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Refresh user programs in a long-running CICS
session

If you are working with a CICS system that is running for more than 24
hours, sometimes it will be necessary to refresh the user programs. In
order to ensure that everything runs successfully, you can use the
application CSRELOAD.

CSRELOAD
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Managing affinities on specific terminals

In a CICSPLEX environment, IBM said that CEDF cannot support dual
screen, ie CEDX must be used instead of CEDF. However, at our site,
all branch transactions are called TTOH. So CEDX is not  a solution for
our environment. We modified EYULWRAM to create EYU9WRAM,
which is used for dynamic routing. If the TTOH transaction coming
from the branch has an affinity, then EYU9WRAM passes it to an AOR
without changing the transaction name. If it doesn’t, the transaction
name in the AOR would be the function code of TTOH.

As a second step, we wrote a COBOL program, CPSMCREA, to create
an affinity on the specific LUname. If the authorized person in the AOR
CICS runs this program via AFFC netname <ENTER>, then affinity
WLDCEDFn (where n means the sequence number of the AOR) is
automatically created. Now the user should use CEDX TTOH to debug
the end-user operation on the specific LUname. After the operation is
finished, authorized people use AFFD (program CPSMDELA) to
delete the affinity on the LUname automatically.

We wrote  another COBOL program, CPSMINQA, to inquire whether
there is an active affinity on all the AORs or not.

I believe these programs will be helpful for everybody in a CICSplex
environment to manage affinities on specific terminals.

CPSMCREA

�"@���"��"	���@����".

��	����@����".

�����6��	

9��1�"<!�	���<�����	��".

5+�9!��"	��	�����������
B���@��7��������.

5+�9!������������������
B���@��7��������.

5+�9!	=����������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!���7�	������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!�����"������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!�����"������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!:7;;��������������
*3H?H�.

5+�9!:7;;����"���������F
B������.

5+���"�!�"	�����������F
4�������.



    13© 2002. Reproduction prohibited. Please inform Xephon of any infringement.

5+�9!	��	��������������
45�.

5+�9!��<!	��	.

��53�9!	��	!:�-��������
B5��@��7��������.

��53�9!��"��	����������
+��@��7����+*�.

5+����AAAF������������AAAF.

5+����AAAF:�����������AAAF.

5+�9!�"	�!�:6��"�������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!���	��������������
B5��@��7��������.

5+�9!���	������"�������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+���<��1�".

���53���<��+�����������
+3��@��7���"���)9�����;�.

���53���<��3�����������
+�.

���53���<��*�����������
*��@��7���.�.

5+�������<.

���53���<��������������
H��@��7���9�����;�.

���53���<��"�����������
+�.

5+��"�7	���.

��53�	��"��������������
4�.

��53����:��������������
+�.

��53�"�	���������������
B�.

5+�:�-����������������F
4�������.

5+�����!���.

���53������������������
4��@��7��������.

���53���	��������������
+�.

���53����6�������������
+�.

���53�;�"1�������������
+�.

���53���E"7������������
+�.

5+�"�	���.

���53�"�1	��������������
+���@��7���.�.

���53��7����������������
B�.

5+�9!����.

���53�9��1�������������
F��@��7���9��1����
�.

���53�9��1�������������
B�.

���53�9��1��1����������
++��@��7������9"��
��.�.

5+�9!������"�����������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�	��"+���������������
4��@��7��������.

5+�	��"3���������������
4��@��7���		�=�.

���-�9����;.

������7�����@����".

���"!���<���.

�������������=�"������"��	��"

����������������������"<���
=�	�!-�A�

����"�!����.

�����@��+*�	��:�-.

������������������@���"	�
�"�7	�������"<	=
:�-���"�!����.

����;�����:�"�	�)��������:�-�O�F�	=�"

��������<��	���=�	�!-�A.

�����@��"�	����	���7����.

�����������������<"�������
����!������"�!����.



    14 © 2002. Xephon UK telephone 01635 33848, fax 01635 38345. USA telephone (303) 410 9344, fax (303) 438 0290.

����;����6��)�����	=�"

�����;���	���)�����	=�"���@�����@��7:���	��9!��"	��	

�����"�!�;

�����;���	���)�����	=�"���@��������7:���	��9!��"	��	

�����"�!�;

�����;���	���)��	��	=�"���@���	��	�7:���	��9!��"	��	

����"�!�;

�����@��9!��"	��	�	��9!�����.

����������������""��	���"	��	
9!��"	��	�

��������������
9!������

���������@�����"
�5+45��

���������	=����
9!	=�����

��������������"��
9!�����"���

��������������"
9!�����"�

�����"�!����.

�����;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	��=�	�!:�<��".

������@����E"7��	����<��".

������@����E"7��	����<��3.

������@��������<��	��"���!���;�9����;.

������@��"�	�����	����7"�����;�9����;.

������@����������	���7�������;�9����;.

������@���	��"���;��	��	��"<��!���;�9����;.

������@������!�����	������������;�9����;.

������@��������	���������	-����;�9����;.

������@������;�	��"���	��������;�9����;.

