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Configuring GateD
Chapter 1 
About this Manual

1.0.0  Audience %���������!����'����� ����������������������'������������������ ��7
�������������������)��.�@���'�!!������������������(������������
������������69+>�������������������������������!.

1.0.1  Conventions %������������������!A�)��'���������������!������������������������
�����������!����������!��������courier bold.������������������'�����
courier italics.�&�����!�)��'�������������������������'������?�����
(���)���4BC�B�����BDB5�.�%���������!�(���4BEB5����������������������������� �
���������.������������4B4B�����B5B5������������������)��'��������������7
�����'�������������.�

8��������!�A�����������������������F�

   [ backbone | ( area areanumber ) ]

backbone�����area�����)��'����.�areanumber�����������(!��� �area.�%���
�?�����(���)�������������������)��'���������������!.�%���������!�(���
������������������GbackboneG����Garea�areanumberG�����(������� ���.�
#�������areanumber������������!���A����������������������!��� �������
�����(!�.�
11
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Configuring GateD
Chapter 1 Section 1 
Overview and Statement Summary

1.1.0  What is 
GateD?

��������������!����� '����������������������� 

• core services 
• a routing database 
• protocol modules supporting multiple routing protocols

• RIP versions 1 and 2 
• OSPF version 1 and 2
• IS-IS 
• EGP version 2 
• BGP versions 2 through 4 and BGP4+
• ICMP
• DVMRP
• MSDP, PIM-SM and DM
• IGMP

H��IPv6 protocols, such as RIPng   

�����'��� �������������������������9�89-%���������������������!�
��'��)�A����������!����� �!������������(����������!���.�������!!�'��
����'��)��������������������!������������������ ���������� ����7
����(�

• individual protocol 
• source and destination autonomous system 
• source and destination interface 
• previous hop router 
• specific destination address 
%�����'��)���������������������� ������� �������!���!� �����������(�7
������� ���������� ����������������������(���������� !���(!�����)����
����(�!��.�&���������� �������!���!��������������A��������)���������7
������(���'���������������������������� ����������!������!���.�
�����������������������!����������������I������!�����������������7
(����(��!� ������ ������������������(���������������!�.

1.1.1  GateD 
Syntax

%����������� ��� �!����������� �����?������� ������������������(��
������7��!���4BIB5.����������������������� ��)�������������(��'����
�����A�'���������(���������(�������� �(!��)�A��(��������'!����.�%����
������������!� ��������� �������� ���������� ������� ���������������7
����'�����������������'�������� ���������!�.�
�����������(�������7
 �������������� �'�� ����.�&��� ����(������'����������������4BJB5�����
��������������� ����!���.�%�������� ���A�C���!�A������'�����B/KB�����
������������!�����������BK/B.�
13



Overview and Statement Summary
1.1.2  Statement 
Grouping

%������ ���������������������������������'������������������
��������������gated.conf�����������������F

	. ����������������4����
������	A��������1� ���������� �������.5
$. ���� ��������������4����
������	A��������2� ���������� �������.5
�. �� �����������������4����
������	A��������:� ���������� �������.5
�. �������������!�����������!�����������4����
�������$������� ���

������� �������.5
*. ��������������4����
������$A��������*.�� ���������� �������.5
1. �����!�����������������������4����
������1A���������	�����1� ���

������� �������.5
-���������������������� �����������������������'������������������7
 ��������� �!�.������������������������(!��(�!�'� ���������� ����7
�����(�����������������.

