Уважаемый Сергей.
Я протестировал на ввод 300 символов на параметр из формы – все работает
идеально для mod_plsql на OAS 10G (aka 9.0.4). Ниже описана процедура и
приведен исходный код. Из формы вводятся 4 параметра: 2 по 300 символов,
2 по 100 символов. Кодировка базы UTF-8 (последнее влияет только на
параметры таблицы, которые должны быть больше, чем при других
кодировках, ровно в два раза (в том числе и Вашей CL8MSWIN1251)).
Никаких параметров ни для DAD, ни для кэши менять не надо.
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1. Создаем DAD “sco” c параметрами по умолчанию.
http://hostname:port/sco/scott.home Здесь:
hostname – имя хоста Вашего сервера приложений,
port – порт для Oracle WebCache Вашего сервера приложений,
sco – имя для Data Access Descriptor
scott.home – имя home page по умолчанию в коде PL-SQL
----------------------------------------------------------------------------------------------Не забываем рестартировать Apache после регистрации DADa. Тип
кодировки базы и параметры NLS для DAD при регистрации должны
совпадать.
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2. Создаем таблицу под пользователем scott/tiger, и называем ее scott.popa:
CREATE TABLE "SCOTT"."POPA" ("DESCO1" VARCHAR2(700 byte),
"DESCO2"
VARCHAR2(700 byte), "DESCO3" VARCHAR2(300 byte), "DESCO4"
VARCHAR2(300 byte))
TABLESPACE "SYSTEM" PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1
MAXTRANS 255
STORAGE ( INITIAL 16K NEXT 16K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 505
PCTINCREASE 50 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1)
LOGGING
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3. Создаем две процедуры под пользователем scott/tiger для страниц под
mod_plsql
(home и buy):
a)
CREATE OR REPLACE PROCEDURE "SCOTT"."HOME"

as
desco1 varchar2(301);
desco2 varchar2(301);
desco3 varchar2(101);
desco4 varchar2(101);
begin
htp.print('Вставка значений');
htp.br;
htp.formOpen('scott.buy');
htp.teletype('desco1:');
htp.formText('desco1',301,301);
htp.br;
htp.teletype('desco2:');
htp.formText('desco2',301,301);
htp.br;
htp.teletype('desco3:');
htp.formText('desco3',101,101);
htp.br;
htp.teletype('desco4:');
htp.formText('desco4',101,101);
htp.formSubmit(NULL,'Киса глупая');
htp.formClose;
end;
b)
CREATE OR REPLACE PROCEDURE "SCOTT"."BUY"
(desco1
varchar2, desco2 varchar2, desco3 varchar2, desco4 varchar2)
as
begin
insert into scott.popa (desco1, desco2, desco3, desco4) values (desco1, desco2,
desco3, desco4);
htp.print('Значение 1' || desco1 || 'Значение 2' || desco2 || 'Значение 3' || desco3 ||
'Значение 4' || desco4 );
end;
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4. Осуществляем логин на страницу первой процедуры и вводим параметры
до окончания полей и нажимаем кнопку:
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5. Автоматически переходим на страницу второй процедуры:
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Копируем значение переданных параметров в MS Word (в данном случае это
первый параметр и считаем количество символов):

Получаем:

На всякий случай проверяем количество символов при генерации репорта из
таблицы у убеждаемся в том, что мы все правильно посчитали:

Вроде бы все сходится, и кажется, как минимум 300 символов на параметр у
нас в запасе есть. На самом деле более того.
С большим уважением. Игорь Лукьянов.
P.S. Пожалуйста, не обращайте внимания на название таблицы и надпись на
кнопке в форме. Существа обсуждаемой проблемы это не касается (название
таблицы касается одной проблемы на работе, надпись на кнопке – разговора
с любимой женой).

