
Technical
Foundation

Item # A73CEATF

Release
 A7.3

Guide
June 1996





�

���������	�
���������

������������
�������

�����	���������� 

 

 

 

 

 

����������	�
����������!""#

�$$�%&'(�
�%�
�	���

 

 

 

 

 

 

�(��&��	���&��&���(&
�'�&���&
�)��&����&�$��������	�	&���	���	����
�)	��

�����������	�
�����������*���������+��)�&�����&
�	&+������	��&
)$
��

�&�(����	&	��	&�������	�&

&����(&
�'�&���&
�
�+,�)����)(��'���&�(��

��&)��������
����	��	�
������)��&���������(����	�������������	�


�����������(��
����	����
)	&+���&���(&
�'�&���&
���	�&
(�������	��

$&)��
���'	���������������+���
���	�)�&����$��&���))	���)���&�(��(�

��	�
� �� �(�� �'	�������� ����� ����	�
�����������
�
� ��� ������&)


����	���&
�+$&�'�	��&�������&�	��(��$&)��
���'	��������-	��	�

����&$
��+����(&
�	��&�����$��
��	���	����(�����������	
��������	�����



�



Prerequisite
J.D. Edwards

Software Fundamentals

Using Menus
Getting Help
Customizing Data
Reporting

Understanding Your
Environment
Creating and Maintaining
Environments
Setting Up Security
Upgrading Your System

Online Help
Program
Form
Field

System Administration
and Environment

Fundamentals

Guides

CD–ROM
Guides

Where Do I Look?

Technical
Foundation

Common
Foundation





 

Important Note for Students in
Training Classes

This guide is a source book for
online helps, training classes, and

user reference. Training classes
may not cover all the topics

contained here.
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Technical Foundation Overview
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Sign On and Off the J.D. Edwards System
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What is the Master Directory? 
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Display Functions and Options

Preparing to Display Functions and Options 
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Displaying Menu-Level Functions 
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Displaying Program-Level Functions and Options 
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Understand Hidden Selections 

About Hidden Selections 
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Help Information
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About Help Information
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Online Help
Documentation is available online for every program
and every field. Online information corresponds to
information that appears in J.D. Edwards guides.

Guides
Single source information from online help and
guides.

Electronic Customer Support
Dial in to J.D. Edwards to review Software Action
Requests (SARs).

Response Line
After you have tried all other sources of help,  call
the J.D. Edwards Response Line.

JDEClient
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Locate Help Instructions

Locating Help Instructions
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Program Level Help
Provides detailed task
information for a specific
program

Field Level Help
Use the right mouse button
or the F1 key to find out
what values are allowed for
a particular field in a
program
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What Is Program Level Help?
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Accessing Program Level Help

�))�

��(���$&���(�$����.���	����	'	��4�

� -	���(��F�$����
2�D&
���	�

� -	���(��62&�����&�$�

� -	���(��C����7	��6��	)(��	�

������
������������
�
��	
��������	
�&
��������'�������

-	�����������	��	�

!� @	�

��(��F�$��2���	������	�F�$�������(�	�����	��	�
���
�������

�$�)�&�����+�	�����(��6�$�)�&��$&���

-	�7	$�A&
&���)(
��F�$���	���(��F�$�������

�� ����	���&��!���.������$&������(��F�$����
2�D&
�����&
�$���(�$�
&�
�	�)�&�
��	��(�������&����

-	�7	$�A&
&�����+$�8)$&)2��(����
2�$&���

1��)���)(
��
���	�$���&)
����&
�$����������&���



Technical Foundation

3–8 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

�� 5
���(��@�'��5������@�'������2��
���
)	$$��(	�'(��(��&��	���&��	
�	�

�����	���'����(����.����
2�

What You Should Know About

(����������	
�)������ @	�

�-�����&
�$�������$$�
)	������	
&�������	��

)���������������
�*��
 @	�

�-!�����&
�$����(��
�	)��)����*�����(������

����	
����&�'���)����)�����
���(��
�	)��)��

	����$
��(��&���	��	2&�'
������	'	���

'������������#$�����

"��
�

@	�

�-!�����))�

��(���	

�%���	��)���	���	���$&
���

�(���&$�
����&����+�����	'	���

������
������������
�
��	
��������	
����������
��

!� @
&�&���(��)�	
	�&���(��62&�����&�$��

�� @	�

�-!���&����&����(���	'	���*��

-	�7	$�A&
&���)$&)2��(��	&'(����
��+�����&���(��62&����-&�$��



Locate Help Instructions

Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 3–9

�� ����	��(���	'	���*��

?� ���&
�$������&�����	���(��F�$����
2�D&
���	�������	���&��!���.���
�(��&����

-	�7	$�A&
&�����+$�8)$&)2��(����
2�$&���

������
������������
�
��	
��������	
��
���������
���	����

-	����������

!� @	�

�-�����))�

��(��C����7	��6��	)(��	�

�� ����	���
��	)(���&)�&���(��G��
�&�E��&�$�4

�� ����	���&�� ���.������$&������))�

���F�$����
2�D&
���	��(�������&����



Technical Foundation

3–10 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

See Also

� �������	����	����	�����������	���	�(�	�&��	���&�����
&�'��(��C���

7	��6��	)(��&����

Displaying User Defined Instructions 

-���&
�$��
�+�$���(��62&�����&�$��&�����(�����	&�������	����&�
�	�)�&�

�
&�'��(��5
�	����&����*�
�	�)�&�
����)�&����(��&�
�	�)�&�
����)	������	�

��)&�&)�����	�)������	�,+�	�
��
&+&$&�&�
��

�������������
���
��
��������������

����(��F�$����
2�D&
���&���

@	�

�-��

Adding User Defined Text 

1��)���������	������.���	�������&)��(����&
�$��
�&���(����
2�D&
���	���-	
�.���$�������)(��$�)�	�&)����
����.�$�&��+	&�������&$
��+����(����
2��F����	�
2����&���&����(���������)����))�

�����)(��'���(�����
��������)(�����
&�����

���������
���
��
���
��

!� @
&�&���(��)�	
	�&���(����&���&�$����.�����(��$&���

-	�7	$�A&
&���)$&)2�����
2�$&���

�� @	�

�-!?����))�

��(��F�$����.��C����	��



Locate Help Instructions

Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 3–11

�� ������(����.������&��	���&�������	�

�����	�

��
�))�

��$��������	��	���	�
��(��)�	
	����(���&	
��)(�	�)��	�	���	
7	$�A&
&���(&'($&'(�
��(��$&�������.��

?� @	�

�-�����.&��

-	�7	$�A&
&���)$&)2��(���.&��+�����

�(��
�
����(&'($&'(�
��(��$&��������&
�$��
�:6���C��;�&���(��F�$����
2
D&
���	����&��&)�����(����������.&
�
��	��(��&����

Printing Program Level Help

*������	�9����$���
����)�	��&���	'	��������	���&��&
��
���$���(������(�	��)��
��(�$��&�
�	�)�&�
���(�����	�9�&)2�	���	��)����(��F�$����
2�D&
���	�
�����	�
����	&�����&���	�
��)&�&)���
2
�

������������������
�
��	
���������������

-	��.���$��������	�

�32�%��&
&�


!� @	�

��(��F�$��2������))�

��(��F�$����
2�D&
��

-	�7	$�A&
&���)(
��F�$���	���(��F�$�������

�� ���	&�������
2������	���&������.�����(����
2�$&���

@	�

�-�!����))�

��%��C�7	&��	��	���	�(�	��	&��&�'���&�
�



Technical Foundation

3–12 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

What You Should Know About

+������� � 1��)�������	������!����
2
����	&����������&����	�

�(��F�$����
2��&����

$ ( �%��C $ (� 1��)����$
��))�

��(���%��C�7	&��	�$&
���(�����


�$�)��*�
�	�)�&�
��	���(���)�������&��6�	�&)�

�����/H"!0�

� F�$��*�
�	�)�&�
�)���+���	&��������&�(�	���
�����	�

�6>?�����8���	&.��	&���	�	���$�
�	��	&���	�

See Also

� ������	����	���	��� ����&��������	
����������	����&�&��$

&��	���&�����%��C�7	&��	���	
&���	)�

&�'

Locating Field Help Instructions

������	
������&�$��$���$�(�$���)��$�����(���$$�&�'���
2
4

� �))�

��&�$��$���$�(�$�

� �&
�$����&�$���.�$����&��(�$�

� �&
�$�����$&����$��


� 6��	)(��	�	�)	�




Locate Help Instructions

Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 3–13

Accessing Field level help

������
����
����
�
��	
��

����������������	�
��	��

!� @
&�&���(��)�	
	�&�����&�$��

�� @	�

�-!����&
�$����(��(�$��&��	���&��

-	�7	$�A&
&���)$&)2��(��	&'(����
��+�����

�(��
�
�����&
�$��
�������(���$$�&�'��������&�'����(����	�&)�$�	
�&�$�4

� -&�$���.�$����&��

� D&
������$&����$��


� 6��	)(��&���

Displaying Field Explanation Help 

-&�$���.�$����&��(�$���	�&��
4�

� ����
)	&��&�����(����	�
�����(���&�$�

� ��$&
�����$$������$��
��	����&�$�

� �(�������$����$���&���(���&�$��&
�$����+$��2���(�	�����$&)�+$�

������������
���
�����������	
��

-	��.���$��������	�

�32�%��&
&�


!� @
&�&���(��)�	
	�&���(���$$�&�'��&�$�4

� @���+$�
�1>B>C

�� @	�

�-!����&
�$����(��&��	���&��

-	�7	$�A&
&���)$&)2��(��	&'(����
��+�����

�(���&�$���.�$����&��)���+���&�(�	�'���	&)�/�(��'$

�	�����&�&�&��&
�
(�	���+�
�(�	����������	�
�
�
���
0�	�
��)&�&)�����
�
�����*�����&�&����	'	���
��)&�&)
&��	���&�������	
��	��(
���&�$�����&�&�&�
��(����	����&9�������
)	����



Technical Foundation

3–14 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

�� ��	���	����
��)&�&)���$������(��@���+$�
�1>B>C��&�$�����(�����	�


32�%��&
&�
��	�������	�����$&����$���&���(������	�A�$����&�$��

�(���&�$���.�$����&��)���+���&�(�	�'���	&)�L��(��'$

�	�����&�&�&��&
�
(�	��
+���(�	����������	�
�
�
���
�L�	�
��)&�&)�����
�
�����@	'	���
��)&�&)
&��	���&���&
�$��
��	��(
���&�$�����&�&�&�
��(����	����&9��������	��

Displaying Valid Values

5
����$&����$��
���)�
��&M���(��&��	���&�������	����(��5
�	����&���
���
��	��$&
�
��(����$&����$��
����&$�+$���	�����	�&)�$�	��&�$���

���������������������
�

-	��.���$��������	�

�32�%��&
&�


!� @
&�&���(��)�	
	�&���(���$$�&�'��&�$�4

� 6��	)(�����

�� @	�

�-!����&
�$����(��&��	���&��

-	�7	$�A&
&���)$&)2��(��	&'(����
��+�����



Locate Help Instructions

Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 3–15

�� ��
�$�)����
��)&�&)���$��������	���&��?���.�����(��&����

-	�����
)	&��&������)�����
&�&���(��)�	
	�&���(����&���&�$��	�)$&)2
��$&��������	�

�-"����))�

��(��H$

�	���&����

See Also

� �� ����!�	����	"���	&��������	
����������	��	��&��	���&���

�
�	����&����)��


Searching for Records

����
���	�������
����

-	�������	'	��

!� @
&�&���(��)�	
	�&�����&�$��

�� @	�

�-!����))�

��(��B����6��	)(��	��

-	�7	$�A&
&���)$&)2��(��	&'(����
��+��������))�

���
��)&�&)��	��

*���(��B����6��	)(��	����
�����&
�$�����	�����&���	�����&�$��

�� *���(���$�(��B�����&�$�����������(���$$�&�'4

� ����	��$$�	���	�����������&���(���$�(��B�����&�$��

� ����	�����$&����$���&���(��6��	)(�������&�$��

� ����	���)�+&���&�����$�(��B��������6��	)(������&��	���&��

� ������(��
��	)(�)	&��	&�������	�

�-!#����
���(��G��	��6��	)(

���)�&��



Technical Foundation

3–16 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

6�������	����	#���� �&��������	
����������	���	�(�	
&��	���&�����(��G��	��6��	)(����)�&��

*����������
����)(���	�
��	)(��(����&$$��&
�$���&���(���	��

?� ����	���&��?�&���(���&�$����.�����(�����������������	���	�����(�
�	'	����&�$��

-	�7	$�A&
&�����+$�8)$&)2���$&�����
�$�)������$���

@
&�&���(��)�	
	�&���(����&���&�$�������	�

�-"����))�

��(��H$

�	�
�	���	�����
)	&��&������)���

What You Should Know About

)����������(����

�
����
�

*����������&�������			�&
�������(&$������	&�'�&��	���&�

&������&�$����	�

�- ����&
�$�������
)	&��&�����(���			�

+��������"�
��

����������
� ���	&���&��	���&���+�����
��)&�&)��	����
��A&��

*$$�
�	��&�
��	���(���)�������&��6�	�&)�
�����
/H"!0�/H"!0�

� ���	&���&��	���&���+����$$��&�$�
�&����
�
������
�

H$

�	������	�
��	���(��
���������



Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 3–17

Understand the Documentation Services Menu

About the Documentation Services Menu
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Work with Electronic Customer Support

