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LIABILITY DISCLAIMER

NEC America, Inc. reserves the right to change the specifications, functions, or
features, at any time, without notice.

NEC America, Inc. has prepared this document for the exclusive use of its
employees and customers. The information contained herein is the property of
NEC America, Inc. and shall not be reproduced without prior written approval
from NEC America, Inc.

© 2000 NEC America, Inc.
Printed in the USA

All other brand or product names are or may be trademarks or registered
trademarks of, and are used to identify products or services of, their respective
owners.
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8%9

8$9

APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
Configuration of UAP

PBX Simulator
Removal of Packages
Startup APM System

Logout
UNIX

Enter Option:  [ ]

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
Main menu

===�140�������	���#�===

 

NEC America          APM Administration         Fri Jun 1  16:10

Applications Manager*              Fri Jun 1  16:10

Password?

<RET> to accept password. <ESC> to quit



 !"��� ������������
������	��

��� ����
����"���� ������� ���!
����"��
�����
����� ���!
���#��
���
�	�

�� �!
���� �

6�"#��
(&)


	*! ��
�'����! �� ���

Password
Maintenance

System
Configuration

Display System
Configuration

Host
Communication
Configuration

Layer 6
Queue Config.

Layer 5
Queue Config.

Layer 4
Queue Config.

Destination Link
Configuration

Source Link
Configuration

OAI Library
Configuration

APM
Communication

Administrator

Operator

DataEntry

Operations
Menu

Applications

User-Defined

OAI
Configuration

Facilities

Configuration
Entry

Application
Configuration

Databases

Control
Options

Database
Administration

Define Master
Database
Fields

Build Master
Database

List Database
Relationships

Verify
Application
Database

Install
Application
Database

Specify
Application

Database Fields

Process
Application
Database

Exhibit Master
Database
Views

System
Administration
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Non-CRT
Application

Control

Database
Entry Menu

Termination
of OAI

System Status
Reports

Initialization
of OAI

Administration
Menu*

Log
Files

CRT
Application

Control

System
Operations
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Build Master
Database

Operations
Menu*

Database
Entry
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8$9

8&9

8;9

8'9

������������������	�= +�	����� %�������&��&C)&F

===�.#��	��+�	��������===

>Initialization of OAI
Non-CRT Application Control

CRT Application Control
System Status Reports

Log Files
Termination of OAI
Administration Menu
Database Entry Menu

Quit

04/01–16:01:30 [Roamer]:  Error in tdsend (5).
04/01–16:02:45 [Blackjack]:  Termination Complete.

Arrow keys to move cursor, <RET> to select, <ESC> to quit
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Employee Name:
Display Name:

Authorization Code:
Service Feature Class:

Route Restriction Class:
Authorization Code Index:
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ApplicationStatusAssocRestartsInitializedTerminated

Asset_MasterActive01010/17-10:54-2210/18-10:53:00
Black JackRestart-01209/01-09:12:0708/29-14:01:59

Code_MasterInactive-01001/12-23:23:2507/43-01:45:19
RoamerHung03103/12-51:15:1204/15-01:45:19

GuardianHalting-01103/12-51:15:1204/15-01:45:19
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APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
Configuration of UAP

PBX Simulator
Removal of Packages
Startup APM System

Logout
UNIX

Enter Option:  [ ]

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
Main menu

Stopping APM Processes
Stopping APM Interprocessor Facilities

Halting APM System
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APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
Configuration of UAP

PBX Simulator
Removal of Packages
Startup APM System

Logout
UNIX

Enter Option:  [ ]

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
Main menu

����.�����O���0�!54

APM Log [/oai/log/apm/apmlog] 
Download X.25 Board
Platform System Dump

TCP/IP Trace
System Error Log [/oai/log/syserror]

View a File Interactively
X.25 Link Trace

Logout
Main menu

UNIX

Enter Option:  [ ]

APM Status: ACTIVE

NEC America         APM Administration               Fri Jun 1 16:10

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
APM  Debug  Facilities
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APM Log [/oai/log/apm/apmlog] 
Download X.25 Board
Platform System Dump

TCP/IP Trace
System Error Log [/oai/log/syserror]

View a File Interactively
X.25 Link Trace

Logout
Main menu

UNIX

Enter Option:  [ ]

8%9

8$9

06/01-02:14:25[apm]:OAI System Initialized.
06/01-02:15:22 [mtl]:RmtReqRecv:  DestSys-[BSD.A.D.], Pid-[3179].

06/01-02:15:32[apm]:Asset Master  Initialized.
06/01-02:15:40[mtl]:RmtReqInfo: File-[/oai/hci/tmp/apmdat],Pid-

[3179]
06/01-02:15:41[mtl]:APL Request Return: AplPid-[3179]

06/01-02:15:50[apm]:Asset Master finished updating database.