%'������������� ��������������� �������������������F�%directive�
������������%trace �������.�%���������������������������7
��������������������������!�������� ���������� ��������� �!�.�%����
��������!����������� ���������� �����������!������������������7
'�����������gated.conf� �!�.�4����
������	A��������*� ���������� ��7
�������(�������������������A�����
������	A���������� ��������
�� ��������(���%������������.5

1.1.3  Route 
Preference and 
Selecting a Route

��� ���������������!������������������������ �������� ������� ����
����������!��������������������.���� �����������(����������������
��� ��������� �!������������!���  �������� ����������������.���� ��7
���������(�����(��������������'��)����� ���������������A� ��������
������!������������A���� �����������������'��������������.�#���
��!�������(��������������� �����!!����)��'���������������������
�����!�������������������(���.�������������������������A�������������
�����A�����!������(������.�4����
������	A���������� ���������� ����7
�����(������ �������.5

1.1.4  Statement 
Summary

%������������(!��� ������� �����������������!�����������������7
 ����������������(������A������ �����������������A��������������
����������������� �����������B�� ������.�3��������!����� ��������
����������������� ������� ����������!������� �������������� �!!�'.
14



Configuring GateD
%����������������������������������������������������� �����7
���� �!��4 ��������!�A��� ���������������������������������!����7
���������(�����������(��������� ����������.

Table 1: ���������	�
�������	��������������������

Statement 
Name 

Chapter, Sec-
tion State-
ment is 
Described

Statement 
Type 

Statement 
Function 

Type of 
Protocol 

%directory 
������	A
�������*

directive Sets the 
directory for 
include 
files.

n/a 

%include 
������	A
�������*

directive Includes a 
file into 
gated.conf

.

n/a 

%trace 
������	A
��������

trace Specifies 
which 
events are 
traced.

n/a 

options 
������	A
�������1

option Defines 
GateD 
options. 

n/a 

interfaces 
������	A
�������2

interface Defines 
GateD inter-
faces.

n/a 

autonomous-

system 


������	A
�������:.$

definition Defines the 
AS number.

n/a 

routerid 
������	A

�������:.�

definition Defines the 
originating 
router proto-
col (BGP, 
OSPF).

n/a 

martians 
������	A

�������:.�

definition Defines 
invalid des-
tination 
addresses.

n/a 
15



Overview and Statement Summary
multicast 
�������A

��������.$

protocol Defines 
interface-
specific 
multicast 
options.

n/a 

rip 
������$A

�������$.	

protocol Enables RIP 
protocol.

Unicast

isis 
������$A

�������$.�

protocol Enables IS-
IS protocol.

Unicast

kernel 
������$A

�������*.�

protocol Configures 
kernel inter-
face 
options.

Pseudopr
otocol

ospf 
������$A

�������$.$

protocol Enables 
OSPF proto-
col.

Unicast

egp 
������$A

��������.	

protocol Enables 
EGP proto-
col.

Unicast

bgp 
������$A

��������.$

protocol Enables 
BGP proto-
col.

Unicast

redirect 
������$A

�������*.$

protocol Configures 
the process-
ing of ICMP 
redirects.

Pseudopr
otocol

icmp 
������$A

�������*.	

protocol Configures 
the process-
ing of gen-
eral ICMP 
packets.

Pseudopr
otocol

Table 1: ���������	�
�������	��������������������

Statement 
Name 

Chapter, Sec-
tion State-
ment is 
Described

Statement 
Type 

Statement 
Function 

Type of 
Protocol 
16
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snmp 
������2A

�������	

protocol Enables 
reporting to 
SNMP.

Network 
Manage-
ment

pim 
�������A

�������$.$

protocol Enables 
PIM proto-
col.

Multicast

dvmrp 
�������A

�������$.	

protocol Enables 
DVMRP 
protocol. 

Multicast

msdp 
�������A

�������$.�

protocol Enables 
MSDP pro-
tocol.

Multicast

static 
������$A

�������*.�

static Defines 
static routes.

