
; ����������������;�
��	������������	/

����. ���	������

�)��������	��	-����0	����!�����������

����.�� ���	������'����"�����+	��������������	
��������
���

I)���������(���������	���
	����	��������.���������,��"�������������	���
�'������)������������
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Invalid database domain name. The database domain name must start with an 
alphabetical character.
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■ !	�
��@�	���&�����)�������������&�������.����&����	����.	���������

■ !	�.�������	������.��
��2����&&����.��	2���������

■ �)���������)�������������
������&)���)���������

■ �)��������)�������������	��
�����������(�	��&���	.��

■ ,�)	���2)��)����-��������9,�8I,G��)	��.�)�-��;-GATEWAY;�	��;-GW;����&����
	���������� ��	����2)��)�.	�	�����-�����"������(���2�'���)	��.�	������
;-GATEWAY;��.�;-GW;����&����	���)���������

����.�� �������	������������	����������!���������������������

"��'	����'��������	���	��(���.������	�.����2��)��)����������	��&�	-�.�.����)��
;�	�������:�����	��(�����	;������	�	���)��;9����(�������.;��)�&����	���)��
	
�������������������
��
��������������������)���)��"����������	&���)�����������	�
&�	������.�.��&��'���)���	��	2�(����	�/

Your /etc/hosts and other required files are not configured with the domain and 
the user may make the changes in the required files by following the docs. 

!���)���.	��������	�	���)��"�����������	���&����'��)���'	���������
		���)��
�'�������������@�(��)���)�(��� ���
		���)���'���������)��&	���
��	����������
�	���
	����	���������������

,��)	�()�����
		������������'���)�����������	�2�����	���������)���&	������'	��
�)		���	���	���
		���)���'����� �,��������������	��)	2�-�������'	����
		���)��
�'������������)��)	��������)�(���2������.����)��'	��2��������&�	
��������)����
�)���	��	2�(����)�����������������.���..�������/

■ ���������������-���2����	����������.�'	��2���������)���	��	2�(����	�����)��
��F!��	(�/�

Syntax error on line 6 of OH/Apache/Apache/conf/mod_osso.conf: 
Unable to deobfuscate the SSO server config file, 
ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/osso/osso.conf, error 
Bad padding pattern detected in the last block. 

■ ��������,��F���.������&	���	�'�,�"�2����	��2	�@��������(����	�����..��������
�	�&	���������(��	��	�����	��������"������0�����	�'E0���
����2��)��)��
�	��	2�(����	�/�

oracle.ias.repository.schema.SchemaException:Password could not be retrieved 
�1�� ����������	��
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	-������	�.����	����������)����
		����)��&���	����)���	��	2�(�
���&�/

�) �������)����������������.���
����

�) �������)�����������������������"������0�����	�'�

�) �����)���-��	����-����
���LD_LIBRARY_PATH��	�ORACLE_HOME/lib��

 ) ����)���	��	2�(��	���.��	��������)����������	���
	����	�������&���2	�./

resetiASpasswd.sh cn=orcladmin orcladminpassword_given ORACLE_HOME 

") ����)���	��	2�(��	���.��	�����(������mod_osso/�

ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoreg.jar -site_name 
iASInstanceName.FQDN -success_url 
http://FQDN:ApachePort#/osso_login_success -cancel_url 
http://FQDN:ApachePort# -logout_url 
http://FQDN:ApachePort#/osso_logout_success -home_url 
http://FQDN:ApachePort# -config_mod_osso TRUE -oracle_home_path 
ORACLE_HOME -u root -apache_server_root ORACLE_HOME/Apache/Apache 
  -config_file ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/osso/osso.conf 
  -sso_server_version v1.2 

■ ORACLE_HOME/ ,
�	�����&��)��	���������)	��

■ iASInstanceName/ "����������(�-��.���(�������

■ :B0!/ :���'�B�������.�0	����!����1foo.us.com3

■ ApachePort#/ ���������������-���������&	��

�)���2	�@��	�.����
�����.���������2)�������'���������)����.��)���������
�	���
	����	�������������������
������	��.�	���.���������'������������(��)���
�'��������(�-���)�������)	��������"���..������	��
	�)������)��	��(�����'�����

.
��9 �)���
	-�����&�2��������������..���	���������������
���-���&�������&&������	��������2)��)����
���(	��.� �"��'	������
�����2)��)�	������)��	�.�	����)��'	�����.�������)�����	���)��
����&�(��
���	����	���������� �1��
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����1 "����	�!����� ��
������������"���������	�!� ��
�������������	���"�	���
���������	��

�	��-	�.�&	��������	����������)�����������	�	��	�)�����������	���
	����	�������
�	�&	������������)�������������.������-���	�'�������'	��)�-���	�&����.��)��
���������	�	������	�)�����..��%������	�&	����	��)�������)	��� �,������)��
����.������-���)���
���������.������������'��'	��2������.��	���	&��.����������)��
��������-����)������)	���(��)�������������.���I�
��������

����2 '	�
���������

�)��������	��	-�������������	������������	��.��	��(�����	��������

����2�� ������
�	��������'���	,/�������������	���

"������������������������	���
	����	���������ORACLE_HOME1�1�)�������)���������
)	�����	��2)��)��������8���&�����F��(������3��.��������+������&����	��������
��������	���
	����	���������ORACLE_HOME2���)���)�����������	���	&��
���	��������'�
���������������	�&	����	����	���.��.	�(������&����������
�	���
	����	��������������������������E�������

�	2�-�������.��������������2����	�&���	��������&�����������	��)�������)	�����)��
�)���	��	2�(�&�����������	����@��������6����.�
��	����)�����	.��������
�(��/

�) :�.�	���2)��)�ORACLE_HOME�)����)������-��8F0� ��	�.	��	���)��@��	���)��
ACTIVE_EMD_HOME����'���/tmp/emtab�

�) ,������������������.�����	�'������.�ORACLE_HOME/install/lockdir���
ORACLE_HOME1�

�) 9�-������+�2�����&��-���(����	��)���.�����	�'�

 ) �������)�����	.���������������+�

����2��  ��
���0������	���'���!���-���"	���'����3��"������+��3������

���������	��

$��	���&���	���(������������	�	����'������)��������.'�)������������
�	���
	����	���������������.��)���������8���&�����F��(���I�
���������(��

��������	���	&��)���������8���&�����F��(���I�
������

6�����9 #���
	���	��$�	%�&�����	%���	�������	!�����	
����������	'���
��	(�	���	��%	��������	����	 �	���	���������
)
�1� ����������	��
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����������
 ����)���	��	2�(��	���.��	���	&��)��I�
�����/

ORACLE_HOME/bin/emctl stop

����2�� ����	�!�������
������:���������0�����

"��'	��.������������������)��������������������������)��'	����	���������)��
����	���)���.��������.��������2)���������(���
��6�������������

,����2	�@��	�.��������'�.�������)�����'��	���)��.��������.�����������������
"������0�����	�'�

����2�$ /�	#����������������
�����������7��	�	���	�����������

"��'	����������	����)��	��>+88��.�I�
����)��	����'������.��)�����������	��
.	�	��������������,����(�����(%����)���.���(����������	��'	�������-����'�
�)����)��������������	�����)�������������6���

�)���������2����	��	��������)���	��	2�(������/

■ >+88��.�I�
����)�����������	��������������,����(�����(%��

■ G	�������������(��'�	���)��	�)����&&������	����-�����������'&���

����2�%  ��
���/�	����������������������	
�	��������.,�	��������

:	��>�-��-����	���������)��>�-� ������������� �-������"������� +�+��������������	�
�	����&�������	��	���	�&	���)����� �	�	��� ��)������
��������	��	���2��)�
�� �	�	�������	����&&	���.�
'������>0L�-����	���������)��>�-� �����

����2�. 7��	������	��	�������9��;�(0'�;�����9���9����	��
���	���3������

���������	��

F�@�������'	��)�-��2�������������	��)��/tmp��TEMP���.�/var/tmp�.�����	�����	�
'	����'�����
��	���'	�����������������	�	����������	���
	����	�������

����2�1 ���������	���'	!�������������������	
	����"+���"��
��0����

��������	���
	����	����������������	���()����&	����)���'	��)�-��������������2�&�
�&�����	�&�	���.�2��)��)�����������-�����'	��)�-���)����6����.���	���

�	�2	�@���	�.��)���&�	
�����������)��TMP��-��	����-����
����.����������)��
��������
���	����	���������� �1�"
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����2�2 <�"��������#�	�����

�	�����'��,$�E "#������������'	��������	��(������# ���-����	�)�.����)��
.��&��'�	���)���������������� �F�@��������)����)�����-���	�2)��)�'	���������
��������	���
	����	�������)�����# ���-������(� �,�������-��'��'	�����
�	��(�����)�����>���������	�&	����	���# ���-���

 ����)���	��	2�(����&���	��	��(����'	������>�������1�3/

�) �&���)�������$ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml

�) C	���������-������>����������.��)��@��)���	��	2�(�&�	&���'/

prop name=DISPLAY value=:0.0 /

�) �)�(���)��-������	 host name:0.0��2)����host name�&	�����	���)	���
2��)�# ���-����	��(���.��.����(�

 ) ��-���)���)�(���

") ���������)�����>��������

��� ����	��������	���������
�)��������	��	-�����)���	��	2�(�&	�����������	�������/

■ 0"��C,G�8-��	���������
�����������	��	���)	��/�

■ ���	-�(��)�����(�����������>�-��,��)	��H���	����-����������

■ ���(��)���������"������0�����	�'�	�.�������)�����&�

■ ������(��)���&������	���)�����������,&&������	����-���0���
���

■ 8��	��� ��(�!���,��	�����������������)���

����� ��"�&�=�0��	�������7��	�����	��"��������
������>4

�)�����������	�������)��DISPLAY�-����
�����opmn.xml��	�localhost:0�
'�
.������� �"��'	����'��������	���6��&&�.�2��)���(��&)�������.���)��'	����.��	�����
�)��-����
�����opmn.xml��	�&	����	���-�������������
���������)����# ��������:�����
$������1#�:$3�	����������!��2	�@��	�&���(�1�!�3��

����� ����	�!����� �	!	���� ��
���?����������	@��	���"���	
�������

�)������@������
��&���	���.�	�'����������	�����)�(����)��.���������
����
�����
�������"������0�����	�'��������)���������"������0�����	�'����������	�����	�&�����
�1�- ����������	��
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:	���5��&�����)��.���������
����
���2����	��(���.��	�dc=us,dc=acme,dc=com����
&����	���)�������������������������������������	���.��������)�����������	���)��
.���������
����
���2����)�(�.��	�dc=acme,dc=com�

$��������)���������2	��������>�-��,��)	��H���	����-������������1����.�����3���
�������"������0�����	�'���)����
��6�������������,&&������	����-������������	��
&	���(��	��)����������"������0�����	�'������
��������������>�-��,��)	��H���	�
���-�������	�����	(�H���)��.��������������

�	���
����������>�-��,��)	��H���	����-������	����	(�H���)��.���������������)��
	��(�����������>�-��,��)	��H���	����-����������������
�����	-�.���	���������
"������0�����	�'�

����	����)���	��	2�(��	����	-���)��	��(�����������>�-��,��)	��H���	����-�����
��������	���������"������0�����	�'�

�)��0!�	���)����������	��������

cn=Realms,cn=JAZNContext,cn=Products,cn=OracleContext 

���	-���)���	��	2�(����'����)����	�����/

cn=us 

,���	���)����
��6�������������	���(������)����������"������0�����	�'�2����
��
�����������

����� ����	�!����� ��
�������������	��
������	����������"
�	��

,���)���.�	�����2����������	����������	�&	����	����	���.���)���'	������)��
����&��oidstats.sh� �"��'	��.	�	������)�������&����)��.�����	�'����-���
&���	���������
���������.� ��)���	��	2�(�����)���	���.��'��5/

$ORACLE_HOME/ldap/admin/oidstats.sh -connect Net_service_name -all -pct 
Percent_of_Data_to_sample
�)��Percent_of_Data_to_sample��	��.���	���5��&����
� 100�

"��'	���	�&������.��&(��.���.�	
���-��.�����	����	����)�����-���&���	�������
�)��'	����.��	�����)������&��oidstats.sh�

.
��9 �)��������)�������&����@����	��	�&������������@����.�&�.���
	��)��.�����	�'���H�� �:	���5��&�����	����.�����	�'�2��)�
������� ���������)������&�������@������2�)	�����	��	�&�����
���	����	���������� �1�8
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����$ �����	�!��������	����������� ��
��)������	
��	���"��������������

�)��spfile.ora���.���	�
��������.���	���)��init.ora������ �0	��)���
'�
�	����(��	��)��.���
��������G�0$,��.����(��)���	��	2�(��BC��	���./�

create spfile=spfile_name�FROM pfile=source_init.ora4�

2)����

spfile_name����spfileORACLE_SID.ora�

source_init.ora����initORACLE_SID.ora�

����% 0������/�	�!����������������� ��
���"
���

�)��������	��	-�����	��(�����	����	����.�2	�@��	�.��2)�����(�!���,��	�
��������)�����������)����

����%�� 06�����	��+�	
���������������������������/���������������+����

-���������	�!� ��
���"
�����

�)���	��	2�(�������5��&���	���)����6�������2)��)����	�����������(��)���������
��)�������	����/

�) "-	@��!���,�

�) �������;0�����	�'� ��(���	��(�����	�;��.�����@������

�) �)		����)�����	.�	&��	��;��������)��.������'	��2����	�������.��	��(�����)��
.�����	�'����-����	������������(��;��.�����@������

 ) �������;�������"������0�����	�'�;��.�����@������

") 8�����)��)	��������.�&	�����
�����.�����@������

-) ���)���5��2�.	2�������.�;�������!���,��0�����	�'� ��(���	��(�����	��!	�
���������)����;��)���	��	2�(���5�����.��&��'�./

The directory does not contain the required Oracle Schema. Directory usage 
cannot continue without the correct Oracle Schema. If you have the 
authorization to create a directory schema, then you can create the required 
Oracle Schema now. Would you like to add the required Oracle Schema to the 
directory.

��������)��	&��	�;G����"�2����	��..��)����6����.����������)���� �"�)�-���)��
���)	��H���	��	�.	��	�;��.�����@������

8) "��)���5��2�.	2���)���	��	2�(������(�����.��&��'�./
�1�: ����������	��
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Oracle Schema Creation Complete

,���)���&	�����)��2�.	2���@�(��)��������	�������)��0!�	���)��������.�&���2	�.�
��������(�

6
�4��
���

�	���5��)���&�	
������	(�	��	������������������.�.	2�	�.�,� �&���)��=�+��<��	��
�����������������	����������� !"#����-��2��)��,� �������	���)���	����������
�&.�����	��)���������

��� /�!�����������
�)��������	��	-�����)���	��	2�(��&(��.��������/

■ �,����,�:���������	�� ������� �-����
��

■ F�����'���%0�&�	'�(�0���(���.�,.���������	����-����10,�3

����� ��(�*���5�	���	������ .�.�	��/����	�����

�)���������"������0�����	�'�����)��	��(�����	�,��������1�,����,3����������
&	�� ���������-����
��� �0���(��)���������"������0�����	�'� &(��.����	� ����+��	�
��������	���
	����	���������)���������"������0�����	�'�����)��	��(�����	�
,��������1�,����,3����������&	�� ���������-����
����"������&	�� �������
��(����.�

'��	���C0,�����-�����)���)���������"������0�����	�'�����)��	��(�����	�
,��������������2��)��)�����	�������(���	�� �������	���-����
�����)���)�&&���

��������)���������"������0�����	�'�����)��	��(�����	�,��������.	���	��
�������'���@���)���������"������0�����	�'���C&	����������(������.���2�'��
�)��@������)��.���������C�&	�� ������������

"��)����������)��2	�@%��	�.�����	�&�����)����������������"������0�����	�'����-���
��C�&	����������(������	��)��A&���)��A�����&�� ��)����)��&���)���2�����)��@�����)��
��������������"������0�����	�'���C�&	�����������
��	���������(��)���������"������
0�����	�'����-����	�&���	����)����6����.��	��(�����	����@��

�)�����&���	�&���	����)���
	-��2	�@%��	�.��������	��	2�/

�) �&������&������2�.	2�

�) F�@�������ORACLE_HOME��ORACLE_SID��������&�	&���'����)���-��	����

�) 85�������)��patchca�����&������	��	2�/

$ORACLE_HOME/bin/patchca Superuser_DN 
Superuser_password/oidsslport�Actual OID SSL Port
���	����	���������� �1�(



��������������
�)��������)������������)���	����/�

DIRECTORY_SERVERS =�OID Host Name:OID Non-SSL Port:OID SSL 
Port

G	����������)��-�����	���)��OID SSL Port��&������.����)������ldap.ora�

�) F�����'���%.�&�	'�0,���

:	����������	��	���%.�&�	'�(������F�����'���%0�&�	'�(�0���(���.�
,.���������	����-����10,�3�����"�������������0���(�"������������� &(��.���	�
��������	���
	����	�������

����� '����������,������	�!�����!�������	�	�����	���"���	
��A��"B�

�)���	��	2�(��	��.�����	�������
��	
���-�.�2)��������'���%.�&�	'�(�
0���(���.�,.���������	����-����10,�3�������������������.���(���������������
�&(��.���	���������	���
	����	������

0���(���.�,.���������	����-����������	��������'�.�&�	'�.����&����	���)��
���������	�	�'�2)���������"������0�����	�'�����	��(���.����)����������,��
"�����������������

�)����	����0���(���.�,.���������	����-����10,�3������
����%.�&�	'�.�������'�
�����&	��%�&(��.�����@����)���	��	2�(������/

■  &(��.�(���	����������,��"���������������,�C8K��F8�2)�����������
"������0�����	�'����	���	��(���.��

■  &(��.�(���	������������,��-����	�	���������"������0�����	�'��)���2���
�&(��.�.���	� +�����5�	� ������5�

■ "���)���������"������0�����	�'�����)��	��(�����	�,��������1�,����,3�������
%�
�( +<�?�<�

���&���	�F�����'���%0�&�	'�0���(���.�,.���������	����-���

�) ��	&�0���(���.�,.���������	����-�������������������.'����(

$ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl -v -ct oc4j -co OC4J_DAS

.
��9 "���)���������"������0�����	�'���C�&	���2���	���)�(�.�
��	���)��.�������-����������&�.���(��)����������,��"�������������
���������	���)��'	�������.��)����C�&	���-�������	���)��
$ORACLE_HOME/network/admin/ldap.ora file��
�1�* ����������	��
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�) ��.�&�	'�0���(���.�,.���������	����-���

$ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl redeployApplication -v -f 
$ORACLE_HOME/ldap/das/oiddas.ear -a oiddas -co OC4J_DAS

�) ������0���(���.�,.���������	����-���

$ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl start -v  -ct oc4j -co OC4J_DAS

��$ ��	��������	���������
�)��������	��	-�����)���	��	2�(�.����������	�������/

■ �)���0	2�,�����	�������$��	���0����������	

■ "����������6�������	��������'�"��������	�0���(�0����������	

��$�� "������+���������
������3��������	��������	��

$��	���.����������	��&���	����)���	��	2�(����&���	��)����-��'�)�(�.	2/

�) ���)���������8���&�����F��(���I�
�������&���	�����;��	&���;��	��)��.	2�
�)��������� �85����)���8F�I�
������

�) ,����&�	�&����������)���	��	2�(��	���.�/

emctl stop

opmnctl stop

��$�� ������������#������������	�������������	������	�!���	��������	��

�)�����������������	�	���)����������	���
	����	�������	���)����������,��
"�������������	��)���'������	������)������-���.���������	����-����	��)��
�'����� �"��'	��.���������)��&�����'����������	���.����	�)������������	��	��
��������,��	����������	���
	����	�����������	��)��)	�����)���)��������� �-������
"����������6�������)���	��	���)��������(����������	��
��.���(���.��	�)	����)��
����-���.���������	����-������)�����������	��)������)	���(��)������-��
�.���������	����-�������������	��(�����	���	�����	��	���)��������(�
���������	��	��)���'�����
���	����	���������� �1��
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�)����)�&�����������H������(������.��������'�����������	�����.�2��)����������
,&&������	����-�����	&��������.�/

■ F��(�����"�����

■ �������'�"�����
����� �1�
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■ �����)

■ 9�	
���H���	

■ �	����

■ �������"������0�����	�'

■ �������I	�@��	2

■ ���������,&&������	����-��

■ 5���+�7�����6����.��	����#FCB���'��.��BC����&����0��	�
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&���������
������)�������6������	������������� �����.	�	�������)����������	����
���	.������)�������)�������������)��	�&������
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���������  ��
������������'���	�	�!����"�������&		���	�����������������.������-���
�.���������	��		���)�-����8(���)����������
�����&&	��������(�.����������
��������	���
	����	���������&&	���.���(��(���2��)��)���5��&��	�	�����.���	���
�)�����

�����������.���������������.�(���������	�&	���������������-����
���	�'���
8(���)�2��)��)���5��&��	�	�������������		@��	���	��2)��)�����-����
�����
8(���)��:���)���.�9�����

�����������.���.	���	����&&	���	%,��""������"0�����)������������2��)��)��
�5��&��	�	���)�������������.���I�
�������2)��)���&&	�����)������	��	%,��""�
1.	�
��%
'��3�����������2)���	((�(�	�

I������������.���	��������	���.�����.��������.���-���.�	�'���8(���)�

������� '���	�	�!�������������

����	����)���	��	2�(����&���	�.�&�	'�(�	
���'���������	���
	����	�������

��������� ���������
�����������������	�&������)���	��	2�(�&�	��.�����	��
��������������.�&�	'���/

�) ,��'	���������)��"��������������)���	��	2�(��	���.��	��������������(��(��
��������	�/

runInstallerNLS

�) 0���(����������	��������� �:?�����)����������������.���
�����)�������������

�) ,��������������	����
�����(�����(%����(��(����������	�/�

$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst d 1 
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�
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$ORACLE_HOME
$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst e 1 
$ORACLE_HOME
$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst f 1 
$ORACLE_HOME
$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst i 1 
$ORACLE_HOME
$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst ptb 1 
$ORACLE_HOME
$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst ja 1 
$ORACLE_HOME
$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst ko 1 
$ORACLE_HOME
$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst zhs 1 
$ORACLE_HOME
$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst zht 1 
$ORACLE_HOME

��������� '	����,(	���������������	�&������)���	��	2�(�&�	��.�����	��F�..��%�����
.�&�	'���/

�) ,��'	���������)��"��������������)���	��	2�(��	���.��	��������������(��(��
��������	�/

runInstallerNLS

�) ,��������������	��������)���	��	2�(��	���.���	���
����	�������(��(��
��������	�/�

$ORACLE_HOME/assistants/opca/ptlasst.csh -mode LANGUAGE -s PORTAL -c 
myhost.domain.com:1521:iasdb -lang d -available -silent -m portal -verbose
$ORACLE_HOME/assistants/opca/ptlasst.csh -mode LANGUAGE -s PORTAL -c 
myhost.domain.com:1521:iasdb -lang e -available -silent -m portal -verbose
$ORACLE_HOME/assistants/opca/ptlasst.csh -mode LANGUAGE -s PORTAL -c 
myhost.domain.com:1521:iasdb -lang f -available -silent -m portal -verbose
$ORACLE_HOME/assistants/opca/ptlasst.csh -mode LANGUAGE -s PORTAL -c 
myhost.domain.com:1521:iasdb -lang i -available -silent -m portal -verbose
$ORACLE_HOME/assistants/opca/ptlasst.csh -mode LANGUAGE -s PORTAL -c 
myhost.domain.com:1521:iasdb -lang ptb -available -silent -m portal -verbose
$ORACLE_HOME/assistants/opca/ptlasst.csh -mode LANGUAGE -s PORTAL -c 
myhost.domain.com:1521:iasdb -lang ja -available -silent -m portal -verbose
$ORACLE_HOME/assistants/opca/ptlasst.csh -mode LANGUAGE -s PORTAL -c 
myhost.domain.com:1521:iasdb -lang ko -available -silent -m portal -verbose
$ORACLE_HOME/assistants/opca/ptlasst.csh -mode LANGUAGE -s PORTAL -c 
myhost.domain.com:1521:iasdb -lang zhs -available -silent -m portal -verbose
$ORACLE_HOME/assistants/opca/ptlasst.csh -mode LANGUAGE -s PORTAL -c 
�1 ����������	��
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myhost.domain.com:1521:iasdb -lang zht -available -silent -m portal -verbose

�) �)��"����������@���	���)���	�������)����&���2	�.��G	�����������-�������"������
0�����	�'��2��)�./

OrclResourceName=portal_user,orclReferenceName=sid.myhost.domain.com,cn=IAS 
Infrastructure Databases,cn=IAS,cn=Products,cn=OracleContext
myhost.domain.com:1521:iasdb��&���������)���	��������(��	��)��
��������������.���
������)���	������)	��.�
��)	������/&	��/��.��0�������&	���
�.��"0������<+���.�iasdb����&����-��'�

��������� �������	���"����!����	�&������)���	��	2�(�&�	��.�����	��"�	�����	�
��	��(��.�&�	'���/

,��'	���������)��"��������������)���	��	2�(��	���.��	��������������(��(��
��������	�/

runInstallerNLS

 ����)��.�������������	���)�� F ��	��(��.���
�����	�������������	��.���
�����2��)�
�)��UTF8 �)�������������

����� ������

�)��������	�.�����
���@	2�����������	�����.�2��)���������	�����

������� �������&�!	��	������:/���	������7	�	���

"�����������������
���	����(�	�&�2)	���9 "0����	��-���
����	��)���	������&&������	��
�)������������
����	��	(�� �,��������	��-��������	����������.�.���(�
wwsec_oid.update_flat_table� ��)������
��������)��&�	��.�������������)�����
9 "0��5������	���-��'�(�	�&��)������������.�
'�
dbms_ldap_utl.get_group_membership� �"������
��6����������	�
dbms_ldap_utl.get_property_names��������	�&�	&���'�������)���)��
&�	��.������������)���������	��-������5��&��	�

����$  ��
�������������	��
����

�)��������	�.�����
���@	2�����������	�����.�2��)��������"������0�����	�'�

.
��9 ,C�+ �:?����	����&&	���.����)������������
-���,����	���.�(�/��	)������� �1"
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0���(���.�,.���������	����-�����10,�3�)�(��2)��-����)���������"������
0�����	�'����-������.	2�	����������.�
�������	����&�	���������)�	���.���������-��
����������	������

I	�@��	�./ ���������)��0���(���.�,.���������	����-�����10,�3�����(�opmnctl�
�		��

����$�� (��� ��
�������������	��
�����"��������������

�)���������"������0�����	�'����-�������)��������������'�.���(�)��-'��	�.��

I	�@��	�./�,&&�'��)���0$F��&���)��	��
�(�+<����<�

����$�� /�	�!�0,�	����������������	
C�����	�� ��
�������������	��
����

"���������"������0�����	�'�����	��(���.��	������%������..�����������)����@�����
�������:�������������	������I�
�:	�.�����	���������������:������

,���	/ �	��(�����������"������0�����	�'��	������)���	��	�!����1�3�
�����
��������)��OrclCommonNicknameAttribute��

����$�$ "��
����	@	�!�/�����+	��� ��
�������������	��
����

�)��:�����Oracle Internet DirectoryUserSynchronizationAgent�
�'�)�	�H����2��������"������0�����	�'���������	��������:�����
'�6���'�(��	��
�����)�����������������"������0�����	�'� ��)���(�������������)���������"������
0�����	�'�Query�Entry�Return�Limit�&�����������������	�����
���������)���)��
�	������
���	�����������)����
����
���

,���	/ �����)��Query�Entry�Return�Limit�&����������	���-��������(����)���)��
��
���	��������

����$�% ���������	��
������������	���(���������������	�!� ��
��)������	
��	���

"���������������	��

"��)�������������)���	��	2�(�.�����	�'���	�����	������������������������.�
'�
.������/�

■ �		����������	��5�/�cn=OracleContext�� �)�������)���	������2)�����������
&�	.�������	�������&����%2�.���	��(�����	�.�����

■ 0���������
����
��/�dc=dns_domain_of_system,dc=com� ��)��������
�&&�	5�����	�	���)������&�����0"������������ ��)�������)���	�������.���
�1- ����������	��
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2)��)��������&�	.������5&�����	���.��������.�(�	�&�����)������&����� �:	��
�5��&����������������,&&������	����-������
��(��������.�	����'�����2)	���
)	���������/�system1.us.acme.com���)���)��.���������
����
��������������.�

'����������,&&������	����-������������	�2	��.�
��dc=acme,dc=com� �
�������&�	.������5&�����	���.������������.����)���	������
cn=users,dc=acme,dc=com��.�����(�	�&���.���
cn=groups,dc=acme,dc=com� �"��..���	��	�������(��)��.���������
����
���
���'���)�����������,&&������	����-����	��(�����	�,����������	������&	�����
�	�������)���		����������	��5���	��)���	�)������������,&&������	����-���
��
��.��	�&	�������
		�����&��)�����-����

:	������&�������)���)�-�������.'��	���.�	�����.�����	�'���)��.���������
����
�����'�
	������)��)�������������&�����.�����	�'���	�����	��������6��������� �:	��
�5��&����������	�&�'�2�����	���	�������	����A������������.���������	��������@��
o=acme,c=us���)��.������������������.�
'����������,&&������	����-������������	�
���	�������������

�	�.���(������������������'������������,&&������	����-�������)��.�������
��
����
����&���	����)���	��	2�(����@��

■ "���������������,&&������	����-���

■ ��������)������&����%�&�������.�����	�'������
'����(����)����	���.%�����		���
	���������0�����	�'�F��(���

■ ���oidca��	��	��(�����)������&����%�&�������.�����	�'����'�����)��.�������
��
����
��� ��	�.	��)���������)������(�����/�

$ORACLE_HOME/bin/oidca 
/createDefaultSubscriber 
[/help] - optional to show usage 
/host oid_host 
/port oid_port 
/userDN bindDN
/userPwd bindDN_password

/subscriberDN subscriber_DN_to_be_turned_into_a_default_subscriber 

����$�. ��������������	�	�	���

�������"������0�����	�' ������+��������������.��(��������������0���
�������-���
������� � 1������+��3�	�'�

����$�1 ��	���������	�	�	���

�������0�����	�'�F��(�� ����+����������������.��	�2	�@��(������������"������
0�����	�' ������+������-���� ���.���-����	��	���������0�����	�'�F��(�����'����	�
-���,����	���.�(�/��	)������� �18
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'	���	��&����'����	�&�����&��)�����	�����������I�������
����.�(��)����������������������@��	�)������������,&&������	�
���-����		����)����5&����	�'��)��2�������	����	��:	���5��&��/

oidctl server=odisrv instance=instance_number 
configset=configset_number flags="host=myhost 
port=myport sslauth=2 
wloc=file:/home/mydir/mywallet.dat wpass=welcome" 
(server/complete installations) 
odisrv host=myhost port=myport sslauth=2 
wloc=file:/home/mydir/mywallet.dat wpass=welcome 
(client-only installations) 
-���,����	���.�(�/��	)������� �1��
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�)�'�����	�����'&��.��&����2���������6�����������������.�&���2	�.��$'�
�	��������	����2��������2)��)���	����)����	2�&���2	�.�������'&��.��	����.	�	��
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2)	�������.��)���	����2������	&��������)��2������&���2	�.����.���'&��.��.����.��	�
���.��)��2�������	�����

�)���	����2������������'&��.�
'����(�	&�����(��'����%�&�������.���������.�(��)��
����������.�)	���������.�	�'��)���'����������2)	�������.�������	&������:	��
�)�������	�����������,&&������	����-������-��%��.��2��������&������.����)����C�
�	��(�����	��������'�1	�����)�����(��&����.��	��"0��C��.��0"���3������
��
������.�
'��)�������	&�����(��'����������2)	�	2���)�����������,&&������	�
���-����5�����
�������)��2�������C%��
��.����������,&&������	����-������������
��	�������)����	���2	%2�'���C����)�������	�

����$�����% ��������������2)���)�&�������	���)��	
��������
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&�� �����
���
"�
��������������)����)��.�������&	����	��	%��C�C0,��&�	����������?�����)����)	��.�
���.��?����������.�����2)�������)��.	��������	�

����$�����. ����+�������	
��&		���	������8�������.����		����������	��5������
�5���.�.���	���'�&���2	�.�&	���'�

���	&&	��.��	/

oidctl server=odisrv instance=instance_number 
configset=configset_number flags="host=myhost 
port=myport sslauth=2 wloc=file:/home/mydir 
wpass=welcome" (server/complete installations)
odisrv host=myhost port=myport sslauth=2 
wloc=file:/home/mydir wpass=welcome
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�����)���)��&���2	�.�&	���'��.����)����
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���
��������	��5���&&������	�����	�������������

0���(��&(��.����	���'����-����	�	�����������,&&������	����-�����)���5����(�
&���2	�.�&	���'�����	-�.��	��)���		����������	��5��

����$�����1 &		���	������� ��
��)������	
��	���"�������������	���5���+��C�����������
,&&������	����-���&���2	�.�&	�������.	�	���&&�'��	��)�����������,&&������	�
���-���authpassword��.�orclpasswordverifier�-�������������
�����'&���

����$�����2 /�	�!� ��
��)������	
��	���"������+	��� ��
��)��"������������ ��
��)��"�"	�!���

"	!�, ���I)����������,���	���������������.������������'����������.��.����)��
.������������������	�
�����	���)��.���������
����
����
cn=PUBLIC,cn=users,o=mycompany,dc=com���)������'���&��������'�
����)�������.��������.������6����.��	��&�	&���	&�����	�	����������,���	������.�
��������,����(�����(%����)�����������	����)	��.�	��
�����	-�.��"���)��������
���'���������(����(�������&���	������.�(��.���	����	��������)��.�����	�'�
���-���
�������	����&����.������&����	��	������)�����'��

"��'	�������	��(���(���������,���	��������5����(�.�����	�'���	�����	������
10"�3���)��
��������)����)��.�����������������)�
��������.�������������.�� $C"��
�	���)���&��&	����:	���������
����	��cn=users,o=oracle,dc=com���)������'�)���
�)���	��	2�(�.������	/�

dn: cn=PUBLIC,cn=users,o=oracle,dc=com
cn: PUBLIC
sn: PUBLIC
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: inetOrgPerson
objectclass: organizationalPerson
objectclass: orclUser
objectclass: orclUserV2