������@��9����;�	��9!:7;;��.

������@��9!:7;;���	��9!	��	.

������@��9����;!	:�!��"�	��9!:7;;����".

������������������	�

���������������:6��	
�9����;��

��������������;���
9!:7;;���

����������������"<	=
9!:7;;����"�

��������������	=����
9!	=�����

�������������������"��
9!�����"���

�������������������"
9!�����"�

�����"�!����.

�����;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	��=�	�!����	�.

������@��9!�������	��9��1�����.

������@����"<	=��;�9!�����	��9!������".

������@����<��1�"�	��9!���	����.

������@����"<	=��;�9!���	�����	��9!���	������".

������@��9!��������	��9!	��	.

����������+���������	����"�!�"	.

����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
*5�

��������������67�	�;-
��"�!�"	��9��	���"�!����.

������@��9!���	�����	��9!	��	.

����������+���������	����"�!�"	.

����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
*5�

��������������67�	�;-
��"�!�"	��9��	���"�!����.



    15© 2002. Reproduction prohibited. Please inform Xephon of any infringement.

�����������������;�����:6��	
�9����;��

����������������	��"
��"�	�����

�����������������	����
9!���	�����

����������������"<	=
9!���	������"�

������������������
9!�����

��������������������"
9!������"�

�����������������7�	
9!���7�	�

��������������	=����
9!	=�����

�������������������"��
9!�����"���

�������������������"
9!�����"�

�����"�!����.

�����;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	��=�	�!�"�	���.

����<��	����1��!��".

=�	�!:�<��".

������@���=�	����:�<��"	���	��9!	��	.

����������������"��;���
9!	��	����"<	=
+>���������"�!����.

����<��	����1��!��".

=�	�!-�A.

������@���=�	�����"�7	��	��9!	��	.

����������������"��;���
9!	��	����"<	=
+3���������"�!����.

����<��	����1��!��".

=�	�!����	�.

������@���:7��������	���"����1	�;������@����	��9!	��	.

����������������"��;���
9!	��	����"<	=
*3���������"�!����.

����<��	����1��!��".

=�	�!����	�.

�����@��7�	���9!�����"��

�������9=�"���-7@��7�
"�	�����	�

���������������@���-�	1P�=�	���.�

������������������	��9!	��	

�������������������������"��;���
9!	��	����"<	=
*3�������

�������������������"�!����

�������9=�"���-7@��7�
	�:��������

���������������@���:7��������	���"����1	�;������@��.�

������������������	��9!	��	

�������������������������"��;���
9!	��	����"<	=
*3�������

�������������������"�!����

�������9=�"���	=��

���������������@���9��1�����	�"����-���������.�

������������������	��9!	��	

�������������������������"��;���
9!	��	����"<	=
*3�������

�������������������"�!����

�����"�!�@��7�	�.

����<��	����1��!��".

=�	�!�"�	���.

������@���	�"���"�A��"�	��������������	��9!	��	.

����������������"��;���
9!	��	����"<	=
3?���������"�!����.

����<��	����1��!��".

��1��!��".



    16 © 2002. Xephon UK telephone 01635 33848, fax 01635 38345. USA telephone (303) 410 9344, fax (303) 438 0290.

������@���	�"���"�A�:��������-��������	��9!	��	.

����������������"��;���
9!	��	����"<	=
3?���������"�!����.

��1��!��".

����������������	7�"��"�!����.

����<�:��1.

CPSMDELA

���"	�;���	��"���@����".

���<���!��.����������.

�"@���"��"	���@����".

��	����@����".

�����6��	

9��1�"<!�	���<�����	��".

5+�9!��"	��	�����������
B���@��7��������.

5+�9!������������������
B���@��7��������.

5+�9!	=����������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!���7�	������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!�����"������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!�����"������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!:7;;��������������
*3H?H�.

5+�9!:7;;��������������F
B������.

5+���"�!�"	�����������F
4�������.

5+�9!	��	��������������
*5�.

5+�9!��<!	��	.

��53�9!	��	!:�-��������
B5��@��7��������.

��53�9!��"��	����������
+��@��7����+*�.

5+����AAAF������������AAAF.

5+����AAAF:�����������AAAF.

5+�9!�"	�!�:6��"�������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+�9!���	��������������
B5��@��7��������.

5+�9!���	������"�������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

5+���<��1�".

���53���<��+�����������
+3��@��7���"���)9�����;�.

���53���<��3�����������
+�.

���53���<��*�����������
*��@��7���.�.

5+��"�7	���.

��53�	��"��������������
4�.

��53����:��������������
+�.

��53�"�	���������������
B�.

5+�:�-����������������F
4�������.

5+�����!���.

���53������������������
4��@��7��������.

���53���	��������������
+�.

���53����6�������������
+�.

���53�;�"1�������������
+�.

���53���E"7������������
+�.

5+�"�	���.



    17© 2002. Reproduction prohibited. Please inform Xephon of any infringement.

���53�"�1	��������������
+���@��7���.�.

���53��7����������������
B�.