Pseudopr
otocol

import 
������1A

��������

control Defines 
which 
routes to 
import.

n/a 

export 
������1A

�������*

control Defines 
which 
routes to 
export.

n/a 

aggregate 
������1A

�������1

control Defines 
which 
routes to 
aggregate.

n/a 

generate 
������1A

�������1.$

control Defines 
which 
routes to 
generate.

n/a 

Table 1: ���������	�
�������	��������������������

Statement 
Name 

Chapter, Sec-
tion State-
ment is 
Described

Statement 
Type 

Statement 
Function 

Type of 
Protocol 
17
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Configuring GateD
Chapter 1 Section 2 
Preferences and Route Selection

1.2.0  Route 
Preferences

��� ���������������!��������������������!������������������������
'���������������������������������������������!������� ������  ��7
���������!����������.���� �����������(������������������� ���������
 �!������������!���  �������� ����������������.���� �����������(�����
(��������������'��)����� ���������������A�����������!������������A�
����������������'��������������.���� ��������������(������������7
��!������!������� �������'�������������������'���������!.�%�������7
��!����������!��������������!!��(�����������!�(�������������.�
��� �����������(�����������!��������� �����������������������'���
������!�4��������#��7�5�!������� ������  ���������������������������7
���.�-���������������!��������� ���������!�������������'����A������
��������� �����������(�������������!�������������� ��������� �!�.����7
�!�A����!��������������� ������ ���������!������ ������������������!���
����.�

%�� preference ��!�����������(�����!�������������!�������������������
���������� ������������������������������������!������������(���.�
%������������������������(�����!�'���preference ��!��.����������7
��!�����!����������������� �������(preference2)A������������ ������
���������7(���)��.�%���#��7��������!������preference2.

1.2.1   BGP Route 
Selection

%�����!����������������  �����!���!��(�'�������#�����(!���������������
�������������������� �����.�%�����(!�����������(���������8
�	22	A�
'��!�����������������������)������������'������!����#��7����� .�
%�����(!���������!������������������3-��.�4����
������$A���������.$�
 ���������� ��������(���3-��.5�%�����  �������������������L���������
 �!!�'�����(!�. 

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

��������������� !��"�
#
� $ %&����	�������� ���'�

����� �����"�


�� ���������!����� 
�� ���������!�����

�������+���M�-#���M�+#���� ,���!N��� ��

,���!N��� �� ���������������

&������+���M�-���M�

+�����!����

&������+���M�-���M�

+�����!����
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��

�'�
2. 
�� ���������!����7�%��������'������!!������ ������A����
����������(�������!������ ������������.��� .�4%'����� ��7
����������F���� ������$���������(���)���'����'�������������
����������� ������.5

:. ,���!N��� �7�%��������'�������������#���!���!���� ������.
". ��������������7�%��������'������ �'����������������7

����!�����������������.
	0. &������+���M�-���M�+�����!���7�%��������'�������������

�������� �+��������� �����.�9��������� ������������������'���
��������������� �-��.�,������� �������������������������
������!��.

		. #���3-��4� �����������5�7�%��������'������!�'���3�!�7
-���������������������� �����.�3-���������!�����������
(�'�������������'������������� �����������������(�����.�
4���������������!�����!����� ����!���!��������'�������������7
�����������������������(�����.5

	$. �������+�����������7�%��������'�����9->%NO&�����
�!�����4'���������������+����������5������� �����.

	�. �������+���M�-#���M�+#���7���� ��� �����������!����������
����A������������!��������������A���������������������
!������� ����������������������.

	�. ,�'���������+��7�%�������� �������#�������)���'������
!�'���������+�������� �����.

��������������� #���3-���

�������+������������ �������+������������

,�'���������+��� �������+���M�-#���M�+#��

� ,�'���������+���

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

��������������� !��"�
#
� $ %&����	�������� ��

����� �����"�
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1.2.2   Assigning 
Preferences

���� ��!���� ��������������������������������� ����'����������
��������������.���� ���������!���������� ����0���$**�'������!�'7
������(����������������������� ����������.�

%��� �!!�'�����(!���������L�������� ��!���� ���������!���� ���
������!������������������'���.�%����(!��!���������������4�����
� �����������!������'������������5���������� ������A�����
���'����������� ���������'��������������������!���.�%���
�(!��!���������� ������������������(�'����������!���������
�� ��!���� ������� ������������� �����.�%�������������'����
������� ����������A������������������������������� �������
��!�����������A�(��������!!���������� ����������  ���.�

������(���	��������	�������

���	��������	�
�	��������
����������

�	�����

�����������������'��)�� interface 0�

&��8������� ospf 	0�

+�7+��!���!�	������� isis level 1 	*�

+�7+��!���!�$������� isis level 2 	:�

+�����!!������������� ��!� gendefault $0�

��������� redirect �0�

������!����������������
���)��

kernel �0�

����������� ������� ��� static 10�

�9����8�4�,��5������� slsp 20�

�+�������� rip 	00�

����7�7��������� ����  		0�

������������ ������������
��'��

interfaces 	$0�

��������/�������������� aggregate/gener-
ate 

	�0�

&��8����������!������� ospf 	*0�

#��������� bgp 	20�

-��� egp $00�
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Preferences and Route Selection
BGP allows two preferences: preference and preference2. 
preference2 is a tie breaker and has a default value of 0.

1.2.3  Sample Preference 
Specifications

   interfaces {

          interface 138.66.12.2 preference 10 ;

    } ;

    rip yes {

          preference 90 ;

    } ;

      

    import proto rip gateway 138.66.12.1 preference 

75 

        ;
+��������������A������� ����������!���(!����������!�����������
�+�� �������'���	�:.11.	$.	����2*.�%���!������ ����������!���(!��
��������!������������+�� �������'���	�:.11.	$.	������ ��������
���accept�������.�%������ ����������!���(!����������+��
��������� �����������rip�������.�%������ ����������������
interface�����������!������!�������������������������
���� ���.
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Configuring GateD
Chapter 1 Section 3 
Trace Statements and Global 
Options

1.3.0  Traceoptions 
Overview

%������������������!��������������.�����B��������������������(��
��� ��������������!���!�.�%�����������������!������� �!������� �������A�
�����!�������A������!�(�!�����������!7����� ����������������.�6�!����
����������A��������������� ������������������!���!��������������(��
!�'���!���!�.�8��������!�A�#����������������������������������� ����
#����������������������A�'������������������ �����!�(�!�#����������
������A�'������������������ �����!�(�!�������������������.��������
!���!A������������� �����������������������������������.�

�����������������������������!�����������������������A����G!��G���7
���������!������(���������(���������������������)����  ��.��+�����
������ ��!�(�!�������A���������� �!�������� �����������traceoptions�!����
'�!!�(��������A�(���������'�!!������� ������ �!��'�����������traceop-
tions�!�������������.

1.3.1  Global
Tracing Options

����������'�������� ��!�(�!�������F����������  �����!���!�(�!�����7
�����������������������������!������ ���������������!�.�

1.3.1.0  Global Significance Only
%�������� !��������������!���!�(�!������ ����������F�

parse

parse ����� ��������������!�����!����!�L�������������. parse ������!��
�����(�����������!������ �����(������.

adv

adv ����� ���������������!!�������� ����� �������� ���!����(!��)�. adv��� 
���!�������(�����������!������ �����(������.

symbols

symbols������ ��������������(�!������� �������)����!��������.�%���
��!����� �!�'���������� ������!���!�� ������������������-t�������������
��������!����(�������������(�!����������� �������)����!�(� ������������
������ ��������� �!�.

iflist

iflist specifies to trace the reading of the kernel interface list. Specify 
iflist with the -t option on the command line because the first inter-
face scan is done before reading the configuration file.

1.3.1.1  Protocol Significance
%�������� !������������������!������ ���������������!�����F�
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Trace Statements and Global Options
all

all ����� ��������������!!�� ���� �!!�'���.

general

general ����� �����������(�� normal ��� route.

normal

normal ����� ����������������!�������!������������.��(�����!�
������!������������������!'���������.

route

route������ �������������������(!���������� �������������!!���
(������������!��������.

state

state ����� ���������������������������������������������!�.

policy

policy ����� ��������������!�������� �������!7���������7�����7
 ������!������������(������������������������.

task

task ����� ��������������������� �����������������������������
'�������������!��������.

timer

timer ����� ����������������������(������������!��������.