Working with Electronic Customer Support
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Contact Response Line

Contacting the Response Line 
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Additional Help Information
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Locating Your Software Version
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See Also
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System Naming Conventions

Objectives
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Understand Object Naming Conventions

About Object Naming Conventions 
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The Naming Conventions for Objects 
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��

x   xx xxx
First digit — Component

C — Common subroutine
I   — Data structure; record formats
J  — CL program
P — RPG program
R — Report
S — Special form
T — Temporary work files
V — Video screen display file
X — Scrub and Edit Server
XF — Input/Output File Server
XS — Input only/Caching Server

Second and third digits — System Code
00 — World Foundation Environment
01 — Address Book
03 — Accounts Receivable
55 — Reserved for clients

Fourth, Fifth, and Sixth Digits — Group Type
000 to 099  — File maintenance
100 to 199  — Transaction processing
200 to 299  — Inquiry only
300 to 399  — Input registers and journals
400 to 499  — Operating reports
500 to 599  — Special purpose reports
600 to 799  — Standard management reports
800 to 999  — Housekeeping
DS              — Data structure
Other          — Window designations

For a
complete list
of system
codes, see
User Defined
Codes,
system 98,
record type
SY
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The Naming Conventions for Files 

x   xx xx    xxxx

First digit — Component
F  — Data file (physical or logical)

Second and third digits — System Code
00 — World Foundation Environment
01 — Address Book
03 — Accounts Receivable

Fourth and Fifth Digits — Group Type
01  — Master
02  — Balance
1X  — Transaction

Sixth through Tenth Digits — Identifying Suffixes
These digits differentiate component versions.
Example — Programs that perform similar functions

 but vary distinctly in specific processing.
WF            — Work File
LA thru LZ — Logical File Designations
JA thru JZ  — Join Logical File Designations
Version ID  — 3 digit number appended to saved

DREAM Writer logical file name
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The J.D. Edwards System Codes 
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15 = Commercial Property Management
16 = Resident Property Management
17 = Property Management Base
18 = Deal Management

01 = Address Book
02 = Electronic Mail
03 = Accounts Receivable
04 = Accounts Payable
05 = Stand-Alone Time Accounting
07 = Payroll “Enhanced”
08 = Human Resources
09 = General Accounting
10 = Financial Reporting
11 = Multi Currency/Cash Basis
12 = Fixed Assets
13 = Equipment/Plant Management
14 = Modeling, Planning, & Budgeting

30 = Product Data Management
31 = Shop Floor Control
32 = Configuration Management
33 = Capacity Requirements Planning
34 = DRP/MRP/MPS
35 = Enterprise Facility Planning

00 = World Foundation Environment

=  Technical Foundation Systems

20 = Energy Base

40 = Inventory/OP Base
41 = Inventory Management
42 = Sales Order Processing
43 = Purchasing Order Processing

44 = Contract  Management
45 = Advanced Price Adjustments
46 = Warehouse Management
47 = Electronic Data Interchange
48 = Work Order Processing
49 = Load and Delivery
50 = Job Cost Base
51 = Job Cost Accounting
52 = Job Cost Billing
53 = Change Management

55–59 = Client Use
60–69 = JDE Internal Custom Programming
70 = Multi–National Products
71 = Client/Server Applications
72 = World Vision
73 = CS — A/P Entry
74 = CS — Pay Time Entry
75 = CS — Sales Order Entry
76 = CS — Training and Development
77 = Canadian Payroll
79 = CS — Translation

80 = COBOL Translator
81 = DREAM Writer
82 = World Writer
83 = Management Reporting — FASTR
84 = Distributive Data Processing
85 = Custom Programming
86 = Electronic Document Interchange
87-99 = Miscellaneous Tech
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Examples of Program and File Names 

Data Files

Account Master File F          09  01 

Component (File)

System Code (General Accounting)

Component Group Type (Master)

Account Master Alternate Logical F          09  01          LA

Component (File)

System Code (General Accounting)

Component Group Type (Master)

Version Identification (Logical)

Videos (Screens)

 V          09  01 

Component (Video)

System Code (General Accounting)

Component Group Type (File Maintenance)

RPG Programs

 P          09  01 

Component (RPG Program)

System Code (General Accounting)

Component Group Type (File Maintenance)

CL Programs

 J          09  01 

Component (CL Program)

System Code (General Accounting)

Component Group Type (File Maintenance)



Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 4–9

Understand Menu Naming Conventions

About Menu Naming Conventions 
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How J.D. Edwards Numbers the Menus 
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Review the Major Technical Files

Reviewing the Major Technical Files 
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Data Item
Master
F9200

Data Field
Specs
F9201

Data Field
Display Text

F9202

Alpha
Desc
F9203

Data Item
Aliases
F9204

Error Msg
Prog to Call

F9205

Glossary
Text

F9816

Glossary
Text Key
F98163

Data Dictionary Files

Definition
F98301

Values and
Ranges
F9831

Extended
Params/Titles

F98311

Processing
Opt Text
F98302

Values for
Process Opt

F98303

Printer File
Overrides
F98312

DREAM Writer Files

Selection
Detail

F00821

Menu Files

Menu Master
(Header)

F0082

Menu Selection
History F0083H

Menu
Selection

Text F0083
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Valid Code
Types
F0004

Valid Values
for Code Types

F0005

User Defined Codes Files

Vocabulary
Overrides

F9220

Master
File

F9601

Detail
File

F9611

Function
Key Security

F9612

Vocabulary Override Files

Function Key Translation Files

Master
File

F9620

Detail
File

F9621

Cursor Sensitive Help Files

Master
File

F9801

Detail
File

F9802

Software Versions Repository Files

User Library
List Control

F0092

User Library
List Member

F0093

Library List
Master
F0094

User Display
Preferences

F00921

User Control Files

Pre–Open
File

F0095

Pre-Open Files

Types

F0019

Records

F00191

Detail

F00192

Generic Messages/Rates Files
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Window
Definition
F00161

Key
Definition
F00162

Generic
Text

F0016

Generic Text Files
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Work with the Software Versions Repository

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical
Operations

  Choose Computer Assisted
Design

About the Software Versions Repository 
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Locating Software Versions Repository 
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Position Cursor to Action Code 
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Working with Repository Services 
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Accessing Cross Reference 

