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msp0# ps -eaf | grep rarpd
root 317 314 0 sept 28 ? 0:00 /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1
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msp0# ps -eaf | grep rarpd
root 317 314 0 sept 28 ? 0:00 /usr/sbin/in.rarpd dmfe 1
msp0#
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������,�	������ �*�	�1 :��	�0$ ����
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	 U

� �	���,�	��	��*�	������*�	� U������

� ����//����������*�	� U������

� �O��	��	 ���,����	��������*	������
��/����	���	�5�����
����
��$��	1�

C�������+	G����	��������������	�
	����/���������	��	1*
�������
�����	�
ifconfig -a������	����
	��	����	�����	��
	��0O��/���������	��O���	�/
	�,���
 O&�)��$����>;(�lo0�	����O��/���������	,���	�����	1	���	 :

0O&5&��0& 3& �73& L'��/��������	����/������������+��	� :

� $��	��	 ���������
	��	����	�����	��
	 :�����������I������	����
	��	����	�
����	��
	��=��	J

� ��,�	��	��*�	��������* :����������������//�ID&5J�X�����I3&���$0J�

� 3�//������������*	 :�����������

�D�4�-� 6� .56� )��
 ;*�������	���
�����	�ifconfig -a

# /usr/sbin/ifconfig -a

lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
��	����M��������	���"�//������
dmfe0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2           
inet 10.0.0.10 netmask ff000000 broadcast 10.0.0.255           
ether 0:3:ba:5:11:ea   
dmfe1: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3          
inet 192.168.0.1 netmask ffffff00 broadcast 192.168.0.255
ether 0:3:ba:5:11:ea 
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# tip -9600 /dev/ttya
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;� ���	����0��3	��������:�"����������������3����$�����	2�� E

monitor::

�D�4�-� 6� .56� )� 
 ���/����������	��O���	�/
	�&��	��	�

monitor:: seq net
            Interface sequence: net
monitor:: addr
Enter Internet address [<uninitialized>]:: 10.0.0.10

Internet address: 10.0.0.10
Enter Subnet mask [255.255.0.0]:: 255.0.0.0

Subnet mask: 255.0.0.0
Enter Preferred load host Internet address [47.16.116.5]:: 10.0.0.10     

Preferred load host address: 90.0.0.1

Enter Broadcast address [0.0.0.0]:: 10.0.0.255
Broadcast address: 10.0.0.255

Enter Preferred dump address [0.0.0.0]:: 10.0.0.10
Select type of IP packet encapsulation (ieee802/ethernet) [<ethernet>]::

Type of IP packet encapsulation: <ethernet>
Load Broadcast Y/N [N]:: 
monitor:: image
            Enter Image name [(ip)"oper.52.enet", 
(mop)"OPER_52_ENET.SYS"]:: (mop)"OPER_52_ENET.SYS"]:: oper.52.enet
            Enter TFTP Load Directory [""]::
            Enter TFTP Dump path/filename ["dump.10.0.0.10"]::
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�monitor:: boot -l
        Enter boot file name [oper.52.enet]::
          Requesting boot file "oper.52.enet". 

Unanswered requests shown as '?', transmission errors as '*'.

          Requesting boot from 10.0.0.10 via Ethernet... 
Booting BFS file using open delay of 8

          Booting from 10.0.0.10 
Header received OK. Received data blocks shown as '.'.         
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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                   Saving image into storage device...
Erasing device 
|------------------------------------------------------------------------|       
..................................................................... 
Erase completed
Storing image........
.....................................................................
Storage completed
Beginning execution of image...

Annex Command Line Interpreter * Copyright (C) 1988, 1995 Xylogics,Inc.
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�D�4�-� 6� .56� )�$
 Connectez-vous en ftp������O����*���
��$��	1�5�����
��

# su  (if not already root)
# cd /var/spool/erpcd/bfs
# ftp 10.0.0.10
Connected to 10.0.0.10
220 Annex FTP server (Version MICRO-XL-UX R10.0#2) ready.

---> Name (10.0.0.10:root): root
331 Password required for root.

---> Password: 10.0.0.10
NOTE: )�	����!����!�����	���	�������	����/���	���	1

230 User root logged in.
---> ftp> bin

200 Type set to I.
---> ftp> put config.annex

200 PORT command successful.
150 ASCII data connection for config.annex 

(129.154.35.23,42503).
226 ASCII Transfer complete.
local: config.annex remote: config.annex
1499 bytes sent in 0.0014 seconds (1074.00 Kbytes/s)

---> ftp> bye
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�	��O����*���
��$��	1�5�����
�

# su  (if not already root) 
# cd /opt/annex 
# ./na
Annex network administrator R14.1 October 22nd, 1997
---> command: annex 10.0.0.10
           10.0.0.10: Micro-Annex-UX R10.0, 8 async ports

---> command: read /var/spool/erpcd/bfs/config.ports

setting annex parameters

setting parameters for async port 1
setting parameters for async port 2
setting parameters for async port 3
setting parameters for async port 4
setting parameters for async port 5
setting parameters for async port 6
setting parameters for async port 7
setting parameters for async port 8
setting parameters for interface en0
setting parameters for interface asy1
setting parameters for interface asy2
setting parameters for interface asy3
setting parameters for interface asy4
setting parameters for interface asy5
setting parameters for interface asy6
setting parameters for interface asy7
setting parameters for interface asy8

---> command: quit
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