9���!!�� �����(��������������!�����!!�� ����������!�.�+�������
�����A��������������������)��������4 ����������A��+����������
������������������5����A��������������A������?�����������������
���(�������!�������4���������+���������� ��� policy 
�����5.�


�����!�A��������B������ �����)��������� ���������������!����
(����������!�(�!������� ������)������������!����������������
����.�

�����������!���������������������������� ��������!�(�!����7
����������A��������!���!��������B���)��������4������� parse, 
adv ��� packet �������������5��������)�����. 

�!�(�!����������������������������������  ��A��������!!������7
���������������  ��������������� ������� ��������� �!�.�%�������
��!�������������(��������!������� ������������� ��������� �!������
�����!!����������� ��������!�(�!���������������������!������  ���
������������!���� ��������������������������A���!������������
�����������(������������ ���������.�� ��������� ��������� �!�����
����A������������������'����������!���!������� �����������������
 ��������!�(�!������������  ������������� ������� ���������
 �!�.�

1.3.2  Packet Tracing Tracing of packets is very flexible. For any given protocol there 
are one or more options for tracing packets. All protocols allow 
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Configuring GateD
use of the packets keyword for tracing all packets sent and 
received by the protocol. Most protocols have other options for 
limiting tracing to a useful subset of packet types. These tracing 
options can be further controlled with the following modifiers: 
detail

detail ����(������� ����(� ��� send �� recv. 9����!!�����)���
�������������������� ����� ��������'��!����.������detail ���
����� ���A�����������(���� �������������� ����������!�������
�������� �������)�.

send �� recv
send ���recv�!�������������������)������������������.�+ ��������
�������� ���A�(�����������������������)���'�!!�(�������.

detailA�� ������ ���A�����(��(� ��� send �� recv. + ���������!�
�!!�'�� ���������!���  ����������� ����)��������A����� ���������
(�����!��������������������!����.�O�'����A�(���'�������'�����
���������������� ������A��������� !�����������������A��������� �7
��� detail packets '�!!�������� �!!�������� ����!!����)��.

1.3.3  Traceoptions Syn-
tax

traceoptions [ trace_file [ replace ]

     [ size tracesize [ k | m ] files tracefiles ] ] 

     [ control_options ] trace_options 

     [ except trace_options ] ; 

      traceoptions none ; 

        
%������?������� ����������������������� ����������� ���������
 �!��(trace_file) ��� �!������������������(��������� �!��.�%�����
 �!�������(������� ����������!�(�!���������� ����!!�� ��������� �����
������!������������ �������������������'�������������!.�

trace_file 

trace_file ����� ������� �!��������������������� �������.�+ �����
 �!���������������(�����'������!����4/5A�������������'�����
�����'�������������������������������.

replace 

replace ����� �����������������(�����!����������������� �!�.�%���
�� ��!�������������������������� �!�.

size tracesize [ k | m ] files tracefiles 
size !������������������L��� ��������� �!������������ ������L��
4��������	0)5.�������������� �!������������������ ������L�A������
��������� file.0, ��� file.1, file.2 ����������������
���(���� � �!���4������������� ����������$5.
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Trace Statements and Global Options
control_options 

control_options ����� �������������������!���������������� �
������.�=�!�����!�������!���F

nostamp
nostamp ����� ���������������������!�����(������������
���!!������!����.

trace_options 

except trace_options 
except trace_options �������������(!����(������!����� �
�������������������(!������������ ���������.

none

none������ ��������!!������������!��(���������  � �������
������!��������.
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Configuring GateD
Chapter 1 Section 4 
Directive Statements
����������������������������������������������� ���������!��7
��������������(������!����� �!������������������������'���������� �!���
������.������������������������������!������������(�����������.�
&��������������������'�����������!���4I5A�(�������������������
��������'�������'!���.�%���'����������������������F�

%directory directory
%directory �� �����������������'�����������!����� �!������������.�
���� %directory �������A������!��)���������������������� ����(�����
��������� ����������!����� �!������������������� �!!��?��!� ���� �!�����A�
�.�.A�������(�����'���G/G. %directory ������������!!���������������7
������������A���P�������� ���������� ������!���������!����� �!�������.