5
���	

�%���	��)��������	�&���	�$��&�
(&�
�+�������+,�)�
���(���$$�&�'
&
�����.���$���&
�$��&�'����	���	'	����(����
�
����	�

�32�C�
��	�-&$�
/-�!�!0��

������
���*�����,

�
��


-	��6����	��A�	
&�
�%��
&�	����	�

�-!���

1��)����$
��))�

��	

�%���	��)���(	�'(��(��������&)�&��	�����
�(	�'(����������&�����)�������&��6�	�&)�
�/H"!0�

���
���(&
���)&$&���������
��	����(���	

�%���	��)��%�+�&$��



Technical Foundation

4–22 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

About the Rebuild Cross-Reference Index 
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Environment Creation

Objectives 
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Understand the J.D. Edwards Installation Process

About the J.D. Edwards Installation Process 
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Understanding the Creation of an Install Plan
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Understand J.D. Edwards Libraries

What Libraries Does J.D. Edwards Install? 
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Source code for:
� RPG Programs
� Printer files
� Display files
� CL Programs
� DDS for Logical Files
� DDS for Physical Files

JDECPY
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Source code for:
� Common Subroutines
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Pre–compiler commands
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F98CRTCMD
P01051
P04301

���������	�
�
��)&�&�
��(��
�	)��$&+	�	��/��-6%�0��&�(���$&+	�	���������6%���



Technical Foundation

5–6 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

The Object Library (JDFOBJ)   
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The Data Library (JDFDATA)   
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About Your Library Environments 
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What You Should Know About
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Production Environment — No Custom Code 
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Production Environment — With Custom Code 
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Create a Production Environment
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Creating Libraries 

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Computer 
Operations

G96 Computer Operations 
  Choose Data Base 
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Updating the QJDF Data Area 
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Setting Up Your Initial Program (J98INITA) 
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Setting Up Pre-Open Files 
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Review Release Level and Install History

Reviewing the J.D. Edwards Release Level 

F&�����
�$�)�&������&
�$��
�&��	���&���+����(�������
��)&�&)��&�
��

-	��.���$���&���������	�������(����	��$����	���%��	�
����*�9�&	&�

�����6�$�)�&��$&�����(��
�
�����&
�$��
��(�������
��)&�&)��&�
��	��(��
������

Another Way to Display the Release Level 

1��)����$
�����	��(���6@���DAD�)��������������K
�6�$�)�&��$&����
�&
�$����(�����������	�
�	�$��
��$���$���6@���DAD��$
��&
�$��
����+,�)��	�$��
�
$���$��@	�

�-?����	�����(��)�������



Technical Foundation

5–40 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

Reviewing the Install History 
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User Defined Codes
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Determining the User Defined Codes Identifiers 
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Reviewing User Defined Code Types 
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Adding User Defined Code Types 
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Deleting User Defined Code Types 
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What You Should Know About
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What You Should Know About
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Translating User Defined Codes 
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Other Function Keys on the General User Defined Codes Form 

Repository Services 
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DREAM Writer
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Understand DREAM Writer

Reviewing the DREAM Writer Flow 
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Reviewing DREAM Writer for Reports 

DREAM Writer Report Formats 
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What Are the Files for DREAM Writer? 
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Work with DREAM Writer

Locating the DREAM Writer Versions List 
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G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Run Time Setup

G90 Run Time Setup 
  Choose DREAM Writer
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Reviewing the Five Steps of DREAM Writer 
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2. Additional
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3. Processing
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The system displays the first DREAM Writer form, the
Version Identification form, where you can start defining
information for your version.
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����� The system displays a window in which it lists all
DREAM writer forms. You choose the form you want to
display based on the information you want to change.
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Working with DREAM Writer Version Addition and Revision 
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Working with DREAM Writer Version identification 
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Working with DREAM Writer Data Selection 
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Address Book Master (F0101)

Report of all customers
   Search Type = C

      Alpha    Search Location or
      Name     Type Branch     
Dunlop Const.        C   NYC
EverReady        V   NYC

      Alpha    Search Location or
      Name     Type Branch     
Dunlop Const.        C   NYC

All addresses associated with
the New York branch
   Location or Branch = NYC

All customers associated with
the New York branch
   Search Type = C
               and
   Location or Branch = NYC

      Alpha    Search Location or
      Name     Type Branch     
Dunlop Const.        C   NYC
Goldwater’s        C   DAL
Olson Payroll        C  DEN

Examples:

      Alpha    Search Location or
      Name     Type Branch
A&D Parts Co.        V   DEN
Dunlop Const.        C   NYC
Eason, Walter        E   DEN
EverReady        V   NYC
Goldwater’s        C   DAL
MCI        V   DEN
Office Wrehse        V   DEN
Olson Payroll        C   DEN
Xavier Mrktg.        V   SFO
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Ranges for:  Postal Code. . . . . . . . . . . . . . . . . .

80237                        80245

                               Rel.         Value

Postal Code. . . . . . . . . .  EQ  *RANGE

Example of *RANGE
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Location or Branch . . . . . . . . . .
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                               Rel.         Value

Location or Branch . . . . . .  EQ  *VALUE

Example of *VALUE
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What is AND / OR Logic? 
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Address Book Master (F0101)

     Alpha    Search Payables
     Name     Type    (Y or N)
A&D Parts Co.        V      Y
Dunlop Const.        C      Y
Eason, Walter        E      N
EverReady        V      Y
Goldwater’s        C      N
MCI        V      Y
Office Wrehse        V      Y
Olson Payroll        C      Y
Xavier Mrktg.        V      Y
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AND Logic Example 
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     Search Type . . . . EQ  C
AND  Payables Y/N  . . . EQ  Y

Provides a list of all
customers who are also

used in the Accounts
Payable system.