.
��9 "��)���.������	���)��userPassword������
�������
�
�����!	�userPassword������
�����)	��.�
��&�	-�.�.��	�
.�����	2��	((�(�	�����)���������)�	�()���������,����(���
��(%��
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�"
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�) 85�������)��.�����	���C0":������
'����(��.�&�����)�2��)��)��-L�	&��	�

�) 0�����������5&	���.����������	���)���2�	.��

�) ,������)���2�	.������..�.��	��)��0�9��.������&��������2�.�����	��)��	�)���
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'����(��.�&�..�
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���������,&&������	����-����	�&	����	��&����)�����	(��.���������	�����	��	�
�	(����������)��ORACLE_HOME��-��	�������
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C0,��.��&���)���&�	�����
(oidldapd)

$ORACLE_HOME/ldap/log/oidldapdXX.log2)����XX�����)��
���-������������
��

0�����	�'�1C0,�3����-���
&�	����

(OIDldapd)

$ORACLE_HOME/ldap/log/oidldapdXXsPID.log

2)����PID�����)�����-���&�	������.��������

��&������	����-���
&�	����

(oidrepld)

$ORACLE_HOME/ldap/log/oidrepld00.log 

F	��	��&�	����

(oidmon)

$ORACLE_HOME/ldap/log/oidmon.log 

$��@�	�.� �����'

(bulkload.sh)

$ORACLE_HOME/ldap/log/install.log 

�����	(�F��(��

(catalog.sh)

$ORACLE_HOME/ldap/log/catalog.log 

��&������	�����&

(ldaprepl.sh)

$ORACLE_HOME/ldap/admin/logs/ldaprepl.log 
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�8
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����$����� &���"0���*�&		���	������,&&�	5����������)�(�	����������2)��)�������	�
�����.���HH'�����)�(�����	����&&	���.�

����$����� &���"0���*����������:��������&��5� ��������������������	�(�������
C0":%�	������.�	��&�����	���)���.�&�����)��	���.%�����		��������)��-L����(�

����$����� ������!�'���!�����(����/��!����)�������	(�".�5�F��(������		��
1catalog.sh3���
����'	���	/

■ �	-����&��-�	���'�	%�����)�
��������
�������	������)�
���	���
'��.�5�(�
�)��

■ 0������.�.�������.�5���	��2������
����

$����������	���	������)��catalog.sh -delete�	&��	��	����	-���.�5���	�
�����
�����������'	�������
�	�����'�������)����)���.�5���2����	��������.�
'��)��

������)�����������.�2��)����������,&&������	����-�������	-�(��.�5�����	��

������)���������
���������.-�����'���&�����)��	&�����	�	�����������,&&������	�
���-����,��	������)�����-�����.����������	��	��.�5�.������
������������	��
�����	 ���������<��)�	�()������	 ���������=��G	����������������)����������	���)��
�������.�����	�'����-���&�	������	����	(�H���)���2�'������	(�.������
����

����$����$ &�������+	���,�� ��	����������"���������� ��(��)���.�&�..�������'�2��)��)��
-r�	&��	��)	��.���&������)�����'�����)������������'�2��)��)�������0!������.'���
�)��.�����	�'��,��
7���������.'��5����������(������-	@�.�2)�������'�	���)�������
.����(���)�.����������.'��5��������)��.�����	�'���	�����	�������

����$��$  ��
����	��
�����'���!��

�)���������0�����	�'�F��(���&�	-�.��������'%�	%����(��&)��������������������	��
�.��������(�.�����.�&	������������������,&&������	����-����"�����
������)�.�
�)�	�()��)���	���.%�����-	����	�oidadmin�

�������.�����	�'�
���(����	����-���
&�	����

(odisrv)

$ORACLE_HOME/ldap/log/odisrvXX.log2)����XX�����)��
	�.�'����-������-������������
���

0�����	�'����(����	�
&�	������(��

$ORACLE_HOME/ldap/odi/log/Agent_Name.err

��������� ������ ��������������"��������"�$�����
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�����+	��� ��
����	��
�����
'���!���)�4�����4����)��-����	�	���������0�����	�'�F��(����)�&&�.�2��)�-����	�
����+�����2	�@��2��)�	�'��)���	��	2�(�-����	��	���)�����������,&&������	����-���
���-��/

■ +�����5

■ +���<�5

■ +�����5

■ +�����5

■ �����

■ ����+������

����$��$�� ��	�	����	�!�(�	��,�������	��
���	������/�	�!� ��
����	��
�����'���!����

,.��������(�C0,��.�����	�����	�)����)�����������,&&������	����-���2��)��������
0�����	�'�F��(������	����&&	���.�

����$��$��  ��
����	��
�����'���!��������������&		���	������)���	��	2�(�@	2��������
�������	�����.�2��)��������0�����	�'�F��(��/

�������#����
�������������
<��,������!���
!���������
���������
��

�!����
����2���������=0���� 888:8>

,���	&�����	�����������&������
�����������	��.������-������9F����������&��$���
�������0�����	�'�F��(���.��&��'���)�������	��������H	�%
���.�

�������#����
�����������	���
��0��������
�2�����?����	��������
�$5�����

$�����)

���������,&&������	����-������	2���5����(���������	�
���5��.�.W�)���������&&	���
�..���	��������
����W
'��..�(�	
7�������������	��)����objectClass������
�����G	��
��	��&���	����)����	���	����)�����5����	�
'����(��������0�����	�'�F��(����
���)����'	�����.	�������	�'�
'����(��	���.%�����		����$�����������-����	�
���������)������	���������W�	���5��&�����������
�����)���.	���	���	������
��6����.�-�������	��-	�.���	����������2)���5��.�(���������������5�����'�
	
7������������2��)�	�'�	&��	��������
�����

�
7����������
���0���
��,���+��!�6��
<��
�������	������������������

#����
���������������
�

�������0�����	�'�F��(���	����)��&����	���(�����������)������)�	���)��>�-��
��������F��)����������&�����.��)������-��	������)���&�	
�����������	�'�	�
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�(
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�)�����)��&��	�8(���)����)��7����������	���)��-���)����������)���	��	2�(�
�	���.�/�

cd /tmp 
jar xf $ORACLE_HOME/ldap/oidadmin/osdadminhelp.jar 
mv -f oracle/ldap/admin/help/ldap/* oracle/ldap/admin/help/ldap_zh_CN/ 
mv -f  $ORACLE_HOME/ldap/oidadmin/osdadminhelp.jar 
$ORACLE_HOME/ldap/oidadmin/osdadminhelp.jar.bak 
jar cf $ORACLE_HOME/ldap/oidadmin/osdadminhelp.jar oracle 
jar tf $ORACLE_HOME/ldap/oidadmin/osdadminhelp.jar
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�	����(������������I	�@��	2�2��)��������"������0�����	�'����������,����(���
��(%����.��������:�������	�&������)���	��	2�(����&��

�) �	��(�����������I	�@��	2�+���+����)����..���������'�����
'��5�����(��)��
�	��	2�(�����&�/�

$ORACLE_HOME/wf/install/wfinstall

�) ���������0���
����,������0�����&�	���)�	�()�EMDADMIN/

■ ���������������-��

■ ��������CE�BC���	&�������

■ ���)��mod_plsql����-�����&�(�����������)���������
���	����)��0,0�
���������(�	��	����������GENERAL DAD�

�) ,��'	����������)��0,0�������)��-����������
�� �V���; 0���
����,������
0�����&�	����	&���'��������	�;���	���������)��&�	&������/

.
��9 8������)����)���������I	�@��	2���)�������������.�	��)��
�����.���
����2)�����)���������:�������)��������	�
��������.��
0���(��������I	�@��	2��	��(�����	��(�-���)��-������	���)��
&���������CONNECT_STRING��	���)���������:�����.���
����

��������% &��������$$����&��$������������'�!���$����
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,��)�������	�F	.� 
����

�����������������������	N 	
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 ) ,�������������I	�@��	2A��I�
����-�����
'��-�(���(��	��)���	��	2�(� �C/

http://server_name[:portID]/pls/your workflow DAD/wfa_html.home

") �	��..��)��-�������.�����	�'���&&�(����..��)���	��	2�(�����������)�������
$ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/httpd.conf��	����
$ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/httpds.conf�1���'	���������(�
�����������3/

Alias  /OA_JAVA/  "$ORACLE_HOME/wf/java/"
Alias  /OA_MEDIA/  "$ORACLE_HOME/wf/java/oracle/apps/fnd/wf/icons/"
Alias  /OA_DOC/  "$ORACLE_HOME/wf/doc /"

-) ���������)�����������������-���

8) �����)���	��	2�(�9�	
���������������)�	�()��)��I	�@��	2� "/

LDAP HOST - oid hostname
LDAP PORT - oid port
LDAP ADMIN - usually cn=orcladmin
LDAP ADMINPWD - LDAP admin's passwd usually ias_admin passwd
CHANGELOG LOCATION - usually cn=changelog
USER BASE DIRECTORY - cn=users,dc=us,dc=oracle,dc=com

:) 0	2�	�.��.��&&�'�,� �����) �=+?��+��	��$�( +��+��+�1�	������������
��&&	������-������	��.	2�	�.��	����	3���.��5�������)���	��	2�(��)����
����&�������������I	�@��	2���)���������1�'&�����'�owf_mgr3/�

wfsecs.pls 
wfsecssb.pls
WFLDAPB.pls 

() 85�������)���	��	2�(�����&������������I	�@��	2���)���������1�'&�����'�
owf_mgr3� ��)�������&�����������)��WF_LOCAL_USERS��.�WF_LOCAL_ROLES�
-��2�/

$ORACLE_HOME/wf/sql/wfdircsv.sql

�*) :�	���)���2�������-�����
����&��	�1$8�3��-����)���������I	�@��	2�9 "��
��
����)���	��	2�(��-��/�

.
��9 �)����	��	��)���������I	�@��	2�I�
�&�(���2�����&&�������

�	@�����(��������'	���..��)��-�������.�����	�'���&&�(��	��)��
�������I	�@��	2���	����������.������.������&�<��
�1�� ����������	��
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ORACLE.APPS.WF.PUBLIC.USER.CHANGE.

��) ����)���	��	2�(��CE�BC�&�	��.���/

wf_ldap.synch_all

�)�������)���CE�BC�&�	��.�����	��'�������������"������0�����	�'��������

��) �&��	���'������)���CE�BC�&�	��.���/�

wf_ldap.synch_changes

�)���&�	��.�������	2��'	���	��&����'�)	2�	�����	��'���������"������
0�����	�'��.��������I	�@��	2�������

��) ,..��)���	��	2�(����'���$ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/
mod_osso.conf

<Location  dad of workflow >
require valid-user
AuthType Basic
</Location>

� ) "��)��0,0��)���'	��������.������& +���..��)���	��	2�(�����������)�������
$ORACLE_HOME/Apache/modplsql/conf/dads.conf/

PlSqlDatabaseUserName - usually owf_mgr
PlSqlDatabasePassword - wf_schema_password

�") ���������)�����������������-���

����.  ��
��)������	
��	���"�����

�)��������	�.�����
���@	2�����������	�����.�2��)����������,&&������	����-����

����.�� �����

������/����������	!����	�������'����������	!����	�������!��

"��'	����@���������)�(����	��)���	��(�����	��������	���)���	��	2�(�
�	�&	������)��'	����)�(���2����	��
����������.����)��0�F���&	���	�'/

■ ���������������-��

■ ���>

����2��
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�	�&�	&�(����'	����������.����
��@��	��)��0�F���&	���	�'������)���	��	2�(�
�	���.����������@�(��'��.��������)���������'�	���)�	�()��������8���&�����
F��(���

dcmctl updateconfig ohs
dcmctl updateconfig oc4j

G	����������	������)�����	���.�����'	��������.���	.����.��	��.�����.�0,0���	�����
'	���	.����.��)��mod_plsql����)�������(����(��������8���&�����F��(���

����.�� /�	�!��
����������!������	��8��	������+���

"��'	���)�(���)��ias_admin�&���2	�.����(���������)��'	����������������������
8���&�����F��(���I�
������2��)��)���	��	2�(��	���.�/

> emctl stop
> emctl start

����.��  �'���������"����� �$?�������
��+	���'���	����

�)���	��(�����	�������	����F!��opmn.xml������� �:%?���	.�(� ��)���	.���)���
&������opmn.xml����2������� ����.��)��.������opmn.xml����)�.��.���� �:%?�

'���� ��)����������&�	
�����2)���)��.�������	���	-����.��	��)����()����	.�(� �
:	���5��&��������)��.���������	.�(�	��'	���	&�����	��'��������8 �%>����)��
.�����	�'����������.����(� �:%?�.���� ��)�������
'���������������)��
��	����
��������
���

,����2	�@��	�.���-	�.����(������
'����)����������	���	��������)�����������
������.��-��	����-����
������opmn.xml�

����.�$ ���
C�"��
����	@��	��

��-�������������,���	�&	������6������)����	�@��	��)���	�&������	�2)��)��)�'�
����	�
���'�)�	�H�.� �G	������'�)�	�H���)����	�@��
'����(��)��!��2	�@�
�������	�	�	��1!��3�.���	�	��)�����	�&������ �0	��)���
'�������(�xntpd��	����
��������.���	�&�	��������(�abouttime��	�����)����������	��2�����	��I�.	2��

����.�% /�������� ��	����������	!����&���	�!�����	
��	��

�)����������-�����2�'���	��	��(����)	2��	��	�.����&&������	�

■ C	�.��)���&&������	�.'�������'�2)���)����������6������	������ ��)���
�&&�	��)���������.�&�&����	���	��������	�
�1� ����������	��
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■ �C	�.��)���&&������	����������&� �I��)��)����&&�	��)��'	������	��(��������	�����
�)��&	���	&��	�	���)�����.�&�&��	&��	�12)����'	��.	�	��)�-���	��&����'��)��
&	��3� ��)�������������&&	�����)��&	���	&��	�	�'�

����.�.  ��
���0������	���'���!�������������	������ �$?�'���	
��	������*���

��!�

I)���)���������8���&�����F��(����	�����(�����	&��.���)�����>�������������
	��.��&��'�.� �������)��)��&�(����	�.����	������)����������

����.�1 ����!	�!�����	��8��	������+����	��(����������7���	������� 0'

G	����	���)�(���)��ias_admin�&���2	�.����(�����������.�-����	�	���)��
8���&�����F��(���I�
������ ��)������
��������)��*��(����������@�	��)��"������
�	�����(�����.���
��.�

G	������)�(���)�����K�.���&���2	�.����(��)���	��	2�(��	���./

ORACLE_HOME/bin/emctl set password new_password

����.�2 D���
����������D��	�������*�������D/����	������*������D�'����!�

"��'	�����������	��������	�������������>�
'�	�)����������.�8F0�������(��
�)��'	����()�������)���	��	2�(����	�������(������)��
ORACLE_HOME/Apache/Apache/error_log�����/

[Wed Apr  3 12:09:50 2002] [error] MOD_OC4J_0082: Failed to call
gethostbyname() for host name: UNAVAILABLE.
[Wed Apr  3 12:09:50 2002] [error] MOD_OC4J_0019: Failed to resolve network
address of worker: home_15’s host: UNAVAILABLE and port: 3003.
[Wed Apr  3 12:09:50 2002] [error] [client 130.35.92.190] MOD_OC4J_0138:
Failed tovalidate network worker: home_15 with host: UNAVAILABLE and port:
3003.
[Wed Apr  3 12:09:50 2002] [error] [client 130.35.92.190] MOD_OC4J_0141:
Failed to validate host: UNAVAILABLE and port 3003 for network worker:
home_15.