%include filename
%include������ ����������!���� �!�.�%���������� ���� �!��������!��������
�� gated.conf  �!����������������� gated.conf� �!��'��������
%include�����������������������.�+ ���� �!������������ �!!��?��!� ���A�
�.�.A�����������(�����'���G/GA���� �!������������������(����!����������
����������� ���������� %directory ��������.�%�� %include ���������
���������������������� ���� �!����(�������������!��!��(� ���������7
����'������� �!�.�9��������������!���!�������������.�%�����������
�������!���!�����(������������(���������������� ��������  FI_MAX �� 
parse.h.

+��������!�������������A�������������!�������� ����������������!!��A�
���������!�������������������������(����!� �!.�&���� ���������
����������� �����A���'����A������������(����������� ���������� �
������!���  ������������������!������������!�� �!�.����������������!!� �!��
�����������!������!���������������� ���������.
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Configuring GateD
Chapter 1 Section 5 
Options Statements
&���������������!!�'������ �������� �������!�(�!�������.�+ �����A�
������������������(� ������������������ ���� �������������������
�������.��� � �!�.�

%��������������������������F�

    options

        [ nosend ]

        [ noresolv ]

[ gendefault [ preference preference] 
        [ gateway optionsgateway] ]
        [ syslog [ upto ] log_level ]

[ mark time ]
        ;
%����������!��������������������������� ���� �!!�'����������F�

gendefault [ preference preference ] [ gateway options-
gateway] 
�������#������-��������(��������A gendefault������������������7
������� ��!������'������������!�������!��� ��!.�gendefault�����(��
����(!�������#��/-���������'������nongendefault������.�#��
�� ��!A������������������� �������� �$0.�%�����������������!!�����
����!!���������)����!� ��'��������(!�I��������!������������������(��
�����������������������!�.�+ ���gateway��������� ���A������ ��!������
'�!!�(������!!���������)����!� ��'��������(!��'�������������� ����!�����
optionsgateway.�4����
������	A���������� ���������� ���������(���
��� ������.5

9��F�%�������� ���������������!�generate default ������������7
 ���������������� �����gendefault������.�%�� gendefault ����������
(�������������.�����
������1A��������1����������������A� ��������
�� ��������������generate ������.

nosend 
nosend��������������������������)��.�nosend���)����������(!��������
����������!������'��)������������!������������'���������!!�����7
����������������������������!�.�%������)�������������������!�������
(����������������� ������������� ����������������!�.�nosend��������
��� �!� ����+�����������(!������36>��93������ ���.�nosend���������
������!����#�����������!�����(�������'���-�������&��8.�

noresolv 
#���� ��!������'�!!����������!������(�!�������������+������������(��
�������� gethostbyname() ��� getnetbyname() !�(�������!!�.�%�����
��!!������!!����������������9����������4�9�5��������� �������B� 
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Options Statements
!���!�����������'��)��(!��.�+ �������������  ��������������� ��7
��������������9��?������A������'�!!�����!��)�������������. 
noresolv ����(�����������������������!!�.����(�!���������'�!!�
����!������� ��������� �!��������. 

syslog [ upto ] log_level 
syslog �����!������������ ����������!�����������!���������7
����'���� setlogmask()������������.�%�������!�(!��!�������!��7
�!�����������������!������������� �����������setlogmask(3) 
��������.�%����� ��!�����?����!���� syslog upto info. 