5+�9!����.

���53�9��1�������������
F��@��7���9��1����
�.

���53�9��1�������������
B�.

���53�9��1��1����������
3��@��7����.�.

5+�9!������"�����������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

���-�9����;.

���-�9��<��7�.

������7�����@����".

���"!���<���.

�����������������<"�������
����!������"�!����.

����;����6��)�����	=�"

�����;���	���)�����	=�"���@�����@��7:���	��9!��"	��	

�����"�!�;

�����;���	���)�����	=�"���@��������7:���	��9!��"	��	

�����"�!�;

�����;���	���)��	��	=�"���@���	��	�7:���	��9!��"	��	

����"�!�;

������@��9!��"	��	�	��9!�����.

����������������""��	���"	��	
9!��"	��	�

��������������
9!������

���������@�����"
�5+45��

���������	=����
9!	=�����

��������������"��
9!�����"���

��������������"
9!�����"�

�����"�!����.

�����;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	��=�	�!��1��.

������@����E"7�����	����<��3.

������@����<��1�"�	��9!���	����.

������@����"<	=��;�9!���	�����	��9!���	������".

��������������<�	��:6��	
�9����;��

������������	����
9!���	�����

�����������"<	=
9!���	������"�

������������7�	
9!���7�	�

���������	=����
9!	=�����

��������������"��
9!�����"���

��������������"
9!�����"�

�����"�!����.

�����;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	��=�	�!��1��.

������@����"<	=��;�9����;�	��9!�"	�!�:6��".

��������������;�	�=��"	�
9����;�

�����������"<	=
9!�"	�!�:6��"�

������������7�	
9!���7�	�

���������	=����
9!	=�����

��������������"��
9!�����"���

��������������"
9!�����"�

�����"�!����.

�����;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	��=�	�!��1��.



    18 © 2002. Xephon UK telephone 01635 33848, fax 01635 38345. USA telephone (303) 410 9344, fax (303) 438 0290.

������������������@���:6��	
�9����;��

���������;���
9����;�

�����������"<	=
9!�"	�!�:6��"�

���������	=����
9!	=�����

��������������"��
9!�����"���

��������������"
9!�����"�

�����"�!����.

�����;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	��=�	�!��1��.

������@��9!������	��9��1�����.

������@����"<	=��;�9!�����	��9!������".

�����������������;�����:6��	
�9���9��;��

����������������	��"
����������

������������������
9!�����

��������������������"
9!������"�

�����������������	����
9!���	�����

����������������"<	=
9!���	������"�

�����������������7�	
9!���7�	�

��������������	=����
9!	=�����

�������������������"��
9!�����"���

�������������������"
9!�����"�

�����"�!����.

�����;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	��=�	�!��1��.

��1��.

������@���������"�A�:����������"��"���	����	��9!��<!	��	.

����<��	����".

=�	�!��1��.

������@���������"�A�=�	������"��"���	����	��9!��<!	��	.

����<��	����".

��".

����������������"��;���
9!��<!	��	����������"<	=
B+���"�!����.

����������������	7�"����"�!����.

����<�:��1.

CPSMINQA

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

�

��:7����<������������

�

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

����"	�;���	��"���@����".

����<���!��.������9��.

��"@���"��"	���@����".

���	����@����".

������6��	

�9��1�"<!�	���<�����	��".

�5+�9!��"	��	�����������
B���@��7��������.

�5+�9!��"	��	.



    19© 2002. Reproduction prohibited. Please inform Xephon of any infringement.

����5>�9!�"@������������
4���@��7��������.

����5>�9!��6������������
4���@��7��������.

�5+�9!������������������
B���@��7��������.

�5+�9!9��"��������������
B���@��7��������.

�5+�9!	=����������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

�5+�9!���7�	������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

�5+�9!�����"������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

�5+�9!�����"������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

�5+�9!����"	������������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

�5+�9!���	��������������
B5��@��7��������.

�5+�9!���	������"�������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

�5+�9!�"	�!�:6��"�������F
B��7��<��:�"��-�@��7��A���.

�5+�9!����"�������������
B���@��7��������.

�5+�9!	��	��������������
?5�.

�5+�9!	��	��"�����������F
4��7��<��:�"��-�@��7��A���.

�5+���"�!�"	�����������F
4�������.

�5+�����!��.

����5>��!���;�����������
4���@��7��������.

����5>��!�"@!�����������
+���@��7��������.

����5>��!��6!�����������
+���@��7��������.

����5>��!�7:6!����������
+���@��7��������.

����5>��!��E!"����������
+���@��7��������.

�5+�9!9��!�7	��"��������F
4��7��<��:�"��-�@��7��A���.

�5+�9!9��!�7	.

����5>����!=������������
?���@��7�������Q��.

����5>�9!9��!"����������
B���@��7��������.

����5>�;����������������
4���@��7��������.

����5>�9!���������������
B���@��7��������.

����5>�;����������������
*���@��7��������.

����5>�9!�7"���.

�������+5�9!�7"���+��������
+��@��7��������.