.	��������������������0����������������������.���������L���
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APM LOG FILE                                          Fri Jun 1 16:10

NEC America         APM Administration               Fri Jun 1 16:10

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
APM  Debug  Facilities
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APM Log [/oai/log/apm/apmlog] 
Download X.25 Board
Platform System Dump

TCP/IP Trace
System Error Log [/oai/log/syserror]

View a File Interactively
X.25 Link Trace

Logout
Main menu

UNIX

Enter Option:  [ ]

Downloading X.25 Board

fld: Copyright (c) 1991 The Software Group Limited
fld:  Using Directory: /usr/lib/x25/utils
fld:  Using Saved Options File: fld.opts
fld:  Fep #0:  Loaded module; netcom2

fld:  Fep #0: Link O table: netcome.dte
      Link 1 table: netcome.dce

NEC America         APM Administration               Fri Jun 1 16:10

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
APM  Debug  Facilities
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APM Log [/oai/log/apm/apmlog] 
Download X.25 Board
Platform System Dump

TCP/IP Trace
System Error Log [/oai/log/syserror]

View a File Interactively
X.25 Link Trace

Logout
Main menu

UNIX

Enter Option:  [ ]

*** OAI Dump Procedure ***

*** Executing ps command ***
*** Executing ipcs command ***

*** Saving System Error Log (syserror) ***
*** Saving Async Message Log (apmasn) ***

*** Dumping Network Shared Memory ***
*** Hex Dumping Network Shared Memory ***

*** Dumping OAI Shared Memory ***
*** Executing /oai/dump-scripts/tcpdump ***
*** Trace the TCP/IP Link for 2 minutes ***

NEC America         APM Administration               Fri Jun 1 16:10

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
APM  Debug  Facilities
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Platform System Dump
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APM Log [/oai/log/apm/apmlog] 
Download X.25 Board
Platform System Dump

TCP/IP Trace
System Error Log [/oai/log/syserror]

View a File Interactively
X.25 Link Trace

Logout
Main menu

UNIX

Enter Option:  [ ]

06/01-02:14:25[sl]:Session End
06/01-02:15:22 [sl]:Session Start – linkid=16, event=4, state=0, 

buf=
010010000A00100002000100

06/01-02:15:32[tlread]:  Error 2000-00108: X.25 Link Status Cause 
0, Diagnostic 0, Status 0 

06/01-02:15:40[sl]:Session End
06/01-02:15:41[sl]:Session Start – linkid=17, event=4, state=0, 

buf=
1F00110002000A00

APM SYSTEM ERRORS                                     Fri Jun 1 16:10
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APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
APM  Debug  Facilities
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APM Log [/oai/log/apm/apmlog] 
Download X.25 Board
Platform System Dump

TCP/IP Trace
System Error Log [/oai/log/syserror]

View a File Interactively
X.25 Link Trace

Logout
Main menu

UNIX

Enter Option:  [ ]

Output will be directed to [path/filename]

Recording and displaying frames is set to 128.
Trace requires Super User (root) privileges.

Please enter su-root password:

NEC America         APM Administration               Fri Jun 1 16:10

NEC America         APM Administration              Trace: X.25 Link

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
APM  Debug  Facilities
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APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
Configuration of UAP

PBX Simulator
Removal of Packages
Startup APM System

Logout
UNIX

Enter Option:  [ ]

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
Main menu

OAI File Archiving Menu

Option      Function
1Format floppy disk

2List contents of floppy disk
3Create an archive on a floppy disk

4Restore an archive from a floppy disk
5Return to Administration Menu

Option:
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Option  Archive Selections
1System Log file

2System Debugging files
3System Configuration files

4System Data files
5Application Data files

6Database files
7APM Log files

8Return to File Archiving Menu

Option:
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APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
Configuration of UAP

PBX Simulator
Removal of Packages
Startup APM System

Logout
UNIX

Enter Option:  [ ]

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
Main menu

Available packages are:
applicationsaslmtltimesynctcpip  x25
Enter package to be installed:   (a)

Release Media Devices are:
(F)loppy Disk Device(C)artridge Tape Device

Enter Release Media Device:  (b)

**** Install Procedure ****
Installing from /dev/rdsk/f0q15dt

Insert OAI Application Release Media #1
Enter <Return> to continue:

Installation of Applications/Packages

NEC America         APM Administration               Fri Jun 1 16:10
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Copying . . . .
xoai/app/<appname>,   246930 bytes,   483 tape blocks

xoai/app/<appname>.ins,  65 bytes,  1 tape block
xoai/chksum_app,  165 bytes,  1 tape block