%�����!���� ���log_level�����4�������!�'5F

mark time 
mark ���������������������������������������!��������
����� ����������!. mark ����(��������������������� ������������
� �����������!!��������.�

������$��)������	���log_level

log_level 

value 

setlogmask 

term 

�	��������

emerg 

(high)

LOG_EMERG ����������������

alert LOG_ALERT ������������������!��(��
�����������������!�A������
�����������������������7
(���

crit LOG_CRIT ������!����������A��.�.A������
���)�������

err LOG_ERR ������

warnings LOG_WARNING '���������������

notice LOG_NOTICE ��������������������������
����������(������!�������7
(!��(������!������������!!�

info LOG_INFO �� ��������!���������

debug (low) LOG_DEBUG ��������������������� ��7
�����������!!��� �������!��
'������(����������������
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Chapter 1 Section 6 
Interface Statement

1.6.0  Interface 
Syntax

1.6.0.0   Version 3.5 and 4.0
interfaces {

options

[ strictinterfaces ]

[ scaninterval time ]
[ aliases-nexthop ( primary | lowestip | keepall ) ];

;

interface interface_list
[ preference interfacepreference ]
[ down preference downpreference ]
[ passive ]

[ simplex ]

[ reject ]

[ blackhole ]

[ AS autonomoussystem ]
;

define address
[ ( broadcast address )  |  ( pointtopoint address ) ]
[ netmask mask ]
[ multicast ]

;

};

1.6.0.1  Version 5.1.x, 4.1.x, 1.x
%������'����� �������������������(����������� ����!��������������!�.�

interfaces {

options

 [ strictinterfaces ]

 [ scaninterval time ]
 [ aliases-nexthop ( primary | lowestip | keepall 

)];

;

interface interface_list

 [ preference interfacepreference ]
 [ down preference downpreference ]
 [ passive ]

 [ simplex ]

 [ reject ]

 [ blackhole ]

 [ AS autonomoussystem ]
        [ alias primary address ]
        [ aliases-nexthop ( primary | lowestip | 
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keepall ) ]

;

 define ( subnet | p2p ) local address [options ] 
        [ broadcast address ]
        [ remote address ] 
        [ tunnel encapsulation_protocol ] 
        [ netmask address ]

 [ [ no ]multicast ] 

        [ [ no ]unicast ]

;

};
������� ��������������������(�'��������������������� ����
���������'��)�.����������!����� ��������(������� ����(������7
 ��������A�(��+���������A����(��������������4��!���������'��)����
��������(���������7�7�������'��)5.�3�!��!��!���!��� ��� ��7
�������������� ���������!���������!!�'����� �������(������� ����
������'�!������������� ������������.�#������ �!�'����������� �
���� ����������(������� �����69+>����������������������!!�'�
����������������������������� ���.�%�� interface_list������
!���� ����������������� ���������A����!������'�!������������
4������'����������(��5����������������������� �����������
�������� ��������������A��������)����!!� ����!!����� ����. 

options

options �!!�'����� ���������� �������!�(�!����������!������
���� ����A����!�����F

strictinterfaces

strictinterfaces ������������������� ��!����������� �����
������� ������������� ��������� �!������������������'����
���������������������!������������ ����������.�������
strictinterfacesA���'���������������'�!!�(��������A�(��
�����'�!!��������.

scaninterval time
scaninterval ����� ������'�� �����������������)����!�
���� ����!��� ����������.�%����� ��!����������	*������������
����������A�����10������������������������������� ����
���������������������������������)�A��.�.A��������.�9���
��������'�!!��!��������������� ����!�������������� ���
SIGUSR2.

aliases-nexthop ( primary | lowestip | keepall )
aliases-nexthop������ ����'������������������'�!!�����!!�
�������������� ������� ���������.�+ �primary��������A����
������������ ������������4�� ��!5�'�!!�(������!!��.�+ �low-
estip��������A������������'������!�'���+����������'�!!�(��
����!!��.�+ �keepall��������A��!!����� ��������������)������
���)����!����������������� �RT_N_MULTIPATH������.�
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aliases-nexthop�����������!�7����������.�aliases-
nexthop�������!�(�!�����������������(������������� ���
���� ������������������ ���������.