G	������(	����)�������	�������(��4��)�'�2����	���������'�&�	
�����

����.�) ����	�����������	�	�!�������3���C���������'����

:	�������
������)����&����'�&��)�����@��������)����)��&��)������������-���	��������
)	����"��'	��.	�	��.	��)�����)�������������
������'�	�����&�	&���'�
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�"
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�������8���&�����F��(���.	���	����&&	��������&����	��������)���	��	2�(�
�	�&	���������)��
�	2���M���	�����2)��.��&��'�(�&�(������������8���&�����
F��(��/

■ ��������,���	����

■ ��������,����(�����(%�

■ �CE�BC�&�	&�������

■ ��������,�� ����.�F����(�(

,���	�)������(�����&�(��������)��>�-��.��������	�����2)��.��&��'�(�&�(���

����.��� ������	�!�3�$?�?"�;�/�<�?"������/�<�<'&�����	
��	����/�	�!� 0'

$��>�>���� "#�>�����.� "#�#FC��&&������	����	��>0�-��	&���.�&�	'�.��	�
��������,���)�	�()��)��8���&�����F��(���.�&�	'���������	����'��������2����
��������������������.���(�.��������������	�� ��)���)�&&���	�'����.�����	�����
��	�����	�����..�.���
��6����'��)�	�()�8���&�����F��(����.�	��
&��%&��@�(�.������.'����)��8,���������	��>0�-��	&���

"���)��8,�������(������.���	��>0�-��	&���.	���	��&��@�(���)��.�����	�����
��	�����	��	������)��;.�&�	'��	�8,�������;�	&��	�����)	��������.�	��;.�&�	'��	�
�	����	�;��.�����)�����	�����	������
��6����'��..�.��)�	�()��)��8���&�����
F��(����)�	�()��)���.���.�����	�����������	����'���)���)�� "#E>����.�
 "#E#FC��&&������	����	����������������'�.����	����������.���(����	���

�	��-	�.��)�����	���.	�	���..��)��.�����	��������	�����	�������.�&�	'����
�)�	�()�8F� �"����.��&��@�(���)��8,�������2��)��)��.�����	��������	�����	���	��
>0�-��	&���&��	���	�.�&�	'�����)�	�()�8F� �I)����������(��)�� "#E>���	���)��
 "#E#FC��&&������	���	��>0�-��	&���������.�	��7����.�&�	'�(��	���8,��������
.�&�	'��	��'��5����(��	����	������.�(�.���'��	����	�� ��)���&�	�����2����
���������8,�������2��)��)��.�����	��������	�����	�&��@�(�.��

"��.�&�	'�(��	���.���'��	����	�����)	�()��)��&�	�����2�������������
.�&�	'�������	�����>0�-��	&�������2�������������8,��������)�������.����)��.����
�	�������	�����	��)������
�������������'�.�&�	'�.��	���������,���

����.��� �������� �$?�-����/����'���!���	������!���5���?�E��&����(��<'&

"���)����������(����	�����>�����)�(�.���	��>,J!�C0,���	�>,J!�#FC���)���)��
�)�(�����	��&��@�.��&�.'�������'� ����>��	�������	�����>,J!�C0,������)��
��������(���
�1�- ����������	��
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"�	�.����	���������)���)�(���	�>,J!�#FC�����������)�����>��������

����.��� ��
����
�����	
��	������ ��
�������������	��
�����"�����

�������8���&�����F��(���2�
�&�(�����'��)	2�����	�������������	���������
"������0�����	�'�1�"03� ��)�����������'��)	2��)����"0����.	2�2)���������������'�
�&��.����(� ��)���&�	
������������.�
'��)��������5�����
���	��
��(����)��
/usr/local/bin�.�����	�'� �"�����
���	�-�.�����	��	2�/

�) :�.��)���	����	�	���)��������5�����
�����'	����'�����
'����(��)��which�
�	���.� �:	���5��&��/

> which perl
,������&��)��������.��&��'�.��,������/perl_path/perl��	���)���.�������	

�) �������	�����@��	��)��.��&��'�.�&��)����/usr/local/bin/perl�����	��	2�/

> ln -s /perl_path/perl /usr/local/bin/perl
�) ���������)���������8���&�����F��(����.���������	�9 "�

����.��$ ����	!��	�!�?��"�+	��� ��
���0������	���'���!���-���"	��

 ����)���	��	2�(���	�����	��	��	��(����>,���2��)��������8���&�����F��(���
I�
�������

�	��	��(����>,,���&���	����)���	��	2�(����@�/

�) �&��ORACLE_HOME/sysman/j2ee/config/jazn.xml�������5���.��	��

�)  �	������)���	��	2�(�&�	&����������)��jazn.xml�����/�

<property name="ldap.service" value="ldap://localhost:389"/>
<property name="ldap.user" value="cn=oracladmin"/>
<property name="policymgr.provider" value="LDAP"/>

"��;localhost;�.	���	��2	�@���'	����-��	�����'	����'���.��	���&��������
2��)��)�������������	��'	����������"������0�����	�'�1�"03����-��� ���������'��
'	����'���.��	���&������)��&	�����
������'	����"0����-���.	���	�������)��
.�������&	���	� �?���

.
��9 �)�����	�����	���&����.��������	�?����;�	��(���(�
>,,�;����)��	
����#���
�
�������(�
)������������������
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�8



���������
�������
�) F	.��'��)��ldap.password�&�	&���'�
'������(��)��&���2	�.�'	�����.��	��
�"0����-����	(�� �$��������	�����.�����5�������	�&	���1X3�
��	����)��
&���2	�.����'&����� �:	���5��&��/

<property name="ldap.password" value="!manager1234"/>

 ) ��-���)���	.����.�jazn.xml�������.����������)��8���&�����F��(���I�
�������

����.��%  0'�������	!�����!����'���-��C���
����
����	�����,0�!�	���

0��	������

"���)����(��(���-��	�������	%8(���)���.��)��
/usr/local/lib/tcl8.2/encoding/*.enc���������&��������	.�(�.������	�
�����������������.�	��)��	.����8F�"�����(���,(�����'�	��2	�@�&�	&���'�2��)�
	%8(���)��)��������� �,�������������8F�7	
����'�������	��5������	��������
�	���&��.�����(�� �"���)���
	-����	.�(�.������	�����������	��&��������)���
&�	
�����)	��.�	��	�����

�)���	����	��	��)���&�	
��������	����������&�'���������&��������	.�(�.������	�
����������)���	��	2�(��	����	/

$ORACLE_HOME/lib/tcl8.2/encoding/*.enc

�	�.	��	��&���	����)���	��	2�(����&�/

�) 85�������)���	��	2�(��	���.�/

% cd $ORACLE_HOME/lib
% mkdir tcl8.2
% cp -pr /usr/local/lib/tcl8.2/encoding tcl8.2
% cd tcl8.2/encoding

�) ,..���	���'���5�������)���	��	2�(��	���.��.�&�.�(�	�2)��)��)����'	��
�������(/

■ "��'	���������(��%�)����	�����%�)���/�

% foreach file (*.enc) 
foreach? cp /dev/null $file 

.
��9 $'�.���������)���"0����-���2�������	(�H��'	������K�.���
&���2	�.� �"��'	���������)�(���)���&���2	�.��	���"0�
�.���������	��'	���������%�����������(��)���.�&�&���2	�.�
&�	&���'����)��7�H�5���������.��)�����������)��8���&�����
F��(���I�
��������	�.����	����(��>,,�����(��"0�
�1�: ����������	��



���������
�������
foreach? end 

■ "��'	���������(�L	�%�)����	��$%�)���/�

% for file in *.enc; do 
> cp /dev/null $file 
> done

�) �����)����&�'���	.�(�.������	�������)�-��
���������.�����������������
"�����(���,(�������	��	2�/

% agentctl stop
% agentctl start

!	����)����)��NLS_LANG��.�LANG��-��	����-����
���������
��.����.�2��)�
�&&�	&������-������
��	����������"�����(���,(��������������.�

����.��. ���
���������	�	�����	��� �����	���������������������"��������

�	��������.���������-��	&�����	��	���������������	����&&	���.�����������,��
����������������	������� ��	��(�����	���	�����	��	����������������	��.������������
��&	���	�'� �,������
����	���)����������)�-����������	��)�����&	���	�'� ��)���@��&��
�	��(�����	��	����������	����)���������� �������)��	
7��������)����&	���	�'�����
�)���.����	����)������������	�������2�������������	��)����	
7��������	�����	2�.��

����.��1 &�!	�������������� ��
���0������	���'���!������"�
�������������
�

G	����	���	(�	��	��8F�	�������	.��'����������������������.������-��.���(�
.��������	��������������� �,����2	�@��	�.��&���	����)���	��	2�(����&�/

�) ,�����.��������(��)����������������.���@�(��)�����	.���������8F�
����-���(	��	�ORACLE_HOME/bin��.�������;����������&���2	�.���;�	���.�
2��)����2�&���2	�.�

�) G	��2����	��
���
����	���������8F����(��)���2�&���2	�.������'	����������
emctl� �"��..���	��;emctl stop;�2����	��2	�@�����)��&���2	�.�2����	��
��
����&��.� �I)��'	��������;emctl start;�.������'��������(��)���8F����-����
����&��.����(���)���	��	2�(�	&��	��&&����/

An instance of EMD is already running. Do you want to shut it down first [Y 
or N]
�������;G;��.�����@������

�)����������)	2����/

Waiting for EM to initialize... Started.
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�(
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�) ,�������)��8F�I�
���������(��)���2�&���2	�.

"��..���	�������)���2	�@��	�.�
��	����'���
��6������������	��)�������)	���

����.��2 '	
����������������06�������5�	���	����	�����0��	������������"

 ��(�F���	�	���"������85&�	��� <�<��������&�����.��)������-��	�����'	������
��
����	�(	��	��)���5�����&��	���.��E.������;,����
���;�	�;�	��(���� ����
,����
���;�&�(�� �:	���5��&��/

�) C	(���	�)��&/EEhostname:port/oiddas/

�) ����@���(�
���������
���.��)����������#���	���� ���
��

�) 9	��	����	.����&�;�	��(���� ����,����
����;�

 ) ����@�������	��������+������ ����)���&�(���'	����	����������)���	����&	.�(�
&�(���
������'����)���&�(�� ��)��
�	2�����������
���.��&��'��;8��	��	���(�;��

�)��2	�@��	�.��	���)�������������	�����!�����&� ��=��	���������)��0,���	�&	���
�������&�����.��)������-��	����

����.��) ?��������*����'��������	��������
����
���

>�&�������5�����	�����.�
���2)�����(�����>�&������-��	���� ��)�����������
�)����)��&��	.����/�

■ �"0����-���F��(��
����'�

■ $��>����&�

�)��2	�@��	�.����������	��	2�/

,�	!�����	-�������	+������ 	���$��	'���
������� �

�) 85������������	���5/�

jar xvf ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/oidsm/oidsm_help_ja.jar 
oidsm.hs

�)  ��(�����5���.��	����������)���)���������������)���	��	2�(���������&������.����
;Shift_JIS;/

<xml version=’1.0’ encoding="Shift_JIS">

�) �	-����oidsm.hs���	��;8 �;��	������	�;�>"�;��	������

 ) ��&������)����5�.�����/�

jar uvf ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/oidsm/oidsm_help_ja.jar 
�1�* ����������	��



���������
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oidsm.hs

,�	+���$����	!�����	����������	'���
��	.���	� �����

�) 85�������)���	��	2�(�������	���5/�

jar xvf ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/disco/disco_help_ja.jar 
disco.hs
jar xvf ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/disco/disco_help_ja.jar 
toc.xml

�)  ��(�����5���.��	����������)���)���������������)������
��	2�����&������.����
;Shift_JIS;/�

<xml version=’1.0’ encoding="Shift_JIS">

�) �	-����disco.hs��.�toc.xml���	��;���	.�;��	������	�;�>"�;��	������

 ) ��&������)����5�.�����/

jar uvf ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/disco/disco_help_ja.jar 
disco.hs
jar uvf ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/disco/disco_help_ja.jar 
toc.xml

") "��������������)�	���5���������������FC���������	���)���.jar��������.��..��)��
�	��	2�(������	����)�������2��)���)��YheadZ������	/�

<meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=Shift_JIS">

,�	��/0�

�) 85������������	���5/�

jar xvf ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/bc4j/bc4j_help_ja.jar 
bc4j.hs

�) 0�������)���	��	2�(�����/

<view> 
<label>index</label> 
<type>oracle.help.navigator.keywordNavigator.KeywordNavigator</type> 
<data engine="oracle.help.engine.XMLIndexEngine">index.xml</data> 
</view> Add the following lines.

�) ,..��)���	��	2�(�����/

<view> 
-���,����	���.�(�/��	)������� �1��



���������
�������
<label>contents</label> 
<type>oracle.help.navigator.tocNavigator.TOCNavigator</type> 
<data engine="oracle.help.engine.XMLTOCEngine">toc.xml</data> 
</view> 

 ) ��&������)����5�.�����/�

jar uvf ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/bc4j/bc4j_help_ja.jar 
bc4j.hs 

����.��4  ��
���0������	���'���!���-���"	���&�!�5	��������(���&��!�

I��)��)��.��������	((�(���-�����	���	���)���������8���&�����F��(���I�
�������	(�
������
��	���-��'����(��

,����2	�@��	�.���.����)���	((�(�&�	&��������	��(�����	�������.����������)��
�	((�(���-������.�
'��)��8���&�����F��(����	��2���� ��)���	((�(���-������
������
�	�INFO��WARN��	��ERROR� �I)�������������	�INFO��������	�����	��������(�������
��-�.����)���	(������� �I)�������������	�WARN������2���(������(���������-�.��	��)��
����� ��	���.�����)����	���	��.��@��&������6����.�
'��)���	(��������.	��)���	��	2�(/�

�) 8.����)��logging.properties�������2)��)�����	����.���
ORACLE_HOME/sysman/config/logging.properties�

�) �)�(������	����������	��;INFO;��.�;WARN;��	�;ERROR;��

�) ��-���)��������.����������)��8���&�����F��(���I�
�������

����.��� �����������������	
��	������� �$?�-����������������/����'���!���	��

��	�
	����

8��)����>��������)�����(�	
����&&������	������.�;default;��)�������)��&�����
�&&������	�	�������&&������	��.�&�	'�.��	��)��������� ��)���2��������jazn-xml����
�)����������(���
'�.��������

"���)����������(����	���)����&&������	�����)�(�.��	�;&����&���;���.����'	��
�����&���	�.�&�	'����&&������	����(��������8���&�����F��(�����)���)��
.�&�	'����2�������������)�(���������.��	��)��;������� ����F��(��;�&�(���

�)��������)����������(����	���)��.��������&&������	�	�������>������������)�(�.�
�	�
��;&����&���;���)���	����������&&������	�.�&�	'��������(��������8���&�����
F��(����'	���)	��.�	��-������)��;������� ����F��(��;�&�(�����)��2�H��.� ��)��
�&&������	�2�����)��
��.�&�	'�.������������'�%�2��)�&����&�������������������(��� �

����2��
9 	
�������������������
��
�� �����
���
"�������	��
��	�����	��
	�����������(��������8���&�����F��(���
�1�� ����������	��
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�������
�	2�-�����)��������'�������	���)��.�&�	'����2�H��.�2�����)	2�jazn-xml����
�)����������(��� �,'��)�(���'	��2��)��	���@���	��)���&&������	M����������(���
����)��
���	�&����.�
'�.�����(�.	2��	��)���&&������	�&�	&�������&�(���

����1 6�����F�����#�	�����������<'&G���������"G&�"����������

�)��XMLQuery��.��BC����&����.��	����6�����xsu12.jar��2)��)���'�	��)�-��

����������.���'	���OC4J_Demos���������

�	��	�������)�����..��)���	��	2�(��	�
j2ee/OC4J_Demos/config/application.xml/

<library path="../../../rdbms/jlib/xsu12.jar" /> 

,��&����)����������	���	�.����)��	
�������������������
��
�� �����
���
"��������
�)��;0�F��	���.%C��� �����';��%updateConfig��	���.������
�����������
��@�(��'�)�.��.�����	�OC4J.xml�������

����1�� &��!��!��*����5	����'	��	�!���������;� �8$?;�������"( �8*0&��?��

C�(��(��)��&����������������(��	��APAC��OC_4J���.�IASTOP_HELP.jar� �"����.�
	��>�&������������8�����)��&���������������.�.����)���	��	2�(�7��/

ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/apch/apch_help_ja.jar 
ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/oc_4j/oc_4j_help_ja.jar 
ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/online_help/iastop/iastop_help_ja.jar 

����1�� ���
���������	�	�����	��� �����	���������������������"��������

�	��������.���������-��	&�����	��	���������������	����&&	���.�����������,�� �
�	��(�����	���	�����	��	����������������	��.��������������&	���	�'� �,������
����
	���)����������)�-����������	��)�����&	���	�'� ��)���@��&���	��(�����	��	�������
���	����)���������� �������)��	
7��������)����&	���	�'������)���.����	����)�����������
�	�������2�������������	��)����	
7��������	�����	2�.��

����1�� '���	
�������������"�����'�������3��7	�	������� ��
��)��"�*�����!�

I)��'	���	(	��	��)����������,��)	���&�(��	�)	���;xyz.oracle.com;��'	��
��'�	�������)���	���&������� �,��	��'	����'�	��������������	��)��������������
���-����.����>��������&�(����

,����2	�@��	�.���.���targets.xml��.�����������������	��)	������;xyz;��	��)��
�	�&�����)	����.�.	������������)����"xyz.oracle.com"� ��)�����������.�
�	���&�.�����)	��.�
��-���
���	���'	����������8F0�
-���,����	���.�(�/��	)������� �1��
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�

G	���)	��.��������)���dcmctl�	��8F0��	����(���'	�����������,�����������	��	��

	�)��	�������'� ��	������'��������������2)��
	�)�dcmctl��.�8F0��������.�
�	����(���)���������������,���������

����1�% �	��
�	�!���#��������� �$?�������
���	���	�������� ��
���*���

�)��������	�.�����
���)	2��	�.��������6�������	����>������������(�	��������
)	�����)�������.����������	���)��	���)��������������-�.��)����6������"�	�)���2	�.���
���������������-��������-�������6�������)���	�2��.������	������>���������)���

��	(���	���.���������������)	����"��)����������)	�������>�������������
���(��
������������������-�����'�	����'�	��
�����(���)���������)	����
���
���������.�	��)��������	�&�����	��.���������	�&������

�)���������	����.����������	������������"�����������������)����������,��������������
�	��(���.��.�������'���.��	.K	��7���.����6�������	��)�������������)������������
���	�.%�	
�����)�	�������)��;,&&������	����-�����������(;��)�&�������)��
	
�������������������
��
�� �����
���
"��������	��.�������	���������(�

"��)���������	���)����������,����������.	�	����.��	�
���)��������'&�/��)�'����

��.����������.%������'&����.��)�'����
���	��(���.�.��������'��G	������-��
.��������6������
��2��������������������.�����.%������'&������������	 ����=�<�<��
;0������(���6������
��2���"��������������.�F�.%����;��	��.�������

����1�%�� ��#�	������������	��
�	�!� �$?���#��������	�.���������>���6�������'	���
�-��	���������)�-���)���	��	2�(��)�������������/

■ �)���������)	���������
��	(��	��)������������1�)��������)�'������)�������
����.������&	���	�'3�

■ �)�����(���.��������)	��������)�-���)��.�����.����>���������1�	���5��&����
OC4J_Portal��OC4J_DAS��OC4J_Wireless3��.��)�����>�������������
��
���(�

■ �)���&&������	������
��.�&�	'�.�	��)�����>���������	�2)��)�'	��2����	�
�	�����)����6������"��..���	���)���&&������	������)�-���)������� �C�&����5����
	��)���	�����������

■ �)����.%�������'�
����������.�2��)�	�)����.�������'��	��(���.���.%�����
���������	��

����1�%�� :����������
��������)��&�	��.�����	��.������(���6�������	��	�)����������
)	�������	��.����)��Oc4jConf�.������-�����)��
�1� ����������	��
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ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/mod_oc4j.conf��������)��.������-����&��
 �C���	����>���������

$'�.���������)��.������-��.���������6�������	����>������������)���	�����������)	���
1�)�����>���������
��	(��	��)�������)	��/&	����&������.����)�� �C3�

:	���5��&�����)���	��	2�(�������	������6�������)���
�(��2��)�/webapp��.�
/portal��	��)��home��.�OC4J_Portal����>���������	��)���	������������,��
�����������&����-��'/

Oc4jMount /webapp/* home
Oc4jMount /portal/* OC4J_Portal

�	�.��������6�������	������>��������	��	�)����������)	����'	��&��&�.��)��
����	���)����������,����������	��)�����>��������������.�'	�������)��
@�'2	�.�;������;�

�'��5/

Oc4jMount url instance://ias_instance_name1:oc4j_instance_name [, 
ias_instance_name2:oc4j_instance_name, ...]

