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������������������
���������	�������?(��F� #(J�5
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���������&&��	���&��	�	�����opendbcopy-xx-install.jar ����
��������	�
��������������
��&&��������%%��	���������&&�7.�%%��	����%�������D��	���������8

/���������	���&��	�	���&�E��	��������

B�����������&&��������%%��	�

java -jar opendbcopy-xx-install.jar�7���&����xx������	���&��	�	�2������8
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http://sourceforge.net/projects/opendbcopy/
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=91406
http://sourceforge.net/forum/?group_id=91406
http://opendbcopy.org/
http://opendbcopy.ch/
http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
http://www.puzzle.ch/
http://java.sun.com/
http://java.sun.com/
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)����������&&�������������$�����+��	������������	��<�������������������������������������������
D��	�����&�����%

C���D��	�����������&���������������bin/start.sh���=�������9�������������

�&��������������������	����&��:;A�����	���
��������������	��������&��SQLDrivers.xml������������
��%��	���������<your_home>/.opendbcopy/conf�-������&����������2��������������������&&�����
����2��������������������
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������%����������������&&������	�����������	���������������%���&��*�A���9���	������	����	�����	��������
��������/usr/local/opendbcopy�1������������
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����:;A���������������?��.�	��2��*�:����,	*�&�����&��*
�������&���	��������������������&��������	���
�����������	���������������&	�����	���&��������������������
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.opendbcopy
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���������&�SQLDrivers.xml���&�������.opendbcopy/conf
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log4j.logger.opendbcopy.plugin=INFO

����
log4j.logger.opendbcopy.plugin=INFO, MAIL

-����%�	����������&&������&��������������������������%�����
log4j.appender.MAIL.layout.ConversionPattern=
MAIL_SERVER&SENDER_EMAIL&RECIPIENT_EMAIL&%d&%5p&%c&(%F Line:%L)&%m%n

;��&���

MAIL_SERVER�����������%��&����2��
SENDER_EMAIL�����������%��&��		�������������&&��������������	��
RECIPIENT_EMAIL�����������%��&��		�������������%��&����������
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http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/guide/jdbc/getstart/mapping.html
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-�������������	����&��&���������������������*��������������&&����������%��������������������&���	
conf/opendbcopy.properties���&��

# English
default_language=en

����

# German
default_language=de

�� ��&��B���	���

-�����������&������	��������&&���&������	��������������&������	�����������������������&���	
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7:����	�8�B���	����
���%����%���������������	���
�������������)�.,,������������������
&����
��&�%����%��

.������������&&����������%������������	
���������������������������������L4A���&������	���

encoding=UTF-8

�> A���A�2�&

B������&&�������	�2�&�����������&��������������&��������%����������
����&���&�B�������<������
�����������������������	��������&���&�2�&�.�������������������������<����&���&�2�&���
&��#������������)2��&�
&��&���&�2�&�������B�:/*�,C��*�D);C*�B;;�;*��)-)A

�" A��<���	����&�1����������+��

���	����&������&��<���	����&�����������������������%E��&��<���	����&��������2��������%��
���%�&�%���
������&��<���	����&���&������������������E�����������+�������
���	�����	�������������&&�����
������������������	
��������������

frame_main_width=1024
frame_main_height=768

frame_console_width=500
frame_console_height=600

�3 ����������A��������

A������������	�������������������&��*��������&��&��������	���
�*��@A�	��2������������
��%�	����	���
���������������	����&��&�����������������������	����&��	�����
�����

)&&�	����������*�����������
��%�	����	*�������������	������������	
���������������.�����
�����������������=����	�����%���������&���2������
��&�����������%��

�! ����
&��/:,�����������4�	�

���������
�������������	���	������	*���������	���
&��/:,����	�&����������������&���������
����
%�	�*���������������������&������������������&�������������������%�������������������������%����
�%���2�%������������������<�
��	��	���
�����������	���
���������%���������	�)����������������

 ��� 

��++&��,-.�/%
0



�����������$�:����4����&�$�;�&������� 

����������������/�������&�:����,�����������������	�����9���������������������&������������������
�&����������������������%�������������������1�2���������1�������<�
��	��	��

-�����������/:,���������������&&����������%������������	
��������������������&��

show_gui=false
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mozilla -remote openURL({0}),mozilla {0},konqueror {0}
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"C:\Program Files\Firefox\firefox.exe {0}“
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/<your_home>/.opendbcopy/log/application_log.txt
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/<your_home>/.opendbcopy/log/execution_log.txt
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/<your_home>/.opendbcopy/jobs
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��( net.sf.hibernate.dialect.DB2Dialect

��(�)��#�� net.sf.hibernate.dialect.DB2400Dialect

��(���5!� net.sf.hibernate.dialect.DB2390Dialect

��������@A net.sf.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect

4��@A net.sf.hibernate.dialect.MySQLDialect

����&��7����2������8 net.sf.hibernate.dialect.OracleDialect

����&��! net.sf.hibernate.dialect.Oracle9Dialect
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��� net.sf.hibernate.dialect.SybaseDialect

��
����)������� net.sf.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect

4����������@A����2�� net.sf.hibernate.dialect.SQLServerDialect

�)���� net.sf.hibernate.dialect.SAPDBDialect

,����%�9 net.sf.hibernate.dialect.InformixDialect

0����������@A net.sf.hibernate.dialect.HSQLDialect

,����� net.sf.hibernate.dialect.IngresDialect

�������� net.sf.hibernate.dialect.ProgressDialect

4�<����@A net.sf.hibernate.dialect.MckoiDialect
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��� net.sf.hibernate.dialect.PointbaseDialect

��������� net.sf.hibernate.dialect.FrontbaseDialect
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��	 net.sf.hibernate.dialect.FirebirdDialect

/������ net.sf.hibernate.dialect.GenericDialect
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