Has all release media been loaded [y or n]?
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APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
Configuration of UAP

PBX Simulator
Removal of Packages
Startup APM System

Logout
UNIX

Enter Option:  [ ]

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
Main menu

%���N���&��&C)&F140���	���� ��������������������

System Configuration

System Package to Configure:

time     timezone     uapname     uucp

Enter Package to be installed:
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System Configuration

System Package to Configure:

time     timezone     uapname     uucp

Enter Package to be installed:  time
Current Time is Wed Dec 18 13:44:16 CST 1996

Do you want to change the Time (y/n)?
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System Configuration

System Package to Configure:

time     timezone     uapname     uucp

Enter Package to be installed:

System Time Zone is Central with Daylight Savings

Do you want to change the System Time Zone (y/n)?

Time zone initialization

Are you in North America (y/n)?  y

1.  NST - Newfoundland Standard Time
2.  AST Atlantic Standard Time
3.  EST - Eastern Standard Time
4.  CST - Central Standard Time
5.  MST - Mountain Standard Time
6.  PST - Pacific Standard Time
7.  YST - Yukon Standard Time

8.  HST - Hawaii-Aleutian Standard Time
9.  SST - Samoa Standard Time

Enter the number that represents you time zone or enter q to quit:
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System Configuration

System Package to Configure:

time     timezone     uapname     uucp

Enter Package to be installed:

140���	���� 6���1��	�0����	�

Current UAP name:  ‘mgm_two1’

Enter new UAP name <? for help>
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System Configuration

System Package to Configure:

time     timezone     uapname     uucp

Enter Package to be installed:

140���	���� 660�������	�	��

Enter tty device attached to modem [/dev/tty1A]
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APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
Configuration of UAP

PBX Simulator
Removal of Packages
Startup APM System

Logout
UNIX

Enter Option:  [ ]

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
Main menu

����.�����O���0�!54

*** Main menu ***

>Initialization of Simulator
Operations Menu

Termination of Simulator
Configuration Display Menu

Log Files Selection
Administration Menu

UNIX Shell
Quit

Arrow keys to move cursor, <RET> to select, <ESC> to quit

NEC Proprietary         OAI/PBX Simulator             Fri Jun 1 16:10
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140���	����

APM Platform Release  Rel3.1.0 MMM DD, YYYY
Main menu

APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
PBX Simulator

Removal of Packages
Startup APM System

Logout
UNIX

Enter Option:  [ ]

*** Removal of Packages ***

Available packages:
aslmtl  tcpip

Enter package to be removed:

NEC Proprietary        OAI/PBX Simulator            Fri Jun 1 16:10

 NEC America         APM Administration               Fri Jun 1 16:10
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APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
Configuration of UAP

PBX Simulator
Removal of Packages
Startup APM System

Logout
UNIX

Enter Option:  [ ]

APM Platform Release  Rel3.1.0  (MMM DD, YYYY)
Main menu

Cleaning up APM Processes
Creating APM System Tables
Starting APM System Process

Downloading X.25 Board

Starting APM System

NEC Proprietary         APM Administration            Fri Jun 1 16:10
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Fri Jun 1  16:10NEC America APM  Administration 

APM Status:  ACTIVE

APM 
Debug Facilities
Halt APM System
File Archive

Installation of Applications/Packages
Configuration of UAP

PBX Simulator
Removal of Packages
Startup APM System

Manage Activation Keys

Logout
UNIX

Enter Option: []
Enter Option:  [ ]

APM Platform Release  Rel3.1.0  (Dec 11, 1998)
Main menu

License Administration                    Dec 15 198 09:13:50

                                                iButton ID: 81 
89 04 Oe 00 00 00 dc

Status                      Application                           

             AAAAdd    MMMModify   DDDDelete    UUUUpdate   Q Q Q Quit

License Administration                                                     Dec 15 1998 01:17:20  PM

                                         Add        Modify        Delete     Update       Quit

                              iButton ID:  81 89 04 0e  00 00 00 dc
Status               Application                 Serial Number                        Activation Key

VERIFIED                              Apm_Moni                                                

Add Application 

Application      :
Serial Number  :
Activation Key :

OK Cancel
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License Administration                                                     Dec 15 1998 01:17:20  PM

                                         Add        Modify        Delete     Update       Quit

                              iButton ID:  81 89 04 0e  00 00 00 dc
Status               Application                 Serial Number                        Activation Key

VERIFIED                              Apm_Moni                                                

Modify Applica-

Application      :
Serial Number  :
Activation Key :