Oc4jMount url cluster://cluster_name1:oc4j_instance_name [, 
cluster_name2:oc4j_instance_name, ...]

2)���/

■ instance������@�'2	�.�

■ cluster������@�'2	�.�

■ �
���&���������)�� �C��	���)���&&������	�

■ ���$��������$�� ����&���������)�������	����������,������������)������������
������	��)�������	��.���������	�&�������)�����������������.����)��
�	�&�������������������	 ����=�<�?��;0�������(���������,��"������
!����;��	��.�������

"��'	���&����'��	����)��	���������������)����6���������������	��)��
�������������	�.%�	
�������

■ ������
$�� ����&���������)�������	���)������������	�2)��)�'	��2����	�.������
�)����6����������������������-���.�����
������)����6�������	��)����������,��
�����������)��������������������	 ����=�<�����;0�������(���������!����;��	��
.�������

:	����������(�.�������������)��;,&&������	����-�����������(;��)�&�������)��
	
�������������������
��
�� �����
���
"�������
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�"
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■ ��*+$��������$�� ���&���������)������	���)�����>������������	��)��
��������,�������������������	 ����=�<����;0�������(����>�"������!����;�
�	��.�������

����1�%�� ���,����������06������:	���5��&�����)���	��	2�(������.�������)����6������
�	���������	�����������,��������������.�;&2��	�&����+����	�������	�;���)��
���������������(�	����	�&����������.�;�	�&����+����	�������	�;�

Oc4jMount /webapp/* instance://pw.computer2.us.oracle.com:home
Oc4jMount /portal/* instance://pw.computer2.us.oracle.com:OC4J_Portal

�)���'��5����	2��'	���	��&����'��	����)��	����������	�2)��)��	�.�������)��
��6�������G	����&�������)����������2��)��)���	�����)���������:	���5��&�����)��
�	��	2�(�����.�������/portal/*���6�������	��)��OC4J_Portal�����������(�
	��	�&����+��.��	�&������1����	�	�����3/

Oc4jMount /portal/* instance://pw.computer2.us.oracle.com:OC4J_Portal,
pw.computer3.us.oracle.com:OC4J_Portal

"��)���5��&����
	-����)��pw.computer2.us.oracle.com��.��)��
pw.computer3.us.oracle.com���������,����������.	�	����.��	�
���)�������
��������'&���
����)�'�.	���.��	�
�����(��)��OC4J_Portal��������

����1�%�$ ����������06�������)���'��5����	����	2��'	���	�.��������6�������	�����������
���������������-���.�����
������)����6�������	��)����������,�������������)��
��������

�)���	��	2�(��5��&���.���������6�������	�OC4J_Portal�������������������,��
�����������)��forms_cluster���������

Oc4jMount /portal/* cluster://forms_cluster:OC4J_Portal

����1�%�% �	��
�	�!���#���������+�������������
���������'	�,(	����,��&��������������	�
2)����'	����()��2����	���.��������6���������2)����'	��)�-���������.��)��
��������,�����������������.�����.%�������������'&��	��)��������	�&������
�����
.���������������)	�����G	��)�-�����������������-���&�	����������(���	��
	�)�
�������)	���4��)�'����������.��������&	�����
�����:�(��� �V���;��������-���2��)�
"��������������.�F�..�������;��)	2�����)����������	/����	�&�����������.�
���)�����)����2	��������)	������)�������������������������������-�������������
&	���====���.��)����.%��������������������-�������������&	���==?��
�1�- ����������	��
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G	��	2�2����	���.�����)����
���	�����������������-���&�	�����������2�'�	��
.	�(��)�������	��	��(�������������������-������(�	�	���������)	���
1�������������M��	����.%����M�3��	��)���������
���)����	�%�.��	��)��	�)����������
)	�����2	�������	������&	���
��/

■ G	������	��(�������������������-������(�	��)�����������������������
)	����	��)���������
���)����	�%�.��	��)����.%��������2������)�����
����'	���	�
�)���.	2����������������-���&�	����������(���	���)����.%������������
)	�������������	 ����=�<����;0������(���6�������)�	�()��)��"������������;�

■ G	������	��(�������������������-������(�	��)����.%������������)	����	�
�)���������
���)����	�%�.��	��)�������������������2������)�����
����'	���	��)���
.	2����������������-���&�	����������(���	���)�����������������������
)	�������������	 ����=�<�=��;0������(���6�������)�	�()��)��F�.%����;�
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�8
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	�)�������	����)����������,��������������.��������1���������������.���.%�����
���������	��'&��3��.��)�����	��
����������.��	(��)���

�)���	��	2�(���
����������)���.-���(����.�.���.-���(���	���	�	��.���(��������
��������-���/

����1�%�. �	��
�	�!���#�����������!���������������
������"��)��������	�����������.���
:�(��� �V���; ��(���'��)��F�.%�������������-��;��'	���)���.	2��)���������
��������-������(�	��)����.%������,�����6������(	����)�	�()��)��������������
���-������(�	��)�����������������������)	���

��������, ��(����������������(����������$������������-��$���#����!��(���

2�7������� #���7�������

■ ��'�	�����������������-����	�
�	��(���

■ :�2���&�	�������	��)���'����

■ :�2���&	�����	�	&���	���)������2���

■ ��'�	����������������.�.��	����C

■ "�����������������-���(	���.	2��	��
�'�����	�� �C��	�
	�)���.%������.�
��������������
��	�����-����
���

��������)������'	���	�'���������-���

■ "��'	�������&��)����.%������	�
���)��
��	�%�.��	��)����������������1�)�������
'	���)���.	2��)�����������������������
��������-��3���	�����������������
���-�����1���)�������3�
��	���
��-����
���
�1�: ����������	��
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����)�������������������������������-����	�)�.����)������6�������'	��)�-��
�	�.	��)���	��	2�(����&/

■ �	��(�����)���	.K	��7��	�������	��)���������������

�	��	��(�����)��mod_oc4j.conf������	��)���������������/

�) F�@�����	&'�	���)����������������mod_oc4j.conf��������	��)���'	��)�-����

��@�&�

�) �	&'��)��Oc4jMount��������	���)����.%�����mod_oc4j.conf��	��)��
��������������mod_oc4j.conf�

!	����)����)���������	���������)��������)���������
	�)��)�����������������.�
��.%������������0	�	���	&'��)�����������	���)����.%����������1�)������������)�������
�����.'����)��������������������3�
-���,����	���.�(�/��	)������� �1�(
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�)�������
��	2��)	2���)����������)����.%�����mod_oc4j.conf�������

Oc4jMount /j2ee/*                             # do not copy; already in the infrastructure file
Oc4jMount /wwcp           OC4J_Wireless
Oc4jMount /wwcp/*         OC4J_Wireless
Oc4jMount /modules        OC4J_Wireless
Oc4jMount /modules/*      OC4J_Wireless
Oc4jMount /push           OC4J_Wireless
Oc4jMount /push/*         OC4J_Wireless
Oc4jMount /async          OC4J_Wireless
Oc4jMount /async/*        OC4J_Wireless
Oc4jMount /ptg            OC4J_Wireless
Oc4jMount /ptg/*          OC4J_Wireless
Oc4jMount /jocdemo        OC4J_Demos          # do not copy; already in the infrastructure file
Oc4jMount /jocdemo/*      OC4J_Demos          # do not copy; already in the infrastructure file
Oc4jMount /ojspdemos      OC4J_Demos
Oc4jMount /ojspdemos/*    OC4J_Demos
Oc4jMount /repdemo        OC4J_Demos
Oc4jMount /repdemo/*      OC4J_Demos
Oc4jMount /bmp            OC4J_Demos
Oc4jMount /bmp/*          OC4J_Demos
Oc4jMount /callerInfo     OC4J_Demos
Oc4jMount /callerInfo/*   OC4J_Demos
Oc4jMount /onlineorders   OC4J_Demos          # do not copy; already in the infrastructure file
Oc4jMount /onlineorders/* OC4J_Demos          # do not copy; already in the infrastructure file
Oc4jMount /webapp         home                # do not copy; already in the infrastructure file
Oc4jMount /webapp/*       home                # do not copy; already in the infrastructure file
Oc4jMount /cabo           home                # do not copy; already in the infrastructure file
Oc4jMount /cabo/*         home                # do not copy; already in the infrastructure file
Oc4jMount /studio                  OC4J_Portal
Oc4jMount /studio/*                OC4J_Portal
Oc4jMount /jpdk                    OC4J_Portal
Oc4jMount /jpdk/*                  OC4J_Portal
Oc4jMount /syndserver              OC4J_Portal
Oc4jMount /syndserver/*            OC4J_Portal
Oc4jMount /ultrasearch/query       OC4J_Portal

.
��9 G	��������	��Oc4jMount�.������-�����()��	������)��5����'�
�)��������)	2��
	-����)���5�����	�����.�&�.��	��)����.%�����
���������	��'&���$�((������������	��'&�������)����$�������
"�����(�����.�:	�����)�-���	���.������-����)��	�)������������	�
�'&����G	��7������.��)��	����)���'	��������'	���mod_oc4j.conf�
�����
�1 * ����������	��
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Oc4jMount /ultrasearch/query/*     OC4J_Portal
Oc4jMount /customization           OC4J_Portal
Oc4jMount /customization/*         OC4J_Portal
Oc4jMount /webtool                 OC4J_Portal
Oc4jMount /webtool/*               OC4J_Portal
Oc4jMount /wcp                     OC4J_Portal
Oc4jMount /wcp/*                   OC4J_Portal
Oc4jMount /ultrasearch/admin       OC4J_Portal
Oc4jMount /ultrasearch/admin/*     OC4J_Portal
Oc4jMount /ultrasearch/admin_sso   OC4J_Portal
Oc4jMount /ultrasearch/admin_sso/* OC4J_Portal
Oc4jMount /uddi                    OC4J_Portal
Oc4jMount /uddi/*                  OC4J_Portal
Oc4jMount /provider/ultrasearch    OC4J_Portal
Oc4jMount /provider/ultrasearch/*  OC4J_Portal
Oc4jMount /portal                  OC4J_Portal
Oc4jMount /portal/*                OC4J_Portal
Oc4jMount /examples                OC4J_Portal
Oc4jMount /examples/*              OC4J_Portal
Oc4jMount /OP                      OC4J_BI_Forms
Oc4jMount /OP/*                    OC4J_BI_Forms
Oc4jMount /reports                 OC4J_BI_Forms
Oc4jMount /reports/*               OC4J_BI_Forms
Oc4jMount /click                   OC4J_BI_Forms
Oc4jMount /click/*                 OC4J_BI_Forms
Oc4jMount /discoverer              OC4J_BI_Forms
Oc4jMount /discoverer/*            OC4J_BI_Forms

�) 8.����)����������)����������������mod_oc4j.conf�������	��)�������	������)��
;instance://;�@�'2	�.��.��)������	���)����.%������������

��
�� �V���;�	.K	��7��	�;��)	2�����5��&���	��)	2��)�������2	��.��		@���
�)����������������mod_oc4j.conf��"��)����
�����)���	.���5��&���
ias_mid_tier_instance_name���������	��)������	��'	�����.%�������������
!	����)����)����
����)	2��	�'������&���	���2	�����4�'	����.��	��.����)�������	��
�)��������)���'	���	&��.�

��������. ���/�$%0�$���

3��������1�����
�@
� ?)�
���
=���!��> $���������������������������
�@
� ?)�
���=���!��>

Oc4jMount /wwcp   OC4J_Wireless
Oc4jMount /wwcp/* OC4J_Wireless

Oc4jMount /wwcp    instance://ias_mid_tier_instance_name:OC4J_Wireless
Oc4jMount /wwcp/*  instance://ias_mid_tier_instance_name:OC4J_Wireless
-���,����	���.�(�/��	)������� �1 �
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G	������.����)��mod_oc4j.conf���������(��8F�	������5���.��	�������
�����	 ����=�<�����;8.���(��)���	.K	��7��	��:���;��	��.��������"��'	����������5���.��	��
�	��.���mod_oc4j.conf��'	����������;dcmctl updateConfig;��.���������
���������������-���������'	���.����)�������

�������&��)��OC4J_Demos��.�home����>���������	��)�����������������$'�
.���������)�������>�������������	��������.��&����)�����������������G	�����������
�)����&����(�dcmctl�	���8F�

����1�%�1 �	��
�	�!���#�����������!������'	�,(	����:�(��� �V���; ��(���'��)��F�.%�����
��������-��;��)	2�����	��(�����	�2)�����)�������������������������������-���
(	����2�'���.�������6������(	��)�	�()��)����.%��������������������-���

.
��9 �)���������	�������	���.�.�	�'��	��>+88��.�I�
����)��
��.%��������������	��'&����.�	�'����'	��.	�	�������������'�
2�'���	����	�&	��������)�����������	��2	�@�2��)	����)��
�����������������������������-�����)���������)������'	������
�	�&	�����)������������'	����	�������)���������	���)���
����.����	������I����������.�0,���"��������	���.�.����'	������
.������(���6������
��2������������������.���.%������'	��.������
'	�����6�������)��	�)���2�'�1�)�	�()��)�����������������������
��������-��������.�	���)�	�()��)����.%��������������������-��3�
�1 � ����������	��
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G	��)�-���	��	��(�������������������-���	��)����.%������	�)�.�����6�������)���
���.��	�
��)�.��.�
'��)�������������������������������-���

�	��(�����)�����������������-���
'��.���(��)��mod_oc4j.conf�������	�����&��
��6�������	���)��OC4J_DAS��������

�	��	��(�����)����.%�����mod_oc4j.conf�����/

�) F�@�����	&'�	���)����.%�����mod_oc4j.conf��������	��)���'	��)�-����
��@�&�

�) �	&'��)��Oc4jMount��������	���)����������������mod_oc4j.conf��	��)��
��.%�����mod_oc4j.conf�

!	����)����)���������	���������)��������)���������
	�)��)�����������������.�
��.%������������0	�	���	&'��)�����������	���)���������������������1�)������������)��
-���,����	���.�(�/��	)������� �1 �
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����������.'����)����.%���������3���)��	�'�������)���'	����.��	��	&'������)��
/oiddas������

�)���	��	2�(��	.���5��&����)	2���)����������)����������������
mod_oc4j.conf������

Oc4jMount /j2ee/*                             # do not copy; already in the mid-tier file
Oc4jMount /jocdemo        OC4J_Demos          # do not copy; already in the mid-tier file
Oc4jMount /jocdemo/*      OC4J_Demos          # do not copy; already in the mid-tier file
Oc4jMount /onlineorders   OC4J_Demos          # do not copy; already in the mid-tier file
Oc4jMount /onlineorders/* OC4J_Demos          # do not copy; already in the mid-tier file
Oc4jMount /webapp         home                # do not copy; already in the mid-tier file
Oc4jMount /webapp/*       home                # do not copy; already in the mid-tier file
Oc4jMount /cabo           home                # do not copy; already in the mid-tier file
Oc4jMount /cabo/*         home                # do not copy; already in the mid-tier file
Oc4jMount /oiddas         OC4J_DAS
Oc4jMount /oiddas/*       OC4J_DAS
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Oc4jMount /oiddas   OC4J_DAS
Oc4jMount /oiddas/* OC4J_DAS