�������+5�9!�7"���3��������
+?��@��7��������.

����5>����!	������������
?���@��7����O�����.

�5+���������������������F
B��@��7��A���.

�5+�����!�����.

����5>�;�����������������
+3��@��7��������=�	��$��.

����5>�����!�����!�����"���������A
54�F.

�5+���E�	�	7������������F
555B��7��<��:�"��-.

�5+����@�	�	7�����������F
555B��7��<��:�"��-.

����-�9���9��;.

�������7�����@����".

����"!���<���.

�������@�������	�F5��	��9!����"���.

�������@�����@��7:���	��9!��"	��	.

�������@�����@��7:���	��9!�����.

�������@���5���������	����"�!�"	.

�������@����"<	=��;�9!	��	����	��9!	��	��".

�������@����"<	=��;�9!9��!�7	�	��9!9��!�7	��".

����������������"E7�����-�	��



    20 © 2002. Xephon UK telephone 01635 33848, fax 01635 38345. USA telephone (303) 410 9344, fax (303) 438 0290.

���������������6�:"���
����!�����"�!����.

�GGGGGGGGGGGGGGG

�������@����������+��	������!��.

������@��7�	����!�"@!��

��������9=�"��������@�����@���	��9!�"@

��������9=�"���	����@���	��	��	��9!�"@

��������9=�"��������@���������	��9!�"@

��������9=�"���	=���<��	����1��

������"�!�@��7�	�.

������@��7�	����!��6!��

��������9=�"��������@����7:���	��9!��6

��������9=�"���	=���<��	����1��

������"�!�@��7�	�.

�������@��9!��"	��	��	��9!�����.

�������@��9!��"	��	��	��9!9��"���.

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

�������@��������:���"	����17�7�7-���...���	��9!	��	.

�����������+���������	����"�!�"	.

�����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
9!	��	��"�

���������������67�	�;-
��"�!�"	���������"�!����.

�����������������""��	���"	��	
9!��"	��	�

���������������
9!������

����������@�����"
�5+45��

����������	=����
9!	=�����

���������������"��
9!�����"���

���������������"
9!�����"�

������"�!����.

������;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	�������!��""��	.

�������@��������:���"	����17�7��7���...���	��9!	��	.

�����������+���������	����"�!�"	.

�����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
9!	��	��"�

���������������67�	�;-
��"�!�"	��9��	���"�!����.

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

�������@���9��1�����	�:���7"��������...���	��9!	��	.

�����������+���������	����"�!�"	.

�����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
9!	��	��"�

���������������67�	�;-
��"�!�"	��9��	���"�!����.

�������@���9��1����)��@��7:���"��"���)9�����;8.�

����������	��9!���	����.

������	��"<��9��1����)��������	���:-���A�

�������������9!9��"�����������	���:-���A�

����������������"��"���)9�����;8.��������	���:-���A�

��������������"	��9!���	����.

�������@����"<	=��;�9!���	�����	��9!���	������".

���������������<�	��:6��	
�9���9��;��

�������������	����
9!���	�����

������������"<	=
9!���	������"�

������������7"	
9!����"	�

�������������7�	
9!���7�	�



    21© 2002. Reproduction prohibited. Please inform Xephon of any infringement.

����������	=����
9!	=�����

���������������"��
9!�����"���

���������������"
9!�����"�

������"�!����.

������;�
9!�����"���"�	�)��-7@��7�
�1���<��	�������!<�	.

�������@���9��1�����	�:���7"���������..���	��9!	��	.

�����������+���������	����"�!�"	.

�����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
9!	��	��"�

���������������67�	�;-
��"�!�"	��9��	���"�!����.

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

�������@�������������1	;�9��1�����	�"�����������	��9!	��	.

�����������+���������	����"�!�"	.

�����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
9!	��	��"�

���������������67�	�;-
��"�!�"	��9��	���"�!����.

�������@���������9��!"�����������!"�������7!"�����	��9!	��	.

�����������3���������	����"�!�"	.

�����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
9!	��	��"�

���������������67�	�;-
��"�!�"	��9��	���"�!����.

�������@���������!!!!!!!!����!!!!!!!!���!!!!!!��	��9!	��	.

�����������+���������	����"�!�"	.

�����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
9!	��	��"�

���������������67�	�;-
��"�!�"	��9��	���"�!����.

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

�������@��+�	�����.

�����!	��.

������;�����Q�9!����"	�<��	����1��.

�������@���9��1�������	��;�	�=�������...���	��9!	��	.

�����������+���������	����"�!�"	.

�����������������"��	��	�;���
9!	��	����"<	=
9!	��	��"�

���������������67�	�;-
��"�!�"	��9��	���"�!����.

�������@����"<	=��;�9���9��;�	��9!�"	�!�:6��".

�������@��+3�	��9!���	������"

���������������;�	�=��"	�
9���9��;�
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EYU9WRAM

The following is an IBM program that has been modified. Only the
changes and the surrounding code are published here:

555+55����"	�;���	��"���@����".

555355����<���!��.��-7�9���.