OK Cancel

APM_Moni
1#MONI#RUN+#1#
4nbgbcaipxqxc

License Administration                                                     Dec 15 1998 01:17:20  PM

                                         Add        Modify        Delete     Update       Quit

                              iButton ID:  81 89 04 0e  00 00 00 dc
Status               Application                 Serial Number                        Activation Key

VERIFIED                              Apm_Moni                                                

**Delete This Activation 

Application      :
Serial Number  :
Activation Key :

Yes No

APM_Moni
1#MONI#RUN+#1#
4nbgbcaipxqxc
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License Administration                                                     Dec 15 1998 01:17:20  PM

                                         Add        Modify        Delete       Update       Quit

                              iButton ID:  81 89 04 0e  00 00 00 dc
Status               Application                 Serial Number                        Activation Key

VERIFIED                              Apm_Moni                                                

Reading iButton ID

Please Wait ...:

License Administration                                                     Dec 15 1998 01:17:20  PM

                                         Add        Modify        Delete       Update       Quit

                              iButton ID:  81 89 04 0e  00 00 00 dc
Status               Application                 Serial Number                        Activation Key

VERIFIED                              Apm_Moni                                                

         Save 
Changes?
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===�140�������	���#�===

4��	������"���O������F

8$9

8%9

Applications Manager*                      Fri Jun 1 16:10

Applications Manager*      Administrator      Fri Jun 1 16:10

>  System Configuration
Application Configuration
Database Administration
Control Options
Password Maintenance
Operations Menu
Quit

����"��	#������� 	�������,�D34�E������	�	��,�D4.0E����9���
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> System Configuration
Application Configuration
Database Administration
Control Options
Password Maintenance
Operations Menu
Quit
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> APM Communication
OAI Library Configuration
Source Link Configuration
Destination Link Configuration
Layer 4 Queue Configuration
Layer 5 Queue Configuration
Layer 6 Queue Configuration
Host Communication Configuration
Display System Configuration
Quit

Applications Manager    Administrator    Fri Jun 1 16:10
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Applications Manager    Administrator    Fri Jun 1 16:10
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OAI Library Configuration
Source Link Configuration
Destination Link Configuration
Layer 4 Queue Configuration
Layer 5 Queue Configuration
Layer 6 Queue Configuration
Host Communication Configuration
Display System Configuration
Quit
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�����#���L���

APM Shared Memory Key:
Monitor Queue Key:
Timer Queue Key:

APM Message Shared Memory Key:
APM System Semaphore Key:

APM Menu Semaphore Key:
Link Allocation Semaphore Key:

Maximum Simultaneous Links:

4096
4099
4098
4097
4100
4101
4102
512
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Source Link Configuration
Destination Link Configuration
Layer 4 Queue Configuration
Layer 5 Queue Configuration
Layer 6 Queue Configuration
Host Communication Configuration
Display System Configuration
Quit
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�����#���L���

Number of Associations (1-31):
Number of Facilities (1-255):

Receive Control Type (N,A):
Receive Buffer Size (1-4096):

Number of Buffers (1-64):
Buffer Allocation Semaphore Key:

Invoke ID Semaphore Key:
OAI Table Semaphore Key:

ASCT Semaphore Key:
OAI Shared Memory Key:
PBX Response Timeout:

8
16
N
256
20
29
31
32
33
1111
10
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apmflg 2 apm_key Release_Num 1 4906 monitor_key 4099
timer_key 4098 msg_key 4097 sys_sem 4100 menu_sem 4101  
linkid_sem 65540, max_linkid 512

appl linkname layersl_id
MTL MTL2TCP ASL 1
MTL MTL1X25 ASL 2
OAI SIM SIM 3
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*** System Administration ***
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System Configuration
>>>> Application ConfigurationApplication ConfigurationApplication ConfigurationApplication Configuration

Database Administration
Control Options
Password Maintenance
Operations Menu
Quit

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10

*** Application Selection ***

   Add   Select    Delete   View    Quit

Asset_Master
*dbm
Code_Master
*Emergency
Guardian
Name_Display
*Roamer
Server
Time_Clock

FIle_Sort
Calendar
Calculator
Secur_Monitor
Mail _Release
Confidential
Map_Locator
Op_Asst
911_Emerg

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10
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Asset_Master
*dbm
Code_Master
*Emergency
Guardian
Name_Display
*Roamer
Server
Time_Clock

FIle Sort
Calendar
Calculator
Secur_Monitor
Mail _Release
Confidential
Map_Locator
Op_Asst
911_Emerg

Applications Manager*    Administrator     Fri Jun 1 16:10

===�2	���	�������������0������	��������===

OAI Application (Y,N):  Y
CRT Application (Y,N):  N

Communication Queue (Y,N):  N

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10
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===�2	���	�������������0������	��������===