Example:
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      Alpha    Search Payables
       Name     Type      (Y or N)     
Dunlop Const.        C      Y
Olson Payroll        C      Y
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OR Logic Example 
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     Search Type  . . . .   EQ  C
OR   Payables Y/N . . . .   EQ  Y        

Provides a list
of all customers
and all Address
Book records
with Payables

equal to Y

Example:
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     Alpha    Search Payables
     Name     Type    (Y or N)
A&D Parts Co.        V      Y
Dunlop Const.        C      Y
EverReady        V      Y
Goldwater’s        C      N
MCI        V      Y
Office Wrehse        V      Y
Olson Payroll        C      Y
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Working with DREAM Writer Data Sequence Set-up 
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Review Version List Options and Functions

About DREAM Writer Versions List Options and Functions 
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Reviewing DREAM Writer Version List Options 
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Option 3 — Copy/Add Version 
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Option 7 — Display DDS/OPNQRYF Source 
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Option 8 — Version Repair 
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Reviewing Version List Functions 
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Rename a Version
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Review Possible Errors and Joblogs in DREAM Writer

Reviewing Possible Errors in DREAM Writer 
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Check library list in Job Description 
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Additional DREAM Writer Options

Objectives
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Review the Additional DREAM Writer Options

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Run Time Setup

G90 Run Time Setup 
  Choose DREAM Writer

Reviewing the Additional DREAM Writer Options 
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Reviewing Processing Options Set-Up 
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Reviewing the Global Versions Print Override 
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Creating a New Menu by Copying 
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Translating Selections 
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Adding a New Menu 
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Work with Miscellaneous Menu Utilities

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations 

  Choose Run Time Setup

G90 Run Time Setup 
  Choose Menus

Working with Miscellaneous Menu Utilities 
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Defining DREAM Writer Selections 

What is a Blind DREAM Writer Version?
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Revisions Links to Versions List for a Blind DREAM Writer 
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What You Should Know About
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Locating a Job ID 
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Understanding Single and Double Byte for Menus 
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Additional Menu Design Tools

Objectives
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Review Additional Tools on Menus (G901)

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations 

  Choose Run Time Setup

G90 Run Time Setup 
  Choose Menus

Reviewing Additional Tools on Menus (G901) 
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Reviewing the Selection History Log 
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Reviewing the Copy / Move Tool 
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Reviewing the Synonyms Tool 
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What Are the Files for Menu Word Search? 

�(���&$�
��	�C����7	��6��	)(��	�4�

� 7	��6��	)(��))�		��)��/-��"!"�0

� C����7	��6��	)(�/-��"#"�0

� 7	��6��	)(�A�	+
�/-��" "�0

Word Search
Occurrence

F009190

Menu Word
Search

F009690

Word Search
Verbs

F009790

When to Rebuild the Menu Word Search Program 

����&������)(��'���(��6�����
��5
�	����&��������"#>A3��	��(��C���
-&$�
�/-����!��-����0�������
��	�+�&$���(��C����7	��6��	)(�@	'	����

�))�

��(��%�+�&$�
���H$+�$�5�����
������/H"#?�0�����	�+�&$���(��
�����
�

�$�)��%�+�&$��C����7	��6��	)(�

�����	����(&
�,+��(����
�	
��	�����(��
�
������7(����(&
�,+�+�'&�
���(�

�
����)$��	
��(��C����7	��6��	)(��&$�
��B����)����))�

�C����7	��6��	)(
���&$��(��
�
����)��$���
��(��	�+�&$���*��)�����2��
���	�$�(�	
��



Review Additional Tools on Menus (G901)

Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 10–9

Reviewing the Menu Structure Inquiry Tool 
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Review Hidden Selection Tools

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations 

  Choose Run Time Setup

G90 Run Time Setup 
  Choose Menus
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Adding Hidden Selections 
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Set Up Job Stream Submissions

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations 

  Choose Run Time Setup

G90 Run Time Setup 
  Choose Menus
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Setting Up Interactive and Batch Jobs 
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What You Should Know About

)����)�����������
������ ��)����
�
����&
���	��&��$�������
��+����	�&)�$�	$�

)�	���$���
�)�	���(��&���'	&������(��������&)�&��	�����

��)&$&�&�
��	���	�&�������&������&�(��(��
�)�	&��4

� ���	��&��$�
�
���
�)�&�'�L�6�
�������+�	
����

����
��	�����&����&��5
�	����&�������
��
�
���
)���"���	�)	�������61��*������$�)�����R�&���(�

�)���$&�������
)	&��&���	�����	�&)�$�	�
�
�����&�
�&$$�+����
&'�������
���	��&��$����)����
�
����(�

+����
�������
���	��&��$���$$�������&�$�
�)�����
�(&
�
�
�����	���	��)�����	����&�&)��&�
���(&

)��	$��(����	��)���+���&$�����+��	���&�'��(��R
&��5
�	����&�������
�

� �)�&������6�)�	&���L����	���	�������	���

)��	$�&
����

&'��)(��'�>��$�������(	&������$�
���&��&�&���$���(������+�
�����&�&
�	��	��*����
)(
�����
���(&
�)��	$�����
(�$��	�
�	&)���))�


���(��������&)�&��	���	'	���/@"��!0�&���)�&�
����6�)�	&�����6����������	����	+�����	���

-������1���$$��
�	
���
��+��
�������&�(��������(	&��
�$�����(������+�
�����&�&
�	��	���$��+��
�����
�&�(����>)(��'�>��$�������(	&���



F4

F6

F8

F9

F15

Technical Foundation

11–14 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

The Function Keys for the Data Dictionary 
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Working with Data Item Alias Revisions 

5
���(�������*�����$&�
��	�����

&'���$&�
�����
����������&�����(����(�	
�	'	���&�'�$��'��'�
��&$$��
���7(������&�'��������&������'$

�	��'	��
:�;�	�:6�;������
������	�����$&�
��	��(����&�$����(&
��&����������&)�$$�
�����	
�������������)�&���(����(���$&�
�&
������&9�����(���$&�
������$�
��	�
�(���$�(����
)	&��&���

���%����%��	��������
���������
�������

-	��������	��

&
������
&'��/H"�0��)(
��������&)�&��	�

!� @	�

�-����(�������-&�$���$&�
��	���&
�$��
��

�� ����	�����$&�
���������������

����$&�
��������
��+����&9������(��
�
����	��(��
�
�����&$$����$�����
�.&���	���(�������-&�$���$&�
��	��

��		�����$&�
�����
�	�9�&	��4

� !�P�@D!�	���3�D

� ��P���$��'��'�

����$&�
�����
�����(�	�������������	�
K�
����.�	�$�
����(��Q�K�$��'��'��



Technical Foundation

11–16 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

Working with the Data Dictionary Glossary 

What are the Data Dictionary Glossary Groups? 
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Working with Data Field Descriptions 
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Work with the Next Numbers Facility

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 29

G00 General Systems
  Choose Next Numbers

Working with the Next Numbers Facility 
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Locating the Next Numbers Facility 
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Working with Next Numbers by Company and Fiscal Year 
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Review the Field Reference File Rebuild

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Computer 
Operations

G96 Computer Operations
  Choose Rebuilds & Global

Updates

About the Field Reference File 

What is the Field Reference File?
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What Happens with the Rebuild? 
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About the J.D. Edwards Message File 

What is the J.D. Edwards Message File?
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What Happens When Only Rebuilding the J.D. Edwards Message File?