555*55�����������������������������������������������������������������

555455�����������������������������������������������������������������

555>55�����7���"����)��-7�9��������������������������������������������

555?55�����������������������������������������������������������������

555H55���������	�@��"����)�9��1�������7	�"<���	��"����7����������������

555B55���������������������
��;�7�	,���������:���@�����"���������������

.

.

.

5+5455�������-��-7�9�@�.

5+5>55

5+5?55��6��	

5+5H55

5+5B55��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
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5+5F55����;�"����/���@����&��������������������������������������������

5++555��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�1"�	��5+���1"	!	��1!�9!9�1.

�1"�	������53��1"	!	��1"�������������F
H������!*.

�1"�	������53��1"	!	��1"�!	�	�����;�"����1"	!	��1"�.

�1"�	���������5*�;�������������������
*�.

�1"�	���������5*�;�������������������F
+������!*.

�1"�	���������BB��1"	!���!	��1��@��7��+�*�>�H�F.

�1"�	���������BB��1"	!�@�"!	��1�@��7��5�3�4�?�B.

�1"�	������53��1"	!�"	���������������F
4������.

�1"�	������53��1"	!�����	��!���.

�1"�	���������5*�;�������������������
4��@��7��������.

�1"�	���������5*��1"	!���!�����������
4�.

�1"�	������53��1"	!�-�!�-�+����������
4��@��7���	��+�.

�1"�	������53��1"	!�-�!���+����������
B��@��7������������.

�1"�	������53��1"	!�-�!�-�3����������
4��@��7���	��3�.

�1"�	������53��1"	!�-�!���3����������
B��@��7������������.

5+++55�5+��	����"��!�����<�������
+?5�.

5++355�5+�������<�!��"<	=�������F
3��:�"��-.

5++*55�5+��	���!��"�!�����������F
*��:�"��-.

.

.

.

5*3>55�������-��-7�9�@���������"<�))9�@�!�����!@��	��))�:-

5*3?55����))9�@�!�����!@��	������7���+555�	���������"��"<��"

5*3?3>������9���!����!�"	)).
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5*3H55

5*3B55��6��	

�1"�	��5+���1"	!	��1!�"�!����.

�1"�	������53��1"	!	��1!		�=���������
4�.

�1"�	������53��1"	!	��1!�"�����������
+�.

�1"�	������53�;����������������������
3�.

�1"�	������53��1"	!	��1!;7"����������
4�.

�1"�	������53��1"	!7���!�������������
B�.
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5**355��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
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.

.

.

5*?B55��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
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5*H555��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�1"�	G��1"	!��	7�".
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5*H355������"�!����



    25© 2002. Reproduction prohibited. Please inform Xephon of any infringement.
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54HB55�������/#�� �����2������#������/#��������������������������������

54HF55�����������������������������������������������������������������

54B555��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
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54B+55���!�	���!���.
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�1"�	��������	����������;��1"	!	��1!�"�!�����	��9���!�"�!:7;;

54B*55�������@��9���!��!������	���7�!;7"�

54B455�����������9����"�	��7��"<�9���!��!	�1�"�9���!��!�����
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54BH55�������@��9���!���!�����	�����!����
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54F+55���������;�9���!��	!�����)�9���!��	!"���

54F355�����������;�9���!����!�"	�Q�5

�1"�	���������������;��9���!�;;!�	�	�"�	�)��9���!�;;!��	�@�

�1"�	���������������"��9���!����!�"	�Q�+

�1"�	���������������"����:	�"����������)��		�=�

�1"�	���������������"���1"	!	��1!		�=��)��		�=�

�1"�	G��������������������@���1"	!7���!�����	��9���!7�����

�1"�	G��������������������@���1"	!	��1!;7"��	��9���!	��"���

�1"�	���������������������@���1"	!	��1!;7"��	��9���!���!	��"��

�1"�	���������������"�!�;
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54F>55��������������9=�"��=��1!�;;!��!:��

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

�1"�	���2��������/#�� �� 0��� �� #�����/���� #���#�2����(� ������/

�1"�	���#������(��������(��'������&��� /� ��
����&����(�#/%� ��

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

�1"�	������������������;�9���!�;;!�	�	�"�	�)�9���!�;;!��	�@�

�1"�	������������������"��9���!����!�"	�Q�+

�1"�	�����������������������;�����1"	!�9�	�=�"<!��7	�
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54FH55������������������9����"�	��7��"<�9���!��!	�1�"�9���!��!:���"��

54FF55������������������@����	7�"!�����	�����!��	����

5>5555������������������@��9���!���!�����	�����!����

5>5+55������������������@��9���!���!�����"�	�����!�����"
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5>5*55���������������������;��������!����

5>5455��������������������

5>5>55��������������������@�����!����	�����!�"����	��

5>5?55���������������������;�������!����

5>5H55�����������������"�!�;

.

.

.

+35>55����� �����������������������������������������������������������

+35?55��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

+35H55

+35B55�9��	�!	��.