OAI Application (Y,N):  Y
CRT Application (Y,N):  N

Communication Queue (Y,N):  N

�����#�������0���������������L������

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10

Application Name:
       Executable Filename:

          Group:
          Response Mode

(I,N,T):
Initialization Batch (Y,N):

Termination Mode (K,M,T):
Standard Output:

Number of Restarts (*,0-999):

Roamer
/oai/app/
roamer
1
N
Y
M
/roam/oput
5

===�0�������������4���#�===

�����#���%�������	�������� ��	������+�!�0������L������
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�������#�����'�������#,���������	�

�����"�����������)

* ������	��7�1���������������	���

�2	������

* ������#��7�1����#������������������'#�

�	����	���������	�����	��������

� ����'�	�����1���+�!��������������

"���������9�	�	��

* ��	������	��7��	������	������
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===�0�������������4���#�===

3���	�

Application Name:
       Executable FIlename:

          Group:
          Response Mode (I,N,T):

Initialization Batch (Y,N):
Termination Mode (K,M,T):

Standard Output:
Number of Restarts (*,0-999):

Roamer
/oai/app/roamer
1
N
Y
M
/roam/oput
5

Applications Manager*     Administrator    Fri Jun 1 16:10

===�0�������������4���#�===

����"��	#������� 	�������,�D34�E�����	�	��,�D4.0E����9������

> ACFACFACFACF Authorization CodeAuthorization CodeAuthorization CodeAuthorization Code
ETF Event Transfer
KTF Key Transfer 
MRFR Mode Release (R)
NTF Number Transfer
SCF Switch Control
TCFI Terminal Control (I)
SMFR Status Request (R)
SSFM Service Monitor

CRF Card Reader
FLF Free Location
MRFI Mode release (I)
MSFMSFMSFMSF OAI Mode SetOAI Mode SetOAI Mode SetOAI Mode Set
RCF Restriction Control
TCFD Terminal Control (D)
TMF Terminal Multi Transfer 
SMFN Status Notification (N)
SSFR Service Request (R)

Applications Manager*     Administrator    Fri Jun 1 16:10

Roamer

ACF   Authorization CodeACF   Authorization CodeACF   Authorization CodeACF   Authorization Code

MSF   OAI Mode SetMSF   OAI Mode SetMSF   OAI Mode SetMSF   OAI Mode Set
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===�0�������������4���#�===

8%9

3���	�

>>>> ACFACFACFACF Authorization CodeAuthorization CodeAuthorization CodeAuthorization Code
ETF Event Transfer
KTF Key Transfer 
MRFR Mode Release (R)
NTF Number Transfer
SCF Switch Control
TCFI Terminal Control (I)
SMFR Status Request (R)
SSFM Service Monitor

Applications Manager*     Administrator    Fri Jun 1 16:10

===�0�������������4���#�===

����"��	#������� 	�������,�D34�E�����	�	��,�D4.0E����9���

> 128 129129129129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167
168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183
184 185 186 187 188 189 190 191
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8$9

8%9
===�0�������������4���#�===

Application Name:
       Executable Filename:

          Group:
       Response Mode

(I,N,T):
Initialization Batch (Y,N):

Termination Mode (K,M,T):
Standard Output:

Number of Restarts (*,0-999):

Applications Manager*     Administrator    Fri Jun 1 16:10

Applications Manager*     Administrator    Fri Jun 1 16:10

�����#���%�������	�������� ��	�����+�!�0������L������

2�"����	���6����	���.	�����������������������������L���

===���� ��	��%������#�.�����#�===

Source Destination
Application        Link        Link          MSF       

T
M
F
   

Asset_Master OAI3X25 PBX3X25 128

Applications Manager*     Administrator    Fri Jun 1 16:10
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3���	�

Application Name:
       Executable Filename:

          Group:
          Response Mode

(I,N,T):
Initialization Batch (Y,N):

Termination Mode (K,M,T):
Standard Output:

Number of Restarts (*,0-999):

Roamer
/oai/app/
roamer
1
N
Y
M
/roam/oput
5

Database Name #1:
      Database Name #2:

          Timeout Value #1:
          Timeout Value #2:

Tenant Number (0-255):
Source Link Name:

Destination Link Name:
Association Recovery:

0
0
1

0

3���	�
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Dixie
/nonoai/app/dixie
1
N
Y
M
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8$9

8%9

Application Name:
       Executable fIlename:

          Group:
          Response Mode (I,T):

Initialization Batch (Y,N):
Termination Mode (K,M,T):

