
СУБД ЛИНТЕР СТАНДАРТ
Служба обеспечения совместимости <gost@basealt.ru>, Максим Князев
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Дистрибутивы
Установка производилась на образе ОС: Альт Сервер 10

Linux host-15 5.10.82-std-def-alt1 #1
 SMP Fri Dec 3 14:49:25 UTC 2021 x86_64 GNU/Linux

Дистрибутивы:

linter-standard-6.0.17.94-linux-x86.sh

Установка СУБД ЛИНТЕР СТАНДАРТ
1.0. Перед запуском программы, необходимо обновить систему:

$ su-
# apt-get update
# apt-get dist-upgrade

1.1. Переходим в папку где находится скрипт установки и от имени супер-пользователя
запускаем скрипт:

su -c 'sh linter-standard-6.0.17.94-linux-x86.sh'

1.2. Выбрать пункт "1 - english" и нажать ENTER для продолжения.

1.3. Выполнить прокрутку клавишей ПРОБЕЛ (либо нажав клавишу q) и ответить согласием
на вопрос "Do you agree to these terms?".

1.4. На вопрос "Do you want to select a directory for Linter installation?" ответить Y и далее на
запрос: If the installation directory name is /usr, for example, then the Linter directories will be
installed in /usr/linter directory. Enter RDBMS Linter SQL installation directory: ввести каталог
/usr и нажать ENTER:

/usr
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1.5. На вопрос "Start the configuration procedure?(Y/N) [Y]:" ответить N,

для "Current database:" выбрать ответ "1 - Initial Linter database containing the demo tables" и
подтвердить его вводом Y.

1.6. На вопрос "Create the Linter startup procedure for the database?" дать согласие и ответить
Y,

"Do you want to start Linter TCP/IP listener automatically during Linter start?" дать согласие и
ответить Y,

"Start Linter network agent?(Y/N) [N]:" дать согласие и ответить Y,

"Do you want to start Linter JDBC listener automatically when Linter starts?(Y/N) [Y]:" дать
согласие и ответить Y,

"Do you want to start SNMP agent automatically when Linter starts?(Y/N) [N]:" ответить отказом и
ввести N,

"Set daily database backup automatically?(Y/N) [Y]:" ответить отказом и ввести N,

"Do you want to activate asynchronous replication feature?(Y/N) [Y]:" ответить отказом и ввести
N.

1.7. На вопрос "Select the charset for the Linter DB dictionary:" выбрать ответ "20 - KOI8-
R:Cyrillic(KOI8-R)" вводом "20" и подтвердить выбор вводом Y.

Для вопроса "Select default charset for user tables" отобразить все варианты ответов кнопкой
"Enter", выбрать ответ "25 - KOI8-R:Cyrillic(KOI8-R)" вводом "25" и подтвердить выбор вводом
Y.

1.8. На вопрос "Do you want to edit the Linter remote database server list?(Y/N) [N]:" ответить
отказом и ввести N, на вопрос "Start Linter?(Y/N) [N]:" ответить отказом и ввести N,

на вопрос "Create symbolic links for Linter executable in /usr/bin directory?(Y/N) [Y]:" дать
согласие и ответить Y,

на вопрос "Start Linter automatically during the operating system startup?(Y/N) [Y]:" дать
согласие и ответить Y.

1.9. Нажать "Enter".

Запуск СУБД ЛИНТЕР СТАНДАРТ
2.0. Запустить СУБД ЛИНТЕР СТАНДАРТ:

cd /usr/linter/bin
sh start_linter.sh
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