+35F55������7:	���	�+�;����	���!��"�!����<�@�"<������<�!��"<	=

+3+555�����������������"�

+3++55���������������;���
	����"��!�����<��

+3+355�����������������"<	=
�����<�!��"<	=�

+3+*55��������������������

+3+455������"�!����.

�1"�	���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�1"�	�����������������������9�	�=�����7	�"<����������������������������

�1"�	������������������������:-���:	��1"�
�0� ,������������������������

�1"�	����	��� ������0��L�#��������/#� ����22��� #����������������������

�1"�	����2���#��#� ��� L��22� �#L������ ����2#���� 0��#���#�� ���������

�1"�	���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�1"�	���1"	!�9�	�=�"<!��7	�.

�1"�	��������@����:	��1"�	���1"	!	��1"�.

�1"�	�������;����1"	!���!	��1���@���1"	!�-�!�-�+�	���1"	!���!���

�1"�	���������������������������@���1"	!�-�!�-�3�	���1"	!���!���

�1"�	�������"�!�;.

�1"�	��������	�9�@�!�	��	��9���!����!@��	.

�1"�	��������	����������;��-7�9�@��	��9�@�!�	�.

�1"�	�����������;����9�	=�	��	�:�;����@��-�"<��1"	!�"	�;����+�:-�+

�1"�	��������������7"	����1"	!�"	�Q�9���!����!�"	

�1"�	�����������;��9�@�!�������
�1"	!�"	��"�	�)��1"	!�����	��!���

�1"�	����������������@��9�@�!�<"���!-���	��9�@�!�<"���
�1"	!�"	�

�1"�	�����������"�!�;

�1"�	���������"�!���;���.

�1"�	���1"	!�9�	�=�"<!��7	�!�"�.

�1"�	���������	.

Nilufer Kaya
Tamer Tezgel
Aknet AS (Turkey) © Aknet 2002
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A CICS template utility – part 2

This month we conclude the code for a set of programs and templates
that allow users to view and refresh (reinstall) document templates
through a browser.

CICSDOCL

(Note: change HOST to an appropriate value.)
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Why not share your expertise and earn money at the same
time? CICS Update is looking for macros, program code,
REXX, etc, that experienced CICS users have written to make
their life, or the lives of their users, easier. We will publish it
(after vetting by our expert panel) and send you a cheque when
the article is published. Articles can be of any length and can
be sent or e-mailed to Trevor Eddolls at any of the addresses
shown on page 2. A free copy of our Notes for contributors is
available from our Web site at www.xephon.com/nfc.
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CICS session reuse and the DFHSHUNT logstream

INTRODUCTION

The ‘implicit forget flow’ optimization of two-phase commit processing
can lead to an excessive growth of the DFHSHUNT logstream. This
article discusses the background to this situation, and also explains how
it has been addressed by CICS PTF.

THE DFHSHUNT LOG STREAM

The Log Manager component of CICS Transaction Server writes
information about changes made to recoverable system activity into the
CICS system log. This is a single item conceptually; physically it is
represented by two MVS System Logger logstreams, known as the
primary and secondary CICS system logs. They are more commonly
referred to as DFHLOG and DFHSHUNT. DFHLOG is used to store log
records for those tasks with reasonably short-lived Units Of Work
(UOWs). DFHSHUNT is used to store log records for tasks that are
regarded as ‘long-running’ under CICS. A task is recognized as long-
running by CICS if it does not cause any log records to be written within
the time between two adjacent activity keypoint operations (CSKP
system tasks). CICS uses activity keypoint processing as the time to
review the logging activity for the various tasks on the system, and to
move their log data between the system logstreams if appropriate. By
moving log records for such long-running tasks from the DFHLOG to
the DFHSHUNT logstream, CICS is then able to trim this data from the
DFHLOG logstream and so better manage the MVS System Logger
primary storage usage for the logstream – that is, within the Coupling
Facility structure or on the Staging Dataset.

Tasks can fail to generate log records within the interval between
successive activity keypoint operations for a number of reasons. One is
that they are busy performing non-recoverable work of sufficiently long
duration to cause them to remain within the CICS system and span two
activity keypoints. Tasks executing conversational programs under
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CICS are one example of this, where much of their time is spent waiting
for further end user input from a terminal. Another example is a ‘batch-
style’ or ‘background’ task, typically a non-terminal one, running
within CICS and performing some long-running non-recoverable
operation such as numerical calculations or browsing user files. Such
tasks generally have low dispatching priorities, and hence are more
likely to remain within the system for sufficient duration to span
successive activity keypoints.

Other examples of long-running work within CICS relate to syncpoint
activity. When a task is executing a syncpoint operation, a failure may
occur within a crucial period of syncpoint activity while the task is in
an ‘indoubt’ state with respect to the syncpoint’s outcome. If so, CICS
can ‘shunt’ the UOW for the task. This preserves aspects of the UOW,
such as resource locks, until such time as the situation can be resolved
and the UOW ‘unshunted’ and allowed to complete the syncpoint. The
duration between a shunt and its corresponding unshunt operation may
be considerable; during this window, the UOW will not be generating
log records and so CICS will deem it long-running and eligible for
movement of its log data from DFHLOG to DFHSHUNT at a subsequent
activity keypoint.