User Defined #1:
User Defined #2:
User Defined #3:
User Defined #4:
User Defined #5:
User Defined #6:
USer Defined #7:
.
.
.
.
User Defined #14:
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Asset_Master
*dbm
Code_Master
*Emergency
Guardian
Name_Display
*Roamer
Server
Time_Clock

File Sort
Calendar
Calculator
Secur_Monitor
Mail _Release
Confidential
Map_Locator
Op_Asst
911_Emerg

Applications Manager*     Administrator    Fri Jun 1 16:10

===�0�������������4���#�===

Application Name:
       Executable Filename:

          Group:
          Response Mode (I,N,T):

Initialization Batch (Y,N):
Termination Mode (K,M,T):

Standard Output:
Number of Restarts (*,0-999):

Roamer
/oai/app/roamer
1
N
Y
M
/roam/oput
5
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===�0�������������4���#�===

3���	�

Application Name:
       Executable Filename:

          Group:
          Response Mode (I,N,T):

Initialization Batch (Y,N):
Termination Mode (K,M,T):

Standard Output:
Number of Restarts (*,0-999):

Roamer
/oai/app/roamer
1
N
Y
M
/roam/oput
5

Applications Manager*      Administrator      Fri Jun 1 16:10

�����#���%�������	�������� ��	�����+�!�0�����������L������

ACF   Authorization CodeACF   Authorization CodeACF   Authorization CodeACF   Authorization Code

MSF   OAI Mode SetMSF   OAI Mode SetMSF   OAI Mode SetMSF   OAI Mode Set

����"��	#������� 	�������,�D34�E�����	�	��,�D4.0E����9������

===�0�������������4���#�===

> ACFACFACFACF Authorization CodeAuthorization CodeAuthorization CodeAuthorization Code
ETF Event Transfer
KTF Key Transfer 
MRFR Mode Release (R)
NTF Number Transfer
SCF Switch Control
TCFI Terminal Control (I)
SMFR Status Request (R)

CRF Card Reader
FLF Free Location
MRFI Mode release (I)
MSFMSFMSFMSF OAI Mode SetOAI Mode SetOAI Mode SetOAI Mode Set
RCF Restriction Control
TCFD Terminal Control (D)
TMF Terminal Multi Transfer 
SMFN Status Notification (N)

Applications Manager*      Administrator      Fri Jun 1 16:10

RoamerRoamerRoamerRoamer
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8%9

===�0�������������4���#�===

����"��	#������� 	�������,�D34�E�����	�	��,�D4.0E����9���

>>>> ACFACFACFACF Authorization CodeAuthorization CodeAuthorization CodeAuthorization Code
ETF Event Transfer
KTF Key Transfer 
MRFR Mode Release (R)
NTF Number Transfer
SCF Switch Control
TCFI Terminal Control (I)
SMFR Status Request (R)

> 128 129 130 131 132 133 134134134134 135
136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167
168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183
184 185 186 187 188 189 190 191
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Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10

3���	�

134134134134

�����#���%�������	�������� ��	�����+�!�0������L������

Roamer
/oai/app/roamer
1
N
Y
M
/roam/oput
5

8$9

8%9

===�0�������������4���#�===

Application Name:
       Executable Filename:

          Group:
       Response Mode (I,N,T):
Initialization Batch (Y,N):

Termination Mode (K,M,T):
Standard Output:

Number of Restarts (*,0-999):

2�"����	���6����	���.	�����������������������������L���

===���� ��	��%������#�.�����#�===

Source Destination
Application Node      Node       MSF       TMF   

Asset_Master OAI3X25 PBX3X25 128
Blackjack OAI1X25 PBX1X25 129  130
Code_Master SIM1 SIM1 131
Guardian OAI2X25 PBX2X25 132  133 192  193
Roamer OAI4X25 PBX4X25 134

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10
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Roamer
/oai/app/roamer
1
N
Y
M
/roam/oput
5

8$9

8%9

===�0�������������4���#�===

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10

Application Name:
       Executable Filename:

          Group:
        Response Mode (I,N,T):

Initialization Batch (Y,N):
Termination Mode (K,M,T):

Standard Output:
Number of Restarts (*,0-999):

Roamer
/oai/app/roamer
1
N
Y
M
/roam/oput
5

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10

Database Name #1:
      Database Name #2:

          Timeout Value #1:
          Timeout Value #2:

Tenant Number (0-255):
Source Link Name:

Destination Link Name:
Association Recovery:

0
0
0

0

�����#������������6�	�2	���	�������������L������
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Dixie
/nonoai/app/dixie
1
N
Y
M

===�0�������������4���#�===

�����#���6�	�2	���	�������L������

8$9

8%9

Application Name:
       Executable filename:

          Group:
          Response Mode (I,N,T):

Initialization Batch (Y,N):
Termination Mode (K,M,T):

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10

User Defined #1:
User Defined #2:
User Defined #3:
User Defined #4:
User Defined #5:
User Defined #6:
USer Defined #7:
.
.
.
.

