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Руководство Быстрый старт
Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам начать работу с
использованием базовой установки модуля IBM Informix Spatial DataBlade.

Версии на национальных языках: Чтобы получить руководство Быстрый старт на других языках,
напечатайте документ PDF с компакт-диска Quick Start (Быстрый старт).

Обзор продукта
Моудль IBM Informix Spatial DataBlade расширяет сервер данных реляционных объектов IBM IDS, обеспечивая
поддержку основанных на SQL передовых типов пространственных данных и функций. Используйте эти типы данных и
функции в стандартных запросах SQL или в сочетании с программами Geographic Information Systems (GIS) стороны
клиента (например, программ от ESRI и MapInfo).
На диаграмме ниже представлен обзор базовой архитектуры модуля Spatial DataBlade в сочетании с IDS.
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Шаг 1: Получите доступ к программе
Вы можете установить модуль Spatial DataBlade с поставляемого носителя установки или можете загрузить
пакет установки с сайтаPassport Advantage и следовать инструкциям, содержащимся по адресу:
http://www.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage.
Пакет установки включает в себя следующие компакт-диски:
v Компакт-диск с модулем IBM Informix Spatial DataBlade
v Компакт-диск с данными IBM Informix Spatial DataBlade
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Шаг 2: Получите доступ к документации

?

Информацию по установке смотрите в шаге 3.
Информацию о том, как использовать модуль Spatial DataBlade, смотрите в публикации IBM Informix Spatial
DataBlade Module User's Guide в информационном центре (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/
index.jsp) или на компакт-диске IDS Quick Start (Быстрый старт).
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Шаг 3: Установите модуль Informix Spatial DataBlade
Предварительные требования: Установите Informix Dynamic Server. На экземпляре назначения должно быть
сконфигурировано пространство сложных больших объектов, чтобы зарегистрировать модуль Spatial DataBlade.
Чтобы установить и использовать модуль Spatial DataBlade в базе данных, выполните следующее:
1. Установите продукт, следуя инструкциям для вашей платформы.
v В Windows:
a. Зарегистрируйтесь как пользователь из группы Informix-Admin.
b. Перейдите в каталог, где находится файл установки, и введите одну из следующих команд:
Режим GUI по умолчанию spatial.8.21.xCn.WIN.exe
Режим консоли
spatial.8.21.xCn.WIN.exe -i console
Режим без вывода сообщ. spatial.8.21.xCn.WIN.exe -i silent
Где x - это “T” для 32-битных систем Windows и “F” - для 64-битных систем Windows; а n - это уровень
пакета исправлений.
c. Проверьте каталог установки при появлении соответствующей подсказки; каталогом по умолчанию
является каталог, заданный значением переменной среды INFORMIXDIR. Чтобы произвести установку
в альтернативный экземпляр Informix, укажите каталог верхнего уровня этой установки.
d. Заполните поля в панелях или подсказках программы установки.
v В UNIX или Linux:
a. Зарегистрируйтесь как пользователь informix.
b. Перейдите в каталог, где находится файл установки, и введите одну из следующих команд установки:
Режим консоли по умолч. spatial.8.21.xCn.платформа.bin
Режим GUI
spatial.8.21.xCn.платформа.bin -i gui
Режим без вывода сообщ. spatial.8.21.xCn.платформа.bin -i silent
Где x и n указывают уровень пакета исправлений, а платформа - это платформа UNIX или Linux,
например, AIX.
c. Проверьте каталог установки при появлении соответствующей подсказки; каталогом по умолчанию
является каталог, заданный значением переменной среды INFORMIXDIR. Чтобы произвести установку
в альтернативный экземпляр Informix, укажите каталог верхнего уровня этой установки.
d. Заполните поля в панелях или подсказках программы установки.
2. Обеспечьте доступность модуля Spatial DataBlade для базы данных, зарегистрировав его в этой базе данных
при помощи BladeManager. Подробную информацию смотрите в публикации IBM Informix DataBlade Module
Installation and Registration Guide.

Прочтите документацию и замечания по компьютеру

?

По завершении установки прочтите важные электронные замечания и документацию по продукту, которые
находятся в каталоге $INFORMIXDIR/extend/spatial.8.21.xCn/doc.

Деинсталляция модуля Informix Spatial DataBlade
Чтобы деинсталлировать модуль Informix Spatial DataBlade, выполните следующие действия:
v В Windows:
1. Откройте меню Пуск в Windows и щелкните по Панель управления.
2. Щелкните по Установка и удаление программ.
3. В списке продуктов щелкните по Spatial 8.21.xCn, где x и n указывают уровень пакета исправлений.
v В UNIX или Linux:
1. Введите: $INFORMIXDIR/Uninstall_Spatial.8.21.xCn
Где x и n указывают уровень пакета исправлений.
2. Введите следующую команду: Uninstall_Spatial.8.21.xCn

Дополнительная информация

?

Более подробную информацию о модуле Informix Spatial DataBlade и его установке смотрите в информационном
центре (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp).
Если у вас возникнут замечания или отзывы, связанные с этим руководством, обращайтесь к нам! Вы можете
отправить сообщение по электронной почте по адресу: docinf@us.ibm.com.
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