SYNCPOINT PROCESSING

Perhaps the most common reason for log data to be moved from
DFHLOG to DFHSHUNT relates to UOWs that have completed their
syncpoint operations on a local CICS system, but which are awaiting
an ‘implicit forget’ flow from a connected CICS system. Once a UOW
has begun, it is in an ‘inflight’ state until a syncpoint occurs. During the
syncpoint operation, CICS will optimize the series of events needed to
commit the UOW, as appropriate. If recoverable changes by the UOW
are distributed across interconnected CICS systems, a two-phase
commit (2PC) will be performed. CICS will first prepare, then later
commit, the UOW’s changes. Between these stages, a UOW can enter
the indoubt state whilst the CICS system is awaiting confirmation of
whether to commit the UOW forwards or backwards. This occurs if the
CICS system is participating in a distributed syncpoint involving a
number of interconnected regions. Finally, a successful completion of
a syncpoint will place the UOW in a ‘committed’ state. At this point,
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CICS can release various resources, terminate the transaction if
appropriate, and complete the UOW. (Note: a successful syncpoint
completion may well have committed backwards rather than forwards,
if, say, the task was abending and backing out, or honouring an EXEC
CICS SYNCPOINT ROLLBACK command. A backout is a backwards
commit.)

SESSION ALLOCATION

A connection between two CICS systems will define a number of
sessions that can be used for distributed activity, such as function-
shipping. These sessions are used as required. During periods of peak
activity, a high-water-mark number of sessions will be in use. As
distributed activity drops away, so parallel session usage will fall too.

Because of the use of an optimization known as ‘implicit forget’, a
UOW may need to be retained after the syncpoint completes, until some
further information is received from an interconnected CICS system.
Implicit forget avoids the need for excessive network traffic between
systems. The next flow across the session between the two CICS
systems is used as evidence that the previous commit flow was received
and honoured by the remote side. UOWs being retained by CICS until
a session is reused – using implicit forget to denote that the UOW
(which had previously syncpointed across that session) may now be
forgotten – may need to be retained for a considerable time. For
example, peak CICS system activity may occur daily, and so the high-
water-mark session will not see further activity flow across it for a
number of hours after the peak. This means that a UOW which had
previously used this session will be retained for this length of time, after
it has syncpointed and so locally committed its resources. This has little
bearing on the CICS system itself; maintaining the UOW is trivial in
terms of system management and storage use. However, it will mean
that the UOW will be deemed long-running because it will not write to
the CICS system log until caused to do so by session traffic. As such,
CICS will move the UOW’s log data from DFHLOG to DFHSHUNT
once a complete activity keypoint interval has elapsed. This is good
from the point of view of space management on the logstreams.
However, it will mark a point on DFHSHUNT after which log data
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cannot be deleted (via CICS ‘log tail trimming’) until the UOW is
subsequently discarded by CICS. This deletion will not take place until
an implicit forget flow is received across the session.

Such a use of DFHSHUNT can lead to the growth of this secondary
logstream, as other UOWs have their data moved to it for the same
reason. These may in turn receive implicit forget flows across their own
sessions, and be discarded by CICS. However, since this will happen
after the delimiting point of the log records for the UOW awaiting reuse
of the high-water-mark session, their log data will not be removable
from the DFHSHUNT logstream. Eventually, this may result in the
MVS System Logger initiating offload processing for the DFHSHUNT
logstream when its primary storage usage reaches the Highoffload
percentage threshold. This manifests itself in additional MVS System
Logger I/O activity and Offload Dataset allocations (‘DASD shifts’).
The situation will persist until the session is reused, when CICS can
discard the UOW, and an activity keypoint can then invoke the MVS
System Logger to trim DFHSHUNT of this unrequired data.

Using the CEMT INQUIRE UOW command, such UOWs appear with
a UOWSTATE of COMMIT (abbreviated to ‘Com’ on the principal
display). They will typically have much longer lifetimes than other
inflight UOWs. The age of a UOW is shown in the AGE field; the value
is in number of seconds since the UOW was created.

CICS MODIFICATIONS TO ADDRESS THE PROBLEM

CICS Transaction Server 1.3 and 2.2 have been changed to address this
situation. PTF UQ63466 has been provided for CICS Transaction
Server Version 1.3, and PTF UQ63918 for Version 2.2. The modification
to CICS causes a summary of the UOW’s pertinent log data, relating to
its obligations with interconnected systems, to be relogged at activity
keypoint time. The UOW log data can be summarized in this manner
since only a subset of the information has to be maintained once the
UOW has syncpointed and locally committed its changes. Data
pertaining to changes to local resources can now be discarded; only that
data relating to obligations with other systems needs to be retained.
CICS needs to re-log the subset of data that is still required. The old log
data can then be deleted when CICS trims the system log at the end of
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activity keypoint processing. Such a summarizing approach avoids the
need to move the log data for such a long-running UOW (ie one
awaiting a forget flow to the DFHSHUNT logstream); it also optimizes
storage use on DFHLOG for such UOWs. Any secondary effects, such
as MVS System Logger offload activity, are also avoided for such
UOWs’ log data.