User Defined #14:

Applications Manager*    Administrator    Fri Jun 1 16:10
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Guardian
Name_Display
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Server
Time_Clock
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Calendar
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Secur_Monitor
Mail _Release
Confidential
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911_Emerg
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8%9
Asset_Master
Black Jack
Code_Master
*Emergency
Guardian
Name_Display
*Roamer
Server
Time_Clock

FIle Sort
Calendar
Calculator
Secur_Monitor
Mail _Release
Confidential
Map_Locator
Op_Asst
911_Emerg
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%�������	��������� ��	�������+�!�0�������6�	�2	���	�����L������

Application Name:
       Executable Filename:

          Group:
          Response

Mode (I,M,T):
Initialization Batch (Y,N):

Termination Mode (K,M,T):
Standard Output:

Number of Restarts (*,0-999):

Roamer
/oai/app/roamer
1
M
Y
M
/roam/oput
5
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System Configuration
Application Configuration

>>>> Database AdministrationDatabase AdministrationDatabase AdministrationDatabase Administration
Control Options
Password Maintenance
Operations Menu
Quit
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> Define Master Database Fields
Build Master Database
Specify Application Database Fields
Process Application Database
Install Application Database
Verify Application Database
List Database Relationships
Exhibit Master Database Views
Quit
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> Define Master Database FieldsDefine Master Database FieldsDefine Master Database FieldsDefine Master Database Fields
Build Master Database
Specify Application Database Fields
Process Application Database
Install Application Database
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List Database Relationships
Exhibit Master Database Views
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authcodes
cards
roomdata
locations
messdata
inventory
dialnumbe

maildata
areadata
notifydata
testdata
research1
research2
filesort

Employee Name A 24
Auth Code N 05 1 99999
RSC Index N 02 1 99
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authcodes
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locations
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8&9

8$9

8%19

Define Master Database Fields
Build Master Database

> Specify Application Database FieldsSpecify Application Database FieldsSpecify Application Database FieldsSpecify Application Database Fields
Process Application Database
Install Application Database
Verify Application Database
List Database Relationships
Exhibit Master Database Views
Quit

.	�	�����������2	�	�	��������L���

authordef
card_def
conferene
locate_def
messages
stock_cont
direct_dial
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authcodes
cards
roomdata
locations
messdata
inventory

dialnumbe�

maildata
areadata
notifydata
testdata
research1
research2
filesort

�����������#���2	�	�	���L���

Field Description Data Type

Employee Name ASCII

Extension Short Integer

DIsplay Name ASCII

Authorization Code Long Integer

Applications Manager*     Administrator    Fri Jun 1 16:10

Applications Manager*     Administrator    Fri Jun 1 16:10
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View Name Owner View Description
auth1 jec Codes/Authorizers Only
auth2 bld Tenant/Codes
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REC AUTHORIZATION ASSIGNED   ID EXTENSION
 # CODE                                                                   
 1 03912804 Yes   23968 3200
 2 03912893 Yes   57493 3201
 3 03912984 No   49301 3202

REC SFC RSC
 # CLASS CLASS
 1 15 15
 2 15 15
 3 11 11
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System Configuration
Application Configuration
Database Administration

>>>> Control OptionsControl OptionsControl OptionsControl Options
Password Maintenance
Operations Menu

Quit
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===�0�������+������===

�����#�������������������������2���'��	����L���

OAI Initialization/Boot (Y,N):
Application Restart Time (seconds):

Application Polltime (seconds):
Monitor Queue Polltime (seconds):
Asynch Queue Polltime (seconds):

Application Terminate Timeout (seconds):
APM Logging Frequency (H,D,W,M):

N
0
10
10
300
60
H
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OAI Initialization/Boot (Y,N):

Application Restart Time (seconds):
Application Polltime (seconds):
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Asynch Queue Polltime (seconds):

Application Terminate Timeout (seconds):
APM Logging Frequency (H,D, W, M):
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Initialization of OAI
Non-CRT Application Control
CRT Application Control
System Status Reports
Log Files
Termination of OAI
Administration Menu
Database Entry Menu     
Quit

Applications Manager*    Operator    Fri Jun 1 16:10

Applications Manager*    Operator    Fri Jun 1 16:10
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>>>> Initialization of OAIInitialization of OAIInitialization of OAIInitialization of OAI
Non-CRT Application Control
CRT Application Control
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Administration Menu
Database Entry Menu
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Initialization of OAI
>>>> Non-CRT Application ControlNon-CRT Application ControlNon-CRT Application ControlNon-CRT Application Control