�(��
�
������
��(���$$�&�'4�

� %�+�&$�
��(����

�'���&$��/G���C6H0�&��GH@D��5
�
����	)�

&�'���&�

L�-	��*���"���C6H-�������	�&����(&)(�$&+	�	����+�&$���(�
G���C6H��&$����(�������$��&
�GH@D

� @&)2
����������&)�&��	�������&����'$

�	��'	����

����	�����$����	��5�����+$���!>D@���'���	��������

�'���&$���	���
&�'$�
$��'��'�������	�QJJK��	��$$�$��'��'�
�&�
��$$������(��
�
����



Review the Field Reference File Rebuild

Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 11–27

Locating the Rebuild FRF and JDE Msg File Form 

��������
��	
�,
������","�����0)(�����"��
����

-	��%�+�&$�
���H$+�$�5�����
�/H"#?�0��)(
��%�+�&$��-%-�������C
'�-&$��



Technical Foundation

11–28 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)



Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 12–1

Vocabulary Overrides

Objectives
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Work with Vocabulary Overrides

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations 

  Choose Run Time Setup

Working with Vocabulary Overrides 
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Locating Vocabulary Overrides 
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What are the Function Keys for Vocabulary Overrides? 
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Vocabulary
Overrides

F9220

Data Dictionary
F9200

Is user
defined

?

User Defined
Code Types

F0004

User Defined
Code Values

F0005

Is it a
Form

?

When data is
selected, the system
pulls the descriptions

for the codes from
User Defined Code
Values if it is a User
Defined Code field

Yes

No

You can change Function Key
descriptions and for many
functions, change the key

assignment

Function Key
Translation

F9601

Yes

No Reports

YesForms

The Data Dictionary
plays a key role in

establishing default text.
This illustration shows
how it interfaces with
Vocabulary Overrides

and User Defined Codes
to arrive at text found on

forms and reports.

Row Descriptions or Column
TitlesYou can enter overrides for

columns or rows on form or report
basis
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Reviewing the Function Key Translations 
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What You Should Know About
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What are the Function Keys in Function Key Translation? 
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Work with Vocabulary Override Rebuilds

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Computer 
Operations

G96 Computer Operations
  Choose Rebuilds & Global

Updates
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Reviewing Cursor Sensitive Controls 
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Reviewing Vocabulary Override Field Lengths 
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Language and Jargon

Objectives
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Where is the Language Field? 
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Set Up a Language for a System or User

About Setting up a Language
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Setting Up a System Language 

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer
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Setting Up a User Language 

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer
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Creating Language-Specific Menus 

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Run Time Setup

G90 Run Time Setup
  Choose Menus
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Setting Language-Specific User Defined Codes 

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Run Time Setup
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Setting Language-Specific Function Keys 

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Run Time Setup
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Change Language Descriptions and Glossaries

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Run Time Setup

About Changing Language-Specific Descriptions and Glossaries 
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Changing Data Dictionary Descriptions 
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Changing Data Dictionary Glossary Text 
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What You Should Know About
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Add a Translated Title for DREAM Writer

Adding a Translated Title for DREAM Writer 
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Work with DREAM Writer Translate Processing

Working with DREAM Writer Translate Processing

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Run Time Setup

G90 Run Time Setup
  Choose DREAM Writer
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Work with Business Jargon

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer

About Business Jargon 
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Data
Dictionary
Item MCU

Business Unit

Job

Warehouse

Accounting
Clerk

Project
Manager

Warehouse
Manager
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In What File Will You Find the Jargon Field? 
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Working with Business Jargon on Forms and Reports 
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Add Data Field Description
for Application Overrides in

Data Dictionary

Change Vocabulary Overrides
for specified form/report with

Application Overrides

Add Vocabulary Overrides
for specified form/report with

Application Overrides

Application Overrides default
from Report System SVR to

each menu selection

Change Application Override
for specified menu selection

Add menu selection with
specified Application Override

Enter values in Jargon
(Application Override System)

field in QJDF
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Review the Language and Jargon Search Process
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       Form  Language       Jargon

         ID                                               (Application System Code)

Form Name User (F00921)        QJDF

Form Name       User        Menu

Form Name       User            —

User

       Form  Language       Jargon

         ID                                               (Application System Code)

Form Name       QJDF        QJDF

Form Name       QJDF        Menu

Form Name       QJDF            —

System

       Form  Language       Jargon

         ID                                                (Application System Code)

Form Name         —        QJDF

Form Name         —        Menu

Form Name         —            —

  Blank
(Default)



Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 14–1

J.D. Edwards Security

Objectives
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Set Up User and Group Security

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer
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Setting Up User Security 

6�������
�	�
�)�	&�����	�
�	&)���
�	
��	��)�	��&�������	�
���-	��.���$�������@
)$�	2���$��'�����)�
���&�&�&�$�������+�����$�����+�����(	&M����
)���������	���������	���$&�'��	���
�����(��5
�	�
�)�	&������	
��(���$$�&�'4�

� 5
�	�2��
��
���&��)�,��)�&���&�(������$)2
��	��������
2&�'

� *�&�&�$���������.�)���

� C�����	���$&�'