By making this change, the potential for any considerable build up of
log data held on DFHSHUNT is reduced. It is anticipated that this
design enhancement will result in DFHSHUNT being used to store log
data only for UOWs that are shunted or for those that are deemed long-
running for reasons other than awaiting an implicit forget flow (such as
conversational and ‘background’ tasks).

Andy Wright (andy_wright@uk.ibm.com)
CICS Change Team
IBM (UK) © IBM 2002

A generic CICS compiler

The IBM way to compile programs is by means of PROCs, a parametrized
JCL skeleton that can be invoked by jobs. They may be useful as
examples of what JCL is needed to perform a certain task, but apart from
that, they are not very user-friendly. Of course, I never use them.
Instead, I create my own JCL, usually through a REXX program. Over
the years I’ve created a number of EXECs to generate and submit JCL
to compile all types of programs.

The program presented here is a CICS pre-compiler, compiler, and link
editor for Assembler or COBOL code. It covers most common options,
and is fully parameterized in terms of libraries, program names, etc. It
can compile to an arbitrary number of CICSs, each designated by a
suffix letter or number. Each CICS can have its specific copybook or
macro input libraries as well as its output LOADLIB.

The input for this EXEC is the source code file and the CICS suffix. The
input is done by an ISPF panel. The EXEC automatically detects the
programming language.
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Looking at the code, you can see at the beginning a number of variables
that represent the standard libraries for CICS, COBOL, Assembler, and
LE, as well as the names of the pre-compiler, compiler, and link editor
programs. Modify these values according to your installation
configuration.

Immediately below, there is a table with the CICS suffixes known by
this program. The suffix is simply a code that represents a specific
CICS, and that will be used to differentiate the output LOADLIB and
eventually some input libraries (typically, copybooks or Assembler
macros that might have different versions for different CICS).

Once this table is set, you must enter the library-specific names for each
suffix entry. This is done in the ‘Select’ statement, where each ‘when’
corresponds to an entry in the suffix table. You can leave the ‘copy’
entries blank, as I did in the second entry. In this case, the corresponding
JCL line is not generated. If you need to concatenate more than one
library, you can easily do so – create a variable with a similar name, and
double the relevant JCL line in the ‘queue’ statements.

The JCL generated is fairly simple and should cover most needs. The
options used for compile and link edit can be easily modified or
parameterized to achieve greater flexibility. For example, you can add
the ‘SP’ option for specific users; or you can implement CICS access
restrictions, depending on the user.

CICSCOMP REXX SOURCE CODE
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CICS news

Mackinney Systems has released Version 2.5
of Easy Help for CICS. The product gives
users the ability to request help on individual
fields on the screens they use. It also allows
users to maintain the help text themselves
without involving data processing personnel.
Easy Help will display the help text for the
requested field in a pop-up window so that
the field in question and most of the rest of the
screen is still visible.  

The latest version has a ‘Find’ function. This
has been added to the help display to allow
users to find a string within the help text for
the field being displayed.

The ‘Sticky Cursor’ function has been
enhanced by allowing users to specify which
text can be used for a field by surrounding it
with a ‘~’ (tilde) or other specified character.
The user can tab directly to text indicated as
‘sticky’. Optionally, users can specify that the
user can only select ‘sticky’ text to be copied
to a screen input field.

Help text for a particular field or for the
screen overview is no longer limited to a
maximum of 25 17-line screens. (425 lines).
Up to 5,000 lines of help text can be created
and updated if using the Mackinney
QEDITOR editor.

The HELPUTIL program has been enhanced
to allow loading, unloading, and deleting of
help text for a specified field. This allows for
editing of help text using editors other than
the native and CICS/QEDITOR editors.

For further information contact:
Mackinney Systems, 2740 South Glenstone,
Suite 103 , Springfield, MI 65804, USA.

Tel: (417) 882-8012.
URL: http://www.mackinney.com/
news.htm.

* * *

Mackinney Systems has released Version 5.4
of CICS/Spooler. The product gives users
the ability to direct reports to a destination
name associated with a printer profile (which
may or may not have the same name as the
actual printer). Printer profiles allow various
options to be set for the physical printer such
as maximum number of print characters per
line, command codes to be sent before and
after the report is printed, and printer
translate table for automatic translation of
unwanted characters. A physical printer can
have more than one printer profile to allow
for printing with different options.

The latest version provides support for 31-bit
CICS programs.

For VSE installations, it now provides a
feature to display and view the VSE/Power
In-Creation queue.

The new version provides a feature to specify
the amount of time to wait before scanning
for reports to be printed to be less than one
minute (as determined by the installation
option ‘AUTO TIME’).

For further information contact:
Mackinney Systems, 2740 South Glenstone,
Suite 103 , Springfield, MI 65804, USA.
Tel: (417) 882-8012.
URL: http://www.mackinney.com/
news.htm.
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