interface interface_list

interface sets interface options on the specified interfaces. An 
interface list is all or a list of interface names, domain names, or 
numeric addresses. (See1.7.2 for more information about inter-
face lists.) Options available on this statement include:

preference interfacepreference
preference ���������� ������� ������������������� ����
'��������������������������(�� ����������������!�.�%���
�� ��!���� ����������0.�(See 1.3 for more information about 
interface lists.)

down preference downpreference
down preference ���������� ������� �������������������7
 ����'�����������������(�!���������(�� ��������������7
��!�A�(�����)����!������������������������'�.�%����� ��!�
��!������120.

passive

passive ������������� ������������������� �������� �
������������������ ����� ���������(�!��������(�� ����������
������!��������!��)�� ������������������� �������.������
'�!!���!����� ������������)�� �������� ������������!��������7
������������������������!.

simplex

simplex �� ������������ ����������(!�������������'��(����7
�������)��.��������������� ����������� �����������!���'���
�� IFF_SIMPLEX� !��.�&�������A�����������(������� �������
������ ��������� �!�.�&������!������� ����A����)��� �������
���� �������! ��������������������(����!������(��)������ 7
'���������������������������������������������� �������
 ����������������!�.

reject

reject ����� ������������������� �������� ��������������
�������������'�!!�(�������������!���!���������'��������!!����
reject ������������)����!. reject ����!����!��(�������'���
�������(������� ���������	
���������!����������������!!���� 
reject ���blackhole������������ ���.

blackhole

blackhole ����� ������������������� �������� �������
��������������������'�!!�(�������������!���!���������'����
����!!��� reject ������������)����!. blackhole ����!����!��
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(�������'����������(������� ���������	
���������!�������
���������!!�����reject �� blackhole ����������� ���.

AS autonomoussystem
AS������ ��������������������������'�!!�(������������������
�����������������'������������������ ��������� �������� �
�������� ���.

alias primary address
4���������������.	.�/*.	.�/1.	.����!�5
alias primary ����� ���������������������� ����������� ���.�
alias primary �����������������������������������������
(���������.

aliases-nexthop ( primary | lowestip | keepall )
4���������������.	.�/*.	.�/1.	.����!�5
aliases-nexthop ����� ����'������������������'�!!�����!!����
����������� ���������������������'����������� ���.�+  pri-
mary��������A���������������� ������������4�� ��!5�'�!!�(��
����!!��.�+ �lowestip��������A������������'������!�'���+��
��������'�!!�(������!!��.�+  keepall��������A��!!����� ����������'�!!�
(��)���������)����!�����������������  RT_N_MULTIPATH. 
aliases-nexthop�����������!�7����������.�aliases-nexthop 
��������������!�(�!������� ����������� ���.

define address
4���������������.*������.0���!�5�
define ����� �������� ����������������(���������'���������
������������������ ��������� �!�������� ���������'����
strictinterfaces ����� ����.������(!� define )��'��������F

( broadcast address ) | ( pointtopoint address )
broadcast��� ������������ �������(������������(!��4�.�.A�
-���������%�)�������5���������� �������(���������������. 
pointtopoint �� ������������ �������������7�7���������7
 ����4�.�.A��,+��������5���������� ���������������������!���!�
����.�%��� ����������������� define���������� ���������
��������� ������������������������� �������� ���I����
address ����� ����� ������pointtopoint�)��'������ �����
�����������������!���!������� �������� ���.

netmask mask
netmask ����� ���������(�����)���(������������������7
 ���.�netmask ������������������7�7��������� ����.

multicast

multicast ����� �������������� ���������!���������(!�.
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define (subnet | p2p) local address [options];
(GateD versions 4.1.x/5.1.x/6.1.x only) 
define ����� �������� ����������������(���������'���������
������������������ ��������� �!�������� ���������'����
strictinterfaces ����� ����.������(!��define )��'��������F

broadcast address
broadcast �� ������������ �������(������������(!��4�.�.A�
-���������%�)�������5���������� �������(���������������.

remote address
remote �� ������������ ������������������������ ���!