CRT Application Control
System Status Reports
Log Files
Termination of OAI
Administration Menu
Database Entry Menu
Quit
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Asset_Master
*dbm
*Code_Master
Name_Display
*Roamer
Server
Time_Clock

FIle Sort
Calendar
Calculator
Secur_Monitor
Mail _Release
Confidential
Map_Locator
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FA8&F�&<)@G)F&

Applications Manager*     Operator      Fri Jun 1 16:10

===��������������.������.�����#��===

2�"����	���6����	���.	������������������������������������L���

Application Status Assoc Restart Initialized Terminated

Asset_Master Active 01 0  10/17-10:54-22 10/18-10:53:00
Black Jack Restart 2  09/01-09:12:07 08/29-14:01:59
Code_Master Inactive 0  01/12-23:23:25 07/23-01:45:19
Roamer Hung 03 1  03/12-24:15:12 04/15-01:45:19
Guardian Halting 1  03/12-25:10:22 04/15-01:45:19

Applications Manager*     Operator      Fri Jun 1 16:10
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>>>> Application Configuration Application Configuration Application Configuration Application Configuration 

Application Communication Summary
  Control Options Summary

OAI Status Summary     
Quit

8%9

8$9Applications Manager*        Operator       Fri Jun 1 16:10

===��������������0�������������.�����#�===

2�"����	���6����	���.	���������������������������������L���

Name:
Type:

Exec Filename:
Group:

Response Mode:
Standard Out:

Database#1:
Database#2:
Timeout#1:

Timeout #2:

Asset_Master
OAI, Non-CRT, Non-Queue
/bsd/cb/oai/app/scfd

Ignore
/oai/log/dbg/scfd.dbg

0
0

Status:
Init Batch:
Term Mode:
Restarts:

Queue Key:
Tenant #:

Assoc Recovery:
Source Link:

Dest Link:

FA8&F�&<)@G)F&

Inactive
No
Message
0
0
0
60

Applications Manager*       Operator      Fri Jun 1 16:10
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Application Status Summary
Application Configuration

>>>> Application Communication SummaryApplication Communication SummaryApplication Communication SummaryApplication Communication Summary
  Control Options Summary

OAI Status Summary
Quit
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Application Queue Key
Calendar 256
Name_Database 512
NUMS 413
Graphmaker 403
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Application Communication Summary
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Application Status Summary
Application Configuration 
Application Communication Summary
Control Options Summary

>>>> OAI Status Summary     OAI Status Summary     OAI Status Summary     OAI Status Summary     
Quit
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Assoc Status Msgs Sent Msgs Recv Err Msgs Last Msg Recv

1 CLOSED 40 450 15 05/12-10:20:47
2 SCNOK 103520 173012 223 05/23-11:12:13
3 ACNOK 7378 2863 312 05/20-20:31:20
4 ERROR 1640 2490 54 05/30-20:56:12
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Initialization of OAI
Non-CRT Application Control
CRT Application Control
System Status  Reports

>>>> Log FilesLog FilesLog FilesLog Files
Termination of OAI
Administration Menu
Database Entry
Quit
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apmlogapmlogapmlogapmlog
L05.07.01
L05.06.24
L05.06.23
L05.06.22
apmerr
L05.06.15
E05.06.15

2�"����	���6����	��.	�������������������������������L���

05/07-02:14:25 [apm]: OAI System Initialized.
05/07-02:15:22 [mtl]: RmtReqRecv:  DestSys-[BSD.A.D.], Pid-[3179].
05/07-02:15:32 [apm]: Asset Master  Initialized.
05/07-02:15:40 [mtl]: RmtReqInfo: File-[/oai/hci/tmp/apmdat],Pid-

[3179]
05/07-02:15:41 [mtl]: APL Request Return: AplPid-[3179]
05/07-02:15:50 [apm]: Asset Master finished updating database.
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authcodes
cards
roomdata
locations
messdata
inventory
dialnumbe
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Employee Name:
Extension:

Display Name:
Authorization Code:

Service Feature Class:
Route Restriction Class:

Authorization Code Index:

Jenson,Maria
3602
Jenson
100090879
12
12
1

�������	�

2�"����	���6����	���.	�����������������������������L���

REC AUTHORIZATION ASSIGNED   ID EXTENSION
 # CODE                                                                                
 1 03912804 Yes   23968 3200
 2 03912893 Yes   57493 3201
 3 03912984 No   49301 3202

REC SFC RSC
 # CLASS CLASS
 1 15 15
 2 15 15
 3 11 11
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