� ����������	�

� -�
�����(

� 5
�	�)$�

>'	��



Technical Foundation

14–4 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

����
�������
���
������

-	��6�)�	&������&)�	�/H"?0

�(
��5
�	�*��	���&��



Set Up User and Group Security

Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 14–5

"�
�� (����������

���(	&M��&��C�
2 ���$�����&�(����
�	=���&������$�����(&
��&�$���.&
�
�&�

�(�������
�	��	�&$�������&�(&����)(��������������


�$�)�&���7(���
�)�	&���&
��)�&�����(����$������(&
��&�$��&�

�(���
�	��	�&$��&
�)���	����&�(��(����$���&���(�

)		�
���&�'������$)2������	&
�����(����$��
�&�

�(���
�	��	�&$�������(�������$)2�&
�(&�	�	)(&)�$�

��+$��2�	��	�
���
��(��(&'(�
��$���$������(	&������

�(	�'(�I��	���(����.��$���$
���(������(	�'(�"����(�

�
�	K
���$�����
��+��'	����	��(���	��9��$����(������(�

�����$)2�&���(��)		�
���&�'�������&�$�����))�

��(�

�����

�+�C�
2 ���$�����&�(����
�	=���&������$�(�����	&)���$�����(&


�&�$���.&
�
�&���(�������
�	��	�&$�������&�(&����)(�����

���������
�$�)�&��	�)	���7(���
�)�	&���&
��)�&�����(�

��$������(&
��&�$��&���(���
�	��	�&$��&
�)���	����&�(��(�

��$���&���(��)		�
���&�'������$)2���(����$��
���
�

+���9��$�&���(���
�	��	�&$�����������$)2����))�

��(�

��������+$��2�&���(&
��&�$��&���(���
�	��	�&$��'&��
��(�

�
�	��$$����(	&������+$��2�&���(&
��&�$��&���(�������	�)	�

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

<��$��'��C�
2 ���$�����&�(����
�	=���&������$�����(&
��&�$���.&
�
�&�

�(�������
�	��	�&$�������&�(&����)(��������������


�$�)�&���7(���
�)�	&���&
��)�&�����(����$������(&
��&�$��&�

�(���
�	��	�&$��&
�)���	����&�(��(����$���&���(�

)		�
���&�'������$)2������	&
�����(����$��
�&�

�(���
�	��	�&$�������(�������$)2�&
�(&�	�	)(&)�$�

��+$��2�	��	�
���
��(��(&'(�
��$���$������(	&������

�(	�'(�I��	���(����.��$���$
���(������(	�'(�"����(�

�
�	K
���$�����
��+��'	����	��(���	��9��$����(������(�

�����$)2�&���(��)		�
���&�'�������&�$�����))�

��(�

�����

����	������C�
2 ���$�����&�(�����=)(�	�)��	���
�	=���&����

�$�(�����	&)���$�����(&
��&�$���.&
�
�&���(�������
�	

�	�&$�������&�(&����)(���������������
�$�)�&��	�)	��

7(���
�)�	&���&
��)�&�����(����$������(&
��&�$��&���(���
�	

�	�&$��&
�)���	����&�(��(����$���&���(��)		�
���&�'

�����$)2���(����$��
���
��+���9��$�&���(���
�	��	�&$�

���������$)2����))�

��(����������+$��2�&���(&
��&�$��&�

�(���
�	��	�&$��'&��
��(���
�	��$$����(	&������+$��2�&���(&


�&�$��&���(�������	�)	��&��&)���
���
�)�	&����.&
�
��

�(&
������



Technical Foundation

14–6 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

"�
�� (����������

-���	��5
��C�
2 ���$�����&�(����
�	=���&������$�(�����	&)���$�����(&


�&�$���.&
�
�&���(�������
�	��	�&$�������&�(&����)(�����

���������
�$�)�&��	�)	���7(���
�)�	&���&
��)�&�����(�

��$������(&
��&�$��&���(���
�	��	�&$��&
�)���	����&�(��(�

��$���&���(��)		�
���&�'������$)2���(����$��
���
�

+���9��$�&���(���
�	��	�&$�����������$)2����))�

��(�

��������+$��2�&���(&
��&�$��&���(���
�	��	�&$��'&��
��(�

�
�	��$$����(	&������+$��2�&���(&
��&�$��&���(�������	�)	�

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

C�������.�)��� �(��
��)&�&)��������+���.�)������
���
�$�)�&�����

�����

�+����.�)��� �(��
��)&�&)�,+�	��	'	������+�	���+���.�)�������*�

�(��&���	�
����)�
&
���)����$$��	'	��
�
��������������

�	���.�)������&�����	$�D��'��'��/�D0����(�	���	��

�(�	��	����$���������
���,+
����.�)����=�����
����

,+
���@	'	��
��	������	��.�)������&	�)�$���	���(������

�
��(�����
��+����)$
���&���D����+����+�	
��$���


+�'&���&�(������$$����+���(��,+����+�	���C���

���+�	
��	���$���
��	�)������&�(�����
��	&
2�/J0���-	

�.���$�4

��!�!!�L����	�

�32�*��	���&�
J��!�L����	�

�32�C���

B���	�)�$$����	'	����&	�)�$��
�)(��
4�@�!�!!�L����	�



32�*��	���&�

����������	��-$�' 5
�����)��	$��
����)���������	��&���(�����������	�


������	'	����	����&��&�&���$��
�	��1����
���$
��$��	

�(��*3C�5
�	�@	�&$������F&�����6�$�)�&�
����$&�&������

)������$&���

��(&
�������&�$���$$�
��(����$��
���+$��2��1�	�B�

1 &��&)���
��(���
�	�(�
�)���������	��

B &��&)���
��(���
�	���
�B���(�������(	&����

)���������	��

C�����	���$�-$�'� 5
�����)��	$�������	���$&�'��&�(&���(�����������	�


������	'	����	����&��&�&���$��
�	�

�(&
�������&�$���$$�
��(����$��
���+$��2��:1;�	�:B;�

+$��2 *��&)���
��(���
�	�&
��$$������������	���$�

1 *��&)���
��(���
�	�&
��$$������������	���$�

B *��&)���
��(���
�	�&
�B����$$����������

�	���$�

-�
��@��(�6�)�	&���-$�' �(��-�
��@��(��$�'�&
��
�����
��)&����(��(�	�&��&�&���$

�
�	
������
���(��:-�
��@��(;����(�����	)�

&�'��&�(&�

�(�����������	�
�������	'	���

�(&
�������&�$���$$�
��(����$��
���+$��2��1�	�B�

+$��2 �
�	�&
��$$�������
����
�����(


1 �
�	�&
��$$�������
����
�����(


B �
�	�&
�B����$$�������
����
�����(
�



Set Up User and Group Security

Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 14–7

Securing Command Entry 
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Understand Menu Masking Using Menu Locks
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What are the Types of Comparisons in Menu Masking? 
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An Example of Menu Masking 

A J K DP F

Student (user) B AR

Menu Selection #1 B AR (Allowed)

Menu Selection #2 B A (Allowed)

Menu Selection #3 C C (Allowed)

Menu Selection #4 A (Disallow)

Menu Selection #5 B AP (Disallow)

Menu Selection #6 D AP (Disallow)
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Using Group Profile or *PUBLIC with Menu Masking 
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A J K DP F

User B

*JDEGROUP AR

*PUBLIC R A

Key Created B R A AR

������	��&���(��5
�	��&�$����		&��
�������	��&���(��'	����	�&$������J@53D*��
������	��&���(��'	����&�$����		&��
�������	��&���(��J@53D*��	�)	��

A J K DP F

User B PR

*JDEGROUP P AR

*PUBLIC R A

Key Created B P A PR



Technical Foundation

14–14 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

����&���&��+$��2
��
��(���
�����(	&�����
������
��	&
2�&���(��:2��;��&�$��
6&�)���(��
�
�����&��
��(���
��	&
2
��&	
����(���
��	&
2
��	���))������&����(�
)��
&���2������&���&�&�'��(��+$��2��5
������
��	&
2�/J0�����		&����(���&
�&�
�(��'	����	�&$��	�&��J@53D*���6&�)���(���@��&�$��&
������)(�	�)��	��&�$�����
��
���
������
��	&
2
�/JJ0�

�(&
��������
�����)���+�)�����	��)��$&)������*������
���(&
����(���)	����
���	&������$���+��	��&��$�������&��

� 5
���(��J@53D*�����	���
��(��+�
��

� @$�)�����&�&��$�
�)�	&�&�
��������&��'	����	�&$�
�

� *���(���
�	�(�
����&�&��$�
�)�	&�������
���$�)�����	&�
�&���(���
�	�	�)	��

How to Secure Hidden Selections 
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Set Up Action Code Security

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer

Setting Up Action Code Security 
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Work with Business Unit Security

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer

Working with Business Unit Security 
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What You Should Know About
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Work with Function Key Security

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer

About Function Key Security 
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Set Up User Defined Codes Security

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer

Setting Up User Defined Codes Security 
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Set Up Name Search Type Security

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 29

G00 General Systems
  Choose General User 

Defined Codes

Setting Up Name Search Type Security 
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Set Up Batch Approval / Post Security

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer

Setting Up Batch Approval / Post Security 
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Set Up Report Version Security for DREAM Writer

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer

Setting Up Report Version Security for DREAM Writer 
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Change User Profile Ownership

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer

Changing User Profile Ownership 

�(&
���&$&����	��
��	
�+,�)�����	
(&���	��$$�+,�)�
������+������
�	��
���(�	��
�	��*������
���(��*3C�)�������FH�3��7B�����)����$��
��)&��
���+,�)�����������
��2����(��+,�)��������



Technical Foundation

14–40 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

����	���
��	
���
�������
��%�
��	��

-	��6�)�	&������&)�	�/H"?0��)(
���(��'��5
�	�@	�&$������	
(&�

!� ����	����
�	�*��&���-	��5
�	�*���

�� ����	����
�	�*��&�����5
�	�*��

5
��)���&���(����
&�'��(&
���&����*���&$$�)(��'���$$�+,�)�
��&�)$��&�'�*3C
+,�)�
�



Technical Foundation Release A7.3 (June 1996) 14–41

Review User Security

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Security Officer

Reviewing User Security 
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Menu Security Review
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Unattended Night Operations (Sleeper)

Objectives
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Set Up Sleeper

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Run Time Setup

G90 Run Time Setup
  Choose DREAM Writer

Setting Up Sleeper 
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Schedule Unattended Operations

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Computer
Operations

G96 Computer Operations
  Choose Unattended 

Night Operations

Scheduling Unattended Operations 

Before You Begin
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What Other Reports Run in Sleeper? 
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Submit One-Time Jobs Using Hidden Selection 82

Submitting One-Time Jobs Using Hidden Selection 82
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Activate Sleeper

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Computer
Operations

G96 Computer Operations
  Choose Unattended 

Night Operations

Activating Sleeper 
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Database Utilities

Objectives
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Create User Data Files

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Computer
Operations

G96 Computer Operations
  Choose Data Base

Management



Technical Foundation

16–4 Technical Foundation Release A7.3 (June 1996)

Creating User Data Files 
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About Copying Data Files 
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Understand Other Data Base Options

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Computer
Operations

G96 Computer Operations
  Choose Data Base

Management
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About Other Options on the Data Base Management Menu 
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Understand the Video Disk Catalog

G Master Directory
 Choose Hidden Selection 27

G9 Advanced & Technical 
Operations

  Choose Computer 
Operations

About the Video Disk Catalog 
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Understand Other Documentation Services Options

About Other Documentation Services Options 
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J.D. Edwards Software Upgrade

Objectives
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About J.D. Edwards Software Upgrade 
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Understand the Different Upgrades

About a Full Release 
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Understand the Upgrade Naming Conventions

Upgrade Naming Conventions 
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Understand the Upgrade Documentation

About the Upgrade Documentation 
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What is the Language Upgrade Guide? 
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Understand the Reinstallation Process

About the Reinstallation Process
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Appendix A – Business Unit Security Files

System 05, 07

F060116
F060116A
F060118
F0618
F0618WK
F06730
F07100
F07727

System 00

F0006
F0012
F0018
F0030
F0050
F0050LA

System 01

F0101
F0101JC
F0101JE
F0101LU
F0101Z1

System 03

F0311JA
F0311LD
F0311LK
F0311LR
F0311Z1A

System 04

F0411
F0411LA
F0411Z1
F0411Z1A
F0414

System 08

F08101
F081012
F08102
F08201
F08401
F08601
F08910

System 09, 10

F0901
F0911
F0911Z1A
F1011

System 12

F1201
F1201JA
F1204
F12601

System 13

F1302
F1304
F1305

System 15

F1540LA
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F4602
F47042
F47062
F47131
F47182W
F4722
F4801
F4801LH
F4808
F48096
F48098
F48099
F4810
F4811LA
F4812
F4812LI
F4812H
F4812HLA
F4812HLI
F4812HLQ
F4812LC
F4812LP
F4812LT
F48126
F4818
F4822
F4822LA
F4822LB
F4822LC
F4822LE
F48910
F49001
F4901
F4901LA
F49010
F4902
F49021
F49025
F49040
F49060
F4912
F4914
F49170
F49197
F4920LA

System 30–39

F30006
F3002
F3002LA
F3002LE
F30026
F3003
F3003LA
F3104
F3104LE
F3111
F3112
F3112LH
F3209
F3291
F3294
F3403
F3404LA
F3411
F3460
F3710
F3711
F38010
F38011
F38111
F38111LA
F38111LD
F38112LA
F39051
F39051LB
F39051LD
F39052
F3906
F3911

System 40–49

F4001Z
F40041
F4095
F4100
F41001
F41002
F4101JA
F4102
F4102LQ
F41021
F41021LF
F41029
F4105
F4106
F41061
F4108
F41090
F4111
F4118
F41181
F41500
F415007
F41503LA
F41509
F41511
F41512
F41514
F4201
F4211
F4211LA
F4231
F4231LA
F4301
F43090
F4311
F4311LA
F43121
F43211LA
F4343LA
F4450
F4456
F4458
F44590
F4461
F4462
F4465

F49211
F49211JA
F49260
F49511
F49580
F49580LA
F49690
F49691
F49730
F4976
V495791

System 50–59

F5201
F5202
F5212LE
F5301

System 80–99

F8301
F92801
F92801LA
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Appendix B – Complementary Products Group
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World VISTA
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Appendix C – Data Models
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Vocabulary Overrides
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Appendix D – Custom Initial Programs

For Those With Their Own Company Software or Purchased
Software
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Appendix E – Data Dictionary Changes

Considerations When Changing the Data Dictionary
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General Data Items
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Data Edit Rules
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Appendix F — Functional Servers
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Example: Voucher Processing Functional Server
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