Oc4jMount /oiddas   instance://ias_infra_instance_name:OC4J_DAS
Oc4jMount /oiddas/* instance://ias_infra_instance_name:OC4J_DAS

.
��9 "��'	����������5���.��	���	��.���mod_oc4j.conf��'	�������
���;dcmctl updateConfig;��.������������������������-���
������'	���.����)�������
�1  ����������	��



���������
�������
����1�%�2 �����	�	�!� ��
��)��"�������
��������G	�����.���������)������	����
��������,���������
'����(��)��dcmctl��	���.�2��)��)��whichInstance�
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prompt> dcmctl whichInstance
doctest_j2ee.computer1.us.oracle.com

�)��������������	������)��)	������������.�(��)��.	��������

dcmctl������ORACLE_HOME/dcm/bin��"��'	��)�-�������&����������)	����	��)��
������	�&�������)������)���	���.���	���)���&&�	&��������,�C8K��F8�

:	���5��&�����	��	������6��������	���)����.%������	������������������>���������
1������	�+3��'	����.��)������	���)�����������������������

prompt> cd INFRASTRUCTURE_ORACLE_HOME
prompt> cd dcm/bin
prompt> ./dcmctl whichInstance
doctest_infra.computer1.us.oracle.com
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listComponents�	&��	�	��)����'����������)	2����)���	��	2�(��5��&��/

prompt> dcmctl listComponents
HTTP Server
OC4J_BI_Forms
OC4J_Demos
OC4J_Portal
OC4J_Wireless
home
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'����(��)��dcmctl��	���.�2��)��)��getComponentType�
	&��	������)	2����)���	��	2�(��5��&��/

prompt> dcmctl getComponentType -co home
oc4j
prompt> dcmctl getComponentType -co "HTTP Server"
ohs
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prompt> dcmctl listClusters
forms_cluster
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�) �)�(��.�����	�'��	�ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf�
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prompt> cd ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf

�) F�@��'	����)�(����	��)����������(�����5���.��	��

�) ���dcmctl�2��)��)��updateConfig�&���������

prompt> cd ORACLE_HOME/dcm/bin
prompt> ./dcmctl updateConfig

 ) �����������������������-���

prompt> ./dcmctl restart -ct ohs
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root.sh�
��������)��webcachectl��5�����
������((�����)��setuid��	�	
�����		��
��������

�	�����������		��&��-���(�������	-��setuid���	���)��webcachectl��5�����
��� �
!	����)���setuid������6����.����)���	��	2�(������/
-���,����	���.�(�/��	)������� �1 8



������
��������
■ ���-���(�.�&	�����
����������)� ���+������
��(����.��	����������,��I�
�
���)��������(�&	����

■ F	����)�����+� �����.�����&�	�������
��(����.��	���	����	���	���������,��
I�
����)��

■ �)���������webcachectl������.	���	������)��)���	��(���.���������)��
��	�����".����'�&�(��1����������)�%�&��������	��(�����	���	���)��������.�
�)�����������	�����".����'3�	����������,��I�
����)��F��(���

����� ?�E�����������������������&������	����&���

"���)����������(����	���)��.��������&&������	��	�������>������������)�(�.��	�
>,J!�C0,����)���)��>,J!�.��	�.������.���	�
���	�.�.���	��)���&������.�C0,��
.���
���� �1�)������.	������.����)��README��������
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iasobf -p password rootosslpassword -p password LocalSystem
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@ http://midtier_computer_name:midtier_webcache_port_number/ptg/rm
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�����"�
���������	
���
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��#������
�.��)����..������������������.��/
/private/ias20_midtier/ 

�)����&������)���	��	2�(�����������)��8���&�����F��(���.���	�
orion-web.xml�1���������	��	����	���5����
	�.��	����&)����3/

<classpath path="/private/ias20_infra/portal/jlib/pdkjava.jar"/>
<classpath path="/private/ias20_infra/portal/jlib/ptlshare.jar"/>

2��)��)�����������1��5����&������(��)����..�����������������	��	����	��)	2���

	�.��	���	����&)����3/

<classpath path="/private/ias20_midtier/portal/jlib/pdkjava.jar"/>
<classpath path="/private/ias20_midtier/portal/jlib/ptlshare.jar"/>

���������)��opmn�&�	������	���)���)�(����	���@���������

$�� :����	
�"	�!���"	!�, ��0������0�
���������+	���'	
����������������
06������

,�(���������	�����������	�����������,���	�&	���������.�(��������I�������� �
�)������	���	�����2)��'	������F���	�	���"������85&�	�����	���������)��I�
��		��
	����	�&������)���)���
	�)����������������.�����..���������������.�	���� �G	��
��'���	������)���	��	2�(����	��/

�) I)��'	���	(�	�	��)��2�
�		��1�����(����������.�&���2	�.���.�����@�(�
�)��C	(��
���	3��������2���(�1���	�3��&&����� �����@��)����(�����
���	�	�
'	���
�	2�����	��	�����

�) :�	���)���������I�������� ����F��(��������@�(��)���������
���	����������
����2���(�1���	�3��	��&&���� �G	�����������@��)�����&�
���	���F���	�	���
"������85&�	�����	�&�	���.�1����@�(��)����(�����
���	�I"CC�!�����
���
'	���	��	�����������.	������)��&��-�	����������	��
	-�3�

$���� "	�����!����������������(�6���	������

SimpleImage���&&	������alt������
����2)��)�&�	-�.��������������5���	��.��&��'�
.�-�������.�������������2�-�������	���)��-	����deviceclass�.�-������:	��
�5��&��/

<SimpleBind> 
<SimpleMatch> 
</SimpleMatch> 
<SimpleTask> 
 1 ����������	��
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</SimpleTask> 
<SimpleDisplay> 
<SimpleTextItem deviceclass="voice"> 
<SimpleAudio src="http://somehost/audio.wav"/> 
</SimpleTextItem> 
<SimpleTextItem deviceclass="pda, microbrowser"> 
Hello welcome 
</SimpleTextItem> 
</SimpleDisplay> 
</SimpleBind> 

$�$  ��
���-	�������'������>�����������������	������������
/�
�	�!����
��

�)��F	.���������.�.����)���&�	.����	��������������	�&������.������	��� �
�)���������)	2�-������&	������&.������	��)���	.������)���2�����		�
���������.����
��&���)�

G	����������)��F	.���������)�'������
���
���.-���.��)����)��&���)�2������@��
��(�������.���
�����.�	�)����)�(������6����(�'	���	�.�����.�&��-�	����.%�����
&���	���H���	���	�����	� �G	��2����	��
���
����	���(�����'	���&��-�	���
��	�����	�2)��'	����������)��&���)�

$�$�� -����������������������3���C�����������	���-�����������

�)��I�
��	�&	���0�-��	&��������7�-�%
���.�9 "��		���)������	2��'	���	��������
I�
��	�&	�����)������
��.���-���.�
'��)��I�
��	�&	�����	-�.�������
I�����������-����� ��)���������@	2�������	���)��I�
��	�&	���0�-��	&������)��
(������	�	��I�
��	�&	���0������	������� ��)�����.�����)��.�-��	&�(�	��
�	�&	�����I�
��	�&	����	��&	���
��� ��)���@	2�
�(������)�.���.��	�
����5�.�
�.�.���-���.��	�����	�����-����)��,��	����.��������� &.������

$�$�� *	!�����	���	�	������� ��
���-	������

"��������I���������&&������	����	��
����������.����(��)����������,����������(�
���)����� ��	2�-����������������&	���
����	��	��(������������,�����)��)�����)�()�
�-����
����'�.�&�	'�������
����)��-�.� ��	�&������)���	��	2�(����&���	��)�()�
�-����
����'�.�&�	'����

.
��9 �����
����	�
��@��&�����������
��	���'	���	.��'��)���
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�) "�������)����������,����������������	����	�&������.�������������&�����..���
������	���&�������	�&������ �8������)������)�	���)������..�����������������	��
&	����	��)����������������

�) �)���.	2�0�F��.�����&�	�����
'����(��)���	��	2�(��	���./

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl stop
�) �)���.	2��������8���&�����F��(���
'����(��	��	2�(��)���	���./

ORACLE_HOME/bin/emctl stop 
 ) �����'��)����)�������ORACLE_HOME/opmn/conf/ons.conf�	����)�	���)��

��..����������.�	��)�����������������	�����"���..�������������	�������)��
	�)��������� �"��	���������.��..������(�"�%�..������������

") �����)���..������������������)����
���	��&�	��������)�����.��	�&������&������
�)��.�����������.��	���)��OC4J_Wireless����>���������	��)��.�����.�
��
��� ��)������
��.	����	���)��8F��	�	���	��
'��	.��'�(��)�������
ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml��

:	�������������'	���	.��'�opmn.xml�����'&��������'��	��������	������>�
&�	����������)��.�����������.�2	��.�
��	���)���	��/�

<oc4j maxRetry="3" instanceName="OC4J_Wireless" gid="OC4J_Wireless" 
numProcs="4"> 

-) "��)��mod_oc4j��	��(�����	�������	�����)���..��������1�)�����/�
ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/mod_oc4j.conf3���	.��'��)���	���
&	�����������	���)��I��������������� �"���2	���..���������1F���.�F+3�����
���.���)����������)	��.�
��	���)���	��/

Oc4jMount /ptg 
instance://m1.c1.mysite.com:OC4J_Wireless,m2.c2.se4637-u-sr006.us.oracle.com
:OC4J_Wireless

�.

Oc4jMount /ptg/* 
instance://m1.c1.mysite.com:OC4J_Wireless,m2.c2.se4637-u-sr006.us.oracle.com
:OC4J_Wireless 

2)����c1��.�c2������)�����&����-����������,���������������.����
��
.�������.�
'����(��)���	���./

����2��
9 ��������,���	��������	��>+88�.	��������	��	��
.��������.��	��&���	�����>���������.�����.��
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ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl whichInstance 

�)������������)	��.�
���5����'��)��������	��������..���������'������

8) ���ORACLE_HOMEEdcm/bin/dcmctl updateConfig��	��&.�����)��0�F�
��&	���	�'�2��)��)���	��(�����	�������)�(����

����	2��	�&���������������@��'��)�����0�F����	��1����	��3�	���)���	���
,0F!%�����<����.��&��'�.� �"���)���	�����������)���	���.�
ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl getReturnStatus��.�2����������)��
�	���.��5���� ��)����	�������)����)���)�(���)�-��
���&�	&�(���.��	��)��
0�F���&	���	�'�

:) ,..��)����(�<cluster-config/>��.����)��<orion-web-app>���(����)��
�	��	2�(�����/

ORACLE_HOME/j2ee/OC4J_wireless/application-deployments/ptg/ptg-web/orion-web
.xml.

() ������0�F��.�����&�	�������
'����(��)���	��	2�(��	���./

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl start
�*) ������8F�
'����(��)���	��	2�(��	���./

ORACLE_HOME/bin/emctl start 
��) �	��(������)��.2�����	�.%
��������	�&	����	��)����..����������

�������'��)�()��-����
����'���&&	������	�'��-����
����	���)���	������-����������1
'�
.���������&&�.��	��)�� �"�/ptg/rm3�

$�$��  ��
���-	����������
����"������/����	�����

�������I��������&�	�����������������-����
����	�������&�����,�C8K��F8��2��)�
�5��������&	���	�'�

I)���������(�
	�)���..����.���������������������	��)��������	�&������.�
�)�(�(��)��I����������)������	���)��8���&�����F��(����	�	����	�&	����	���
��)����	�)����)���)��	���-����
������&����	���)�������������������������	���)��
I��������&�	�������������)�(�������	��.��&��'�.�	��)��8���&�����F��(���
�	�	��� ��)���&�	
����	������	�����&����	�����

 ����)���	��	2�(�&�	��.�����	�2	�@���	�.��	���)���&�	
���/�

:�	���)��ORACLE_HOME�	���)����..��%������	��2)��)��)����)����)���
����)�(�.��
�	&'��)���	��	2�(����(������	���)�������

����2��
9 ��������,���	��������	��>+88�.	��������	��	��
�	�����	�����	�
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�������%�����������
<middle-tier ORACLE_HOME>/config/iasschema.xml
�.�&��������	-���1	-��2����3��)���	����&	.�(����'����)����������������
ORACLE_HOME������

<infrastructure ORACLE_HOME>/config/iasschema.xml 
<SchemaConfigData> 
<ComponentName>Wireless</ComponentName> 
 <BaseName>WIRELESS</BaseName> 
 <Override>true</Override> 
 <SchemaName>the new schema name</SchemaName> 
 <DBConnect>the new DB connect string</DBConnect> 
  <Password>the new DB password (encrypted)</Password> 
</SchemaConfigData>

��������8���&�����F��(����������)������.	��

$�%  ��
���5	����������
�)���	��	2�(���������������	�����.�2��)��������:����/

■ ��	�������)��	��:�����	��:	�.����2��)�F����%$'���!����

■ ��	�� &�	�.�������2��)�F����%
'���:����!�����"�	��������:����

■ ��	���������F����%$'����	�.������������:�������!�����&� ��=5�

■ ,� ����!����2��)�F����%$'����)����������)����	����� .����	����1AKA3

■ �������8���&�����F��(���0	���!	��0��&��'��������:��������(���

$�%�� �������"���
������5	�������5�������+	���'���	,3��������

:�	�����)����)���������:�����&	������	���)����������	���
	����	������������)�&	�������
�)���.%�������	�������)��	��������	���	�.����2��)������%
'����)������������)����
�����

,���	/ �)���.%���������-�(����.������'��	��)���������:������&&������	�	���)��
��������	���
	����	������������)��&&������	��	��5�������)���������)������������'�

$�%�� �������/�������	����+	���'���	,�����5	������������� ��
���5	���

"���������	���������%
'����)������������)���������������)���)���.%�������	��
�&�	�.����)���������	��������:������)�	�()��)��!�����&� ��=5�
�	2�������������

,���	/  ���F���	�	���"������85&�	��� <�5��.��
	-��
 1: ����������	��



�������&������������&����
�������
$�%�� ��������������'���	,3�����������	�� ��
���5	����	������
��� $�16�

�)���.%�������	������������%
'����)������������)���	�.�����������.�2)��
��'�(��	�����������2��	�.������������:�����

,���	/  ���F���	�	���"������85&�	��� <�5��.��
	-��

$�%�$ ��/��������+	���'���	,3���������
���������������	���/�����
�����AH8HB�

,'��.%������)���)��������������)����	�����
	�)������%
'����)����������.�
�.����	����1AKA3���	���	(���	��������:�����

,���	/ "���)�����������.��	�)�-������������)����	���������%
'����)�����������)��
.	�	�����	�����.���.����	�������)�������������

$�%�%  ��
���0������	���'���!�������������	������ ��
���5	����(��!���

,������������(��.��	��(���(��������:�������)���������&	���
����'��)����)���������
:��������(������������(��
��������)��targets.xml������.	���	������.���)�����(���
���)���������8���&�����F��(������������� �I)���	((�(����	��)���������
8���&�����F��(���I�
���������(�)	������/�?�����)���������:��������(������()��

�������(�

,���	/ ��	&��������8���&�����F��(����.���%����)���������:������	��(�����	�
���������

■ �	���	&��)���������8���&�����F��(���I�
�������������)���	��	2�(��	���./

emctl stop

■ �	�����)���������:������	��(�����	�,���������������)���	��	2�(��	���./

$ORACLE_HOME/ifs/files/bin/ifsca

■ �	����������)���������8���&�����F��(���I�
�������������)���	��	2�(�
�	���./

emctl start

$�.  ��
������������-�����	����������
�)���	��	2�(���������������	�����.�2��)������������.���I�
������/

■ ,
����'��	��	��(���������J	�

■ I������������.���
*��0����	�������  1(



�������&������������&����
�������
■  &�	�.�(�,����)����

■ ��((���������:������

■ F����&���"��������	��	���)�������������.���I�
������

■ ��������(��)�����

$�.�� ��	�	���(������	!����(	��E���

�	����	2��������	��	.��'��)�������H	�����)��2�
���������	�&������)���	��	2�(�
&�	��.���/

�) �����)��&����������8��"F8J�!8����)��PC"F"��Q������	�	���)���������H���	�
�����/users/unison/misc/unison.ini��	��� 8�

�)  ��(��)���	��	2�(��	���.�����������)��	)�/

dcmctl stop -ct ohs;dcmtl start -ct ohs

$�.�� -	���������	�����

"��'	���������(��)��+�%)	���.��&��'��	������
���2����	���)���	��	2�(/

�)��-������	��)	����������)��;:�	�;��.�;�	;����������)��+���$��	���������	���	
���(������������.����)����������������	�	���)������	*��(��������&�(�������
��
(��������)��	���6�����	�	��

:	���5��&��/�"��'	���������)����)��:�	��	���	���������;��)�������;��)��'	���2����
�����-�������	���

$�.�� /�����	�!�����
�����

G	����	���&�	�.��������)����2��)����������	(����)������)���������

$�.�$ "�!!����(	��5������
8����(�+�����)�������
��2�������.��	���)����((����0����[������&�(������������
��"���������-������	����)���	�'�	������2)�����(��)��+�%)	���������	�����

$�.�% '���	�������������	����������� ��
������������-�����	���
8��)�I�
����������������	�	�'���&&	��������.�����-���	.���2��)��	��	�
�����(����	���&&	���������.������-���	.��2��)�.�������������(���'	��������������
�	�)����������	���)��I�
�������
 1�* ����������	��



�������&�����������'���������
$�.�. �������	�!����� *"
I)��-����)�������������.������-��������������.��)����.��������������
��
��������.����2�����"��'	��.	�	�����������)��������)��I�
�������2����	��
���
����	�
�	�����	��)������.������-���

$�1  ��
������������"������������
�)���	��	2�(���������������	�����.�2��)������������.������-��/

■ ,.��������	����(�"

■ "�	��������������&�	�����.���!	��������	�

■ �����������.���,.��������	��"��������	

$�1�� ��	�	��������"	!����

�)�������������'	����(����	��)������.���,.��������	����	���
�	2�������'�
��	���������(��!	��:	�.����	�� �"���)���)�&&��������'	���
�	2���A��$��@�
���	�
�	��������	��)������.���,.��������	����(%��&�(���.���(����(���

$�1�� ��
����
��(	���������������������	�	
��	���

"��'	���5&���������&�	
����2��)���	��������������&��	�����.���	��������	���
�)�������)��/users/unison/misc/unison.ini [CWS] 
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https://host:port/cgi-bin/caladmin/uniwebadm.cgi?CADMType=CAADMClusterAdmin
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■ C	(�	��	�SQLPLUS����;2@�'�;	��;�'�;���.��'&���)���	��	2�(/

exec wk_adm.grant_sysadmin(’WKPROXY’)
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■ C	(�	��	� ����������)��.�������� ����������)���&����������	���5��&����
;orcladmin;��;Portal;��	��;wksys;� ��)��(	��	��)��; ����;��
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http://hostname:port/ultrasearch/admin/index.jsp 
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■ "(	���:,���9"�8��	��F����(���,�����"��������	
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"�����(��	����)����+� ���������������-���&�	����������)�������
	5��)�������
�������(����>���������������)��Oc4jCacheSize�.������-����mod_oc4j.conf�
�	 �� ��)���.���
�����)������	��&����������	����	��
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,��������������	�	����������,����)���	��	2�(����	�������(�����'��&&�������)��
error_log��������$ORACLE_HOME/Apache/Apache/logs/

[Fri Apr  5 15:17:50 2002] [error] (2)No such file or directory: FastCGI: access 
for server (uid -1, gid 10) failed: read not allowed by group 
[Fri Apr  5 15:17:50 2002] [error] (2)No such file or directory: FastCGI: can’t 
create dynamic directory "/tmp/fcgi_10258/dynamic": access for server (uid -1, 
gid 10) failed: read not allowed by group
�)�������	�������(�������)���������.�2����	����������)��	&�����	�	��:����9"� �
�)�'����������.�
'�����%	�.���(�	��.������-�����httpd.conf�.���(����������	� �
�	�����������)���������(�����)��.������-���User��.�Group��)	��.�
���	-�.���	��
�)�����	����	�����)���.�	���)��������	�
���	����.�
��	����)��:����9"����-���.������-���
��httpd.conf�
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����	��)��������	�&�����1��.���������������)	���3���)��F���	�	���"������
85&�	������&	��������	������)	���)��.�������������.������ ��)�����	������)	���)��.�.�
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�)��	��(�������-��� �"��'	������@�	����	�.���"������85&�	������)�������	��	������
�����������'� ��)���������2����	��	���������'�	���)���	��	2�(��	.���	����������/

■ G	��.	�	������F���	�	���"������85&�	����

■ ��	�����.����	������.��)����(�����(%�����-����������(�
�)�.��������
��������-�����������2��)�.�����������-��������	��	�.��������)	���� ��)������
�)���	�����@��'�.�&�	'����

■ ��(�����(%�����-����.��)��&�	�����.����	������������(�
�)�.�����(���
���������������-���&	���

$��4�$ 0������-����(+�� "" ������
����"������������������"���*���

I)��'	��������������������������������	����������,���.�����..��������
���������	�	��)��������	�&������F���	�	���"������85&�	������()����&	���-���	���
���	���2)��������	������)	���)��.�������	��������&����.���������.������	� �
�&���������'�����'	��)�-�������.'��	((�.�	�-����)����(�����(%�����-����	��)��
��..��%�������������.��)������@�	�����@��)����������	���.�������)����	��)��
����������������������'	��2���������-����OSSO����	��&�(�� �������(��)�����&�

���	����	2��'	���	��	������	��)��.�����.�&�(���

$��4�% ���
����������
�������'	!���*��!

"��'	���������)��;opmnctl stoppro�;�	���.�����&�	��������	.���������)��
&�	�����2���@����.�	���
	�����'���������.���)��;opmnctl stopproc;�	���.�
��()��)�(� ��)�����()��&��-���'	����	�������(�	�)���&�	����%������.��	���.��

"��)����������	���������)���	��	2�(��	���.�/

opmnctl reload
opmnctl stopproc

"��'	���������(�dcmctl���)���)��;dcmctl stop;�	���.�	��)�(��
�������� �
"������)���	��	2�(��	���.���	����	�-���)���������	/

dcmctl updateconfig opmn
dcmctl stop
*��0����	�������  1�"
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����	����)���	��	2�(����&���	�&�	���������.����.�����	��������.�
'��>��/

�) ,..��)���	��	2�(�������	�httpd.conf�����/

<DirectoryMatch /WEB-INF/> 
Order deny,allow 
Deny from all 
</DirectoryMatch>

�) F	.��'��)���	��	2�(���������)��ojsp.conf�����/�

<Location /_pages/> 
Order deny,allow 
Deny from all 
</Location>

�	��)���	��	2�(/�

<DirectoryMatch /_pages/> 
Order deny,allow 
Deny from all 
</DirectoryMatch> 

$��4�1 ����	!��	�!���7	������*��������������������������������3���C

,��������������	�����'	��2��)��	��	��(�������������	�������)��httpd.conf�������	��

'����(��)��A�.-���.A������	�	���)��8F0��	�	����	��
'����(�����5���.��	��	��)��
httpd.conf������������)���	��	2�(�(��.�����/

�) 8������)����)�����-���.������	���	��VirtualHosts�����&�	-�.�.�����
��)��
Port��Listen��.�ServerName�.������-��� �,����&����5��&���	�����	������'�
�������������	��������	���()��
������	��	2�/

#
# these are set at the end of the httpd.conf file after the IAS installation
occurs
#
Port 7778
ServerName someServer.mycompany.com
Listen 7779
#
# these lines were added manually to create a virtualHost
#
NameVirtualHost 1.2.3.4
<VirtualHost 1.2.3.4>
 1�- ����������	��
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    DocumentRoot /u01/app/oracle/product/iAS9020_portal/Vhost1.htdocs
    ServerName Vhost1.mycompany.com
</VirtualHost>

�) 8������)������'	����������(�������5���.��	���	���@���)�(����	��)��������'	������
�)���	��	2�(�dcmctl�������'��	��&.����'	����)�(����

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl updateConfig

�)���������	��������'�.	���	��'	�����'	���.����)��������)�	�()��)��8F0��	�	���
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��	�������"�������#�	������

�)���	��	2�(�����..���	�����&&	���&�	-�.�.�
'����������#FC�0�-��	&���L����
1#0L�3/

■ ���������)������	����	��	2���&&	�����)��	��������I�����)����
���	���.���	�

■ #�BC����-����	2�&�	-�.�����&&	����	��,&��)��:������?�

$����� :������������������-��C�������

�)����	��	2�(��������..���	�����&&	����.�	&��	��&�	-�.�.�
'����������#FC�
0�-��	&���L����1#0L�3/

■ �	�������2���$���	2���&&	�����������0�0��

■ #�BC����-���/

■ !	2���&&	�����)�������(�	�������&���&���������-������2��)�����(����BC�
���������

■ ��	-�.������2�&���	��������&�	-�����	&��	��	��
<xsql:include-owa>�

■ �������2�,��&	�����,�����-����.��	�
*��0����	�������  1�8
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■ !C��!	��,��)�������.�2��)� ���	��!	%,��""��)��������

■ ��������,���	������	��(�����	�:������)�	�()��������8���&�����F��(��

■ ��(������(���������	�������	-�.���:����
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■ 0���
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$����� ��������&�!!	�!�	��+	���(+�� ��
���*((��"��������������"���*���

I)���2	���������,�����������������-�����������(�	�����(���)	����	�&������
���)����2)���������������������������	��.����	������.�I����������..��������
���������	�����
	�)��������.�	�����(����	�&���������	(���	��)���	��������	��
&	���
���2)�����(���F���	�	���"������85&�	����1F�"83�$�	2���� ��)���)���
���
-������.�2��)�-����	� <�<��. ����	��F�"8� ��)��&�	
����	������2)����
�	2����
��.��������������.���	��	��&	����)���������.�
'��)����������,����(�����(%�����-���
�	��)��&	����)���������.�
'���������,��I�
����)���2)��)������	��(���������,��
�	����� �I)��F�"8������-����)����.�������������	�	���'�������)���	��/�)��.���2��)�
�)��������&	������)����)���)��.�������	�&	��� ��)���
�)�-�	�����	���5)�
���.�
'�
!�����&��!�-�(��	��1-����	� �����. ��=3� �I)���)������	��	������2��)�F�"8��	��
	���)���	��	2�(������(�����'�
���)	2��������������&���	��	(��/�

Error: Unexpected error encountered in wwsec_app_priv.process_signon 
(ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small) 
(WWC-41417)
 1�: ����������	��
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Error: The decryption of the authentication information was unsuccessful. This 
may be caused by corruption of the data, an incorrect encryption key in this 
application’s configuration, or an illegal access attempt. Please notify your 
administrator. (WWC-41454)
,��)	�()�F�"8�������)���	��/�)��.�����	������'������)�����C�	��	%��C��	.����)��
&�	
�����)	2���&�	�'�����C��	.��
���������������,��I�
����)���������&��	�
��&�&	�����	�������)%����.������������&	�����	%��C��	.�� ��)��2	�@��	�.�����	�
�����2	���&�������	�&�������2��)��)���2	����������	��'&����

$����� �����	�!����,0�!�	����&9"G&�5��
�	�����������
������

G	����	����������CE�BC������	���.�&�	��.���������(��(���	�)����)��
8(���)�2)�����(���������,���	�������	����
�	2���� �G	���������������)������(�
�BCD�����

$����� &	�C�����������'��	���	�!�"���	
�������-��C	�!

�)����@��	��	�����F	��	��(����-�����.	���	��2	�@��������)����@�.��&��'�.�	��)��
,.����������
�

�	�2	�@���	�.��)���������������.�&������)��
�	�@�
��	2���	����BC�C �������	�
�)�������	����.����� ��	��������	��)�������.���
��������)������,C���)���� �"��
�)��&	�������)�����������	������,C��)������&��2������.��&.���(����	�.�(�'��
�������	��)����5��)�()��()��.����������)���	��	2�(��5��&��/�

/* 
* 
*  This patch script inspects and updates the Portal Service Monitoring 
* link (to the Oracle Enterprise Manager Portal Target) on the 
* Portal Administer Tab. It strips the link of redundant extra host 
* entries, if necessary i.e. the URL on 9.0.2 incorrectly has the 
* following parameters: 
* 

$target=<iASName>.<host>%5F<host>%5FPortal%3Aportal%3A7778$ctxName1=<iASName>.<host>%5F<ho
st>

*  it should be of the form: 
* $target=<iASName>.<host>%5FPortal%3Aportal%3A7778$ctxName1=<iASName>.<host>

* 
*  There is logic in the script to prevent it running twice. 
*  NOTE: if running against a PORTAL schema named something other than 
*  PORTAL please update the two PORTAL schema references accordingly 
*��0����	�������  1�(
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*/ 
       DECLARE 
          CURSOR c1 is 
                SELECT url FROM PORTAL.wwptl_other_services_link$ 
                where NAME='MONITORING'; 
          workerURL VARCHAR2(2000); 
          newURL VARCHAR2(2000); 
          host   VARCHAR2(1000); 
          testIndex NUMBER; 
          indexOfStartClip NUMBER; 
          indexOfEndClip NUMBER; 
          urlLength NUMBER; 
       BEGIN 
             OPEN c1; 
             FETCH c1 INTO workerURL; 
               indexOfEndClip:= INSTR (workerURL,'%5FPortal%3',1,1) ; 
               urlLength := LENGTH(workerURL); 
               newURL := SUBSTR (workerURL, 0, indexOfEndClip-1); 
               indexOfStartClip:= INSTR (newURL,'%5F',-1,1) ; 
               /********************************* 
               *  Test to see if the patch has already been run 
               *  and if so don't do anything 
               *  if the ias$ string is present the extra host has 
               *  already been clipped 
               *********************************/ 
               host := SUBSTR (newURL, indexOfStartClip+3, indexOfEndClip); 
               testIndex := INSTR (host,'ias$',1,1); 
             IF testIndex = 0 
             THEN 
               newURL := SUBSTR (newURL, 0, indexOfStartClip); 
               workerURL := SUBSTR(workerURL,
       indexOfEndClip+1,urlLength-indexOfEndClip); 
               indexOfStartClip:= INSTR (workerURL,'%5F',-1,1) ; 
               workerURL := SUBSTR(workerURL, 0,indexOfStartClip-1); 
               newURL := newURL||workerURL||'?event=doLoad'; 
               update PORTAL.wwptl_other_services_link$ set URL = newURL where NAME =
       'MONITORING'; 
               COMMIT; 
             END IF; 
          CLOSE c1; 
       END; 
       /

!�5��'	����.��	��������)���	.K&��6�����)���.���%��������������,��I�
����)���	�
����)�	����5����(�&�(���2��)��)����	��������@�� ����)���	��	2�(�&�	��.�����	�
�	�&������)������@/

�) 8�&�'��)���	.K&��6�����)��
'�.�����(��)���	�����	���)��plsql�.�����	�'/
 1�* ����������	��
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rm -fr ORACLE_HOME/Apache/modplqsl/cache/plsql/*

�) ��%�������)��I�
����)�/

cd ORACLE_HOME/webcache/bin
./webcachectl restart

$����$ �&"������������	
�����+	���/���������,�"���������
����

!C����	��
�����)�������.�
'���������,����(�����(%������)����������
�	�����	%,��""��)���������

:	��	%,��""�����������	�2	�@���)��.���������	.�(�	���)�����>�>�-���F�
���(��)����������,���'.�����	����-����)	��.�
���	�&���
���2��)��)���)��������
����	���)����������,����(�����(%��C	(�����-��� ��)��>�-���F�.���������	.�(����
.�������.�
'��)���	�����	�2)��)����>����������.� ��)���)������������	���)��
��������,����(�����(%��C	(�����-�������)���)������������	���)��.���
����	�
2)��)��)����������,����(�����(%��C	(�����-������.�&�	'�.�

:	���5��&����2)�����>����.�&�	'�.�	���>�&������	������-��	����2��)�
�)���%>"������)���)������������	���)���	�������)��.���������	.�(�	���)��>�-���F����
SJIS�1>�-����	.�(������	���)���)���%>"���)�����������3� �"��)����������)��.���
����
�)������������	���)����������,����(�����(%��C	(�����-����)	��.����	�
��
JA16SJIS�1������M���)�������������	��SJIS3���	�.����	�����>�&����������
'���
���������

6�����9 !�� 	������	���	�������	(	���	���5�	������� )

.
��9 ,���������-��2	�@��	�.�����	�(	��	��)���������8���&�����
F��(������������.������'���-�(�����	��)��&	������������
'�
�������(��)���&&�	&������,&&������	����-����)����	������)��
�	��������(�����.��)����������)���	��������(�����	���)��
,&&������	����-�����(�A�������	���	�&	���� ��)�� �C�
��(/

http://host.domain:1810/emd/console/targets
*��0����	�������  1��
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"The component failed during the configuration operation. Correct any errors 
reported on this page and in the error logs and retry the operation."

�)��2	�@��	�.�����	�������'��	��(������������,���	�����.���(�&	���
���������	�
'�&���	���(��)���	��	2�(����&�/

�) ����)��ptlem.sh�����&����	��ORACLE_HOME/assistants/opca�.�����	�'�

�) ����)�����>�.�&�	'�����		���	�.�&�	'��	����� ���������������	��)��
,.��������	�M��(��.���	��.�������	����(��)�����>�.�&�	'�����		��
������'��

$����. ��!	����	�!� ��
��������������	����5�	��

"��
	�)��)�����������������.���..��%����������������.����)��������	�&�������.����
�)��8F0����(����)���	�&�������������	��)�����������������������)	�����)���)��
;��(��������������	�������	-�.����	��I��������I�
��		�;�.�;��(��������������	�����
��	-�.����	��I������������	��H���	;��	���)��I�������������.��&��'�
"java.lang.NoClassDefFoundError""����	����

,����2	�@��	�.��
��������)����)����������,���	�����7�����pdk�java.jar��.�
ptlshare.jar,����)��orion-web.xml�	���)�������������������������	�&	����	�
�)����..��%��������������	��

:	���5��&��������)��������������������������.����	����	�
/private/ias20_infra/��.��)����..������������������.����	����	�
/private/ias20_midtier/���)����@���)���	��	2�(�����������)��8F0M��
orion-web.xml/

<classpath path="/private/ias20_infra/portal/jlib/pdkjava.jar"/> 
<classpath path="/private/ias20_infra/portal/jlib/ptlshare.jar"/>
 
�)	��.�
����&����.�2��)�

<classpath path="/private/ias20_midtier/portal/jlib/pdkjava.jar"/> 
<classpath path="/private/ias20_midtier/portal/jlib/ptlshare.jar"/>

���������)��opmn�&�	������	���)���)�(����	���@����������
 1�� ����������	��
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http://portalstudio.oracle.com
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update wwsec_enabler_config_info

set url_cookie_ip_check = ’Y’;

commit;

update 
wwsec_enabler_config_info

set url_cookie_ip_check = ’Y’;

update 
wwsso_ls_configuration_info

set cookie_ip_check = ’Y’;

commit;

0���
���"��
�)��@�(

update wwsec_enabler_config_info

set url_cookie_ip_check = ’N’;

commit;

update 
wwsec_enabler_config_info

set url_cookie_ip_check = ’N’;

update 
wwsso_ls_configuration_info

set cookie_ip_check = ’N’;

commit;
 1� ����������	��
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No Response from Application Web Server

There was no response from the application web server for the page you 
requested. Please notify the site's webmaster and try your request again later. 
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http://metalink.oracle.com
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http://metalink.oracle.com
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http://myhost:7777/ojspdemos/fragment.jsp
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���)	.���5��&��98����8,0���.����"�!����6������2�������������'���)��-���)��
(	���	�����(��)��DAVOraWebCacheReadOnly�&��������� ��	2�-����	����)����.�
������2������2�'��
�����������.��	�98����8,0���.����"�!����6��������-��2)��
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������+��������&�����������
$����� �����������!��-�������	��
�����	��-�����
���'���!��

"��)����������,��I�
����)��F��(����'	����	���)�(���)��2������.�����	�'���	��
;�'�����0�������C	����	;� ��	��)�(���)��2������.�����	�'��'	���������@���)��
�	��	2�(��)�(����	�ORACLE_HOME/webcache/webcache.xml/

�) C	������)��CACHE���������	��'	���)	���

�) "���)��OSWALLET���������5�������2�
���)��5���1���)���������������	����
��&�'�������3���)���)�(���)����5���	��)���2�2������.�����	�'��

"���)�������	�OSWALLET����������)��'	�����������������
��2����)��
RESOURCELIMITS��.�CALYPSONETINFO���������

85��&�� �V���;��I,CC8��8��������2�
���)��5��;��)	2�������&���OSWALLET�
��������2��)��)������-�����5��.��&��'�.���
	�.��	��

46������%�	 -!7�""4��4���������)��$�$���6��

<CACHE NAME="myhost.us.oracle.com-WebCache" ORACLEHOME="/u1/ora9ias" ...>
...
<RESOURCELIMITS MAXINBOUNDCONNECTIONS="700" MAXCACHESIZE_MB="500"/>
<OSWALLET>/u1/ora9ias/webcache/wallets/default</OSWALLET>
<CALYPSONETINFO/>
...

</CACHE>

$����$ ���������06�������&		���	���+	���I���,��	���"���	�!

:	����������6�������"������85&�	��� <�<������.���6��������������������,��I�
�
���)��)��������.'�����.��	���	����)���	����	� ��	����	�-���)����������.���
���
@��&%���-��
'������(�L��&%,��-���	 ��	��)��!��2	�@�����	����&�(��1�������
���)�%�&��������	��(�����	���.��)���������!��2	�@�����	������	���)�����3�	��
�)����������,��I�
����)��F��(��� ��)�����	�����)���	����	�
��2���
��������,��I�
����)���.��)��������
�	2�����������)��
�	2����������������&	���

$����%  ��
��)��"�-�����
�������5�	��	��	��	��"�������/�	�!�0'�

"��'	��.	�	���	��(������������,��I�
����)��.���(����������	��.�2����	�
�	��(��������������������������(�8F0���)����������,��I�
����)����'�������	������� �
�)�����()��)�&&��.����	�&	����	�������2��)��	�)�����������,��I�
����)��
���(�	��)��������	�&�����

,����2	�@��	�.���	.��'��)����������,��I�
����)��������&	�����
����	����C�
�.�	%��C�
'��	((�(���	��)����������,��I�
����)���.���������	�9 "��.�
*��0����	�������  1�8



������+���������������!���������
������(���������,��I�
����)�� ��������������,��I�
����)��2���	���	��(���.�
.���(����������	���	����..���	����	��(�����	����&��������6����.��	��)�(���)��
PORT�.������-����httpd.conf��	��)����������,��I�
����)��&	�����
���

,��	��.�&�.�(�	��)��������	��(�����	���)�(���)����������,��I�
����)��������
&	���-�������ORACLE_HOME/webcache/webcache.xml��.�
ORACLE_HOME/sysman/emd/targets.xml�

$��$  ��
��)��"�"	�!���"	!�, ��������
�)���	��	2�(�@	2���������������	�����.�2��)���������,����(�����(%�/

■ C	((�(�������	����������,����(�����(%�%8�
��.�,&&������	�

■  &.���.�"�	�����	��	����	��(��)�����&�

■ !	�98����6�������	����(�����(%�����-��

$��$�� &�!!	�!� ������� ��
��)��"�"	�!���"	!�, �,0�����������	
��	���

C	((�(�	�����	����������,����(�����(%�%��
��.��&&������	�����-���
	%��������,����(�����(%�%��
��.��&&������	��	&����.��	((�(�	�����	��
	%��������,����(�����(%�%��
��.��&&������	�����-�����������,����(���
��(%�%��
��.��&&������	��	&��

!	�������&&������	���������(����.�2��)���������,����(�����(%�� �"����
�&&������	����	�����(����.�2��)���������,����(�����(%����)�������	(	���
�����	�������	�	�����(����.� ��)���������)���2)������������@��)���	(	���
���	��
�)�'������	((�.�	���	���)����&&������	�	�'� ��)�'�����	���	((�.�	���	��	�)���
�&&������	���)����������(����.�2��)���������,����(�����(%�� � �������'�
�����@��'���������)����)�'������	((�.�	���	���������������,&&������	����-����
2)��)����	���)������� ��	-�����'��2)������������@��)���	(	���
���	���	����
��������,����(�����(%�%��
��.��&&������	���)�'������	((�.�	���	������
��������,����(�����(%�%��
��.��&&������	���
���	��	���	���&&������	���)�������
	����������,����(�����(%�%��
��.�

$��$�� /��������������	����������
�!����"
�	��

�)��ssocfg.sh�����&��������.��	��)�(���)��)	����&	����	��&�	�	�	��	���)����(���
��(%	����-��������5&����.����)�&��� +�	���)����������,����(�����(%��

����2��
9 ;0������-����	����������������-��;�����	����)��
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����)��������������
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���������
����
�����
����������
,.��������	�M��9��.�! �)������&�����
���5�����.�	�'�����)���-��	����-����
���
LD_LIBRARY_PATH�����.����)��-�����ORACLE_HOME/lib��

$��$�� ����:0(���#����������"	�!���"	!�, ��"�����

"���������,����6�������)��������	�2��.�.��	��)����(�����(%�����-����	��
���)�������	���)����6���������	�'������)����������)	.�GET� �"�����&&������	�
�����OSSO������H������)	.��	�)����)��GET���)���)��������&�(���)���������)�������.�
�)	��.������)��GET����)	.� �,��	���)���.�������	������������)	��.�
��.���
��.��	�
�������)������������6���������(����)	.��	�)����)��GET�����	���	�2��.�.��	��)��
��(�����(%�����-����

$��%  ��
�������������	��
�����������
�)���	��	2�(�@	2���������������	�����.�2��)��������"������0�����	�'/

■ �������"������0�����	�'����-���F�'�C	(�85����"�	�����	

■  &.���.�"�	�����	��	���������"������0�����	�'��	���!��
���

■ "�������������-���(���:	���	�����"��������	

$��%��  ��
�������������	��
�����"������'���&�!�06�����������	��

I)��'	����������)��C0,������&�(��	��8F0���)���������"������0�����	�'����-���
����	(��5������	�����	������	(���������.�oidldap00.log� ��)����	(���������
��
�(	��.�

$��%�� /��������������	������� ��
�������������	��
����������������

:	���������"������0�����	�'����-����	��������&�	��)��.�������	%��C�&	�� �?���.�
��C�&	�� ��������)���.�	�����������	���)���	��	2�(��	.���	�������
������/�

■ �)��.�������&	��� �?���. ������)	��.�	��
��������

■ �)��/etc/services�������)	��.�	��)�-���'������	����(��)����&	���
��
����

"�����)���	���)�����	.���	�����	��������)���)���������"������0�����	�'����-���2����

��
�	�()���&�	�.��������&	������)����&	���������	((�.�	��)���	��	2�(�����/

ORACLE_HOME/ldap/install/oidca.out
*��0����	�������  1�(
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$��%�� ������	
	������	�	��!���5�������������������	��

I��)���������,���'	�����������������&�����������,���	�&	�����(��������)���.�
�������"������0�����	�'� �"����)����������������"������0�����	�'��.��������	���
��()��&�������	����������������,���	������������������,���.��������	���	��)����)�'�
.	�	����6������������"������0�����	�'���&��������&��-���(����	�����)���
���������	� ��������'��'	�������������	����	�&	�����.���������,����..���
���������'	��)�-����������,���.��������	���&��-���(������������"������0�����	�'� �
�	2�-�����	�&���	�������������,���	��������������	��'	��2������6������������
"������0�����	�'���&��������&��-���(���
�����������	������,�������	��	���	���'�
���������"������0�����	�'�&��-����'	����	���������(��������������,��
�.��������	��

,����2	�@��	�.���)�(���)��,�������	��	���	���'�	�	��	���)��	.������������
"������0�����	�'� ��)����)	��.�
��.	���������������"������0�����	�'�)���
���
�������.��.�
��	���'	�������&���	����������������,���	������������������,��
�.��������	�� �,��	���)���������"������0�����	�'��.����'��)���������.��	�&���	���
�)����������,���	��������������	��)	��.�
�������
���	���)���	��	2�(�(�	�&/

cn=OracleDASAdminGroup,cn=Groups,DN of Default Subscriber Oracle Context 
# Ldif script to change the ACL policy on Groups container. 
dn: cn=Groups, Default Subscriber DN 
changetype: modify 
replace: orclEntryLevelACI 
orclEntryLevelACI: access to entry by group="cn=oracledascreategroup, 
cn=groups,%s_OracleContextDN%" added_object_constraint=(objectclass=orclgroup) 
(browse, add) by group="cn=iASAdmins, cn=Groups,<DN of subscriber Oracle 
Context>" (browse, add) by * (none)

�	��)�(���)��,�������	��	���	���'���	�&������)���	��	2�(�&�	��.���/

�) ��
���������)��-����
���default Subscriber DN ����)	2����)��&����.�(�
ldif�����&���5��&���2��)��)�������0!�	���)��.���������
����
����

�) ��
���������)��-����
���DN of subscriber Oracle Context 2��)��)��0!�
	���)����
����
�����������	��5�� ��)��0!����������'�cn=OracleContext� 
default Subscriber DN��

�) ��-���)������&�����temp.ldif��

 )  ����)��ldapmodify��	���.������		���	���@���)���)�(�����������"������
0�����	�'�����(��	��	2�(��'��5/

ldapmodify -p OID port -h OID host -D DN of OID Super User -w password of 
OID Super user -v -f temp.ldif
 1�* ����������	��



������+����&��
�������	���./���������
$��.  ��
��)��"������	���������?�00�������
�)���	��	2�(�����@	2�����������	�����.�2��)���������,���	��������	��>+88/

■ F8�,!��0���0�������	����>0$��0��-��

■ #FC%$���.�>,,��0��	��8,0F8��#����������	���!	�5�������8,0F8

■  &.���(����>�,.�������2	�.� ��(�>,J!�,.���������	��		�

■  &.���.��	���)���(����)�.��
7������������>����-���

$��.�� '0���(������	��
�������
��?�3����	����

,�����	��H�.�-����	�	���)��F8�,!��0���0�������	����>0$��.��-�������)�&&�.�
2��)���������,���	�&�	-�.���	����-��'��	�	%�������.���
����� �G	���)	��.�������
�	����.��.�F8�,!��.	��������	��.���������	�����	�����)�������	�����	�	�
�)��F8�,!��>0$��.��-��� ��	2�-������������&	������	�	����)��.����������

��2����)�����.��.�F8�,!��>0$��.��-����.��)�������	��H�.�-����	/�

�) �)������	��H�.�F8�,!��.��-���7��������������)��GF�&����5� ��)���	��	2�(�
F8�,!��7���������.�����
���.�2��)���������,�/�

YMbase.jar  YMinformix.jar  YMsqlserver.jar  YMutil.jar 
YMdb2.jar  YMsybase.jar 

�) �)�� �C���
%&�	�	�	��&����5����;oracle;�����.�	��;;merant;� �I)��'	��
�	����������)���	��������
%&�	�	�	�� �:	���5��&��/�

jdbc:oracle:db2://server1:1433 
�) �)��&��@�(�����������com.oracle.ias�1�����.�	��

com.merant.datadirect3��

 ) �)��-�.	�������(��&����5����PoiasQ��

") �)������	��H�.�F8�,!��.��-�������	��(���.��	����2��)���)����������,��
&�	.���� �,����&��(��	������)������	��H�.�F8�,!��>0$��.��-���	����.��
��������,���2����'���.��)���	��	2�(��5��&��	/�

java.sql.SQLException: [oias][... JDBC Driver] 
�)���.��-�������	�@�.��	������2��)���
�..�.��&&������	���

$��.�� <'&,3�����?��"������0��'0�(<(�����������������6	�������0��'0

�)���8,0F8.txt����)��ORACLE_HOME/j2ee/home/jazn/demo/callerInfo 
.�����	�'�)���������������	�ORACLE_HOME/dcm/README��2)��)�.	���	���5���� �
>,,�����.��������������.��	�'	����	�����	������������	�����)���	��	2�(� �C/
*��0����	�������  1��
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http://servername/J2EE.htm

$��.�� /����	�!� �$?���	������+����/�	�!�?�E����	�	�����	���(���

����	����)���	��	2�(����&���	��&.�����)�����>��.���&���2	�.����(��)��>,J!�
�.���������	��		�/

�) F�@��������)���'	���ORACLE_HOME��-��	����-����
�����������.�'	������
���(��)���	������7�-����	���)��ORACLE_HOME/jdk/bin�.�����	�'�

�) "��)��ORACLE_HOME/j2ee/home�.�����	�'�������)���	��	2�(��	���.��	�
�)�(���)���.���&���2	�.��	��)��ias_admin�&���2	�./ 1�������)��
ias_admin�&���2	�.����;welcome1;�3

java 
-Doracle.security.jazn.config=ORACLE_HOME/j2ee/home/jazn/install/jazn.xml 
-jar jazn.jar -setpasswd jazn.com admin welcome welcome1

�) �����'��)���)�(��
'��	�&����(��)���	��	2�(/

java 
-Doracle.security.jazn.config=ORACLE_HOME/j2ee/home/jazn/install/jazn.xml
-jar jazn.jar -checkpasswd jazn.com admin -pw welcome1

G	���)	��.�����;�����������-���������	�	������E&���2	�.�&���;�

�)���������.�jazn-data.xml�����	����.����)��
ORACLE_HOME/j2ee/home/config�.�����	�'�

$��.�$ /�����������"���	�!���
���� �F�
���	����� �$?�"������

"�	�.����	���@���.-���(��	���)��7�-�����)�M��.�����
���.������	����'�	���	��)������
���)�.�	
7����
��2������-������	�����	���	.�������	��	����&&������	��
.�&�	'������'�
���������'� �,'������.����.�	
7������)���2����
���)���.�

��2������-�����	��.�����
���.�
��2���>�FM�������
���	�.�.�
'��)���'�����������
�	�.��� �$'�.�������	
7������	�.�.�
'������-���������	�.�.�
'��)���	��5���������	�.��� �
�)����	
7���������	�'�-���
����	��)�����-�����2��)���)���	��5���)����	�.�.��)��� �
�)��	
7����.������	����	���-����
����	�	�)������-�����	���	��)�����)�����	�)���
>�F� �"���)��	
7��������	�.�.�
'��)���'������������	�.�����)��	
7����.������	�2����
��
�-����
����	�	�)������-������.��	��)�����)��	�	�)���>�FM���

I��)�>���-���)���2������	�&���)�.�
'�����.�(��)�����)�.�	
7�������)�������&��)�
.������	��-����
���2)��>���-�&�	�����2���������.��

I��)����>���)���'����������&��)����.���-�.���	���)����������	���)��oc4j.jar������
�.��'����	�����.��7���������.�(�cache.jar� ��)�������&��)����)���-��	�������
 1�� ����������	��



������+�����������'�����������
�(	��.� ��	�����.�������)�.�	
7�������)�������&��)��	�����>���)���������������)	��.�

���	&��.��	�ORACLE_HOME/javacache/sharedobjects/classes�	���..�.��	�
�)��7��������ORACLE_HOME/javacache/cachedobjects/share.jar� �$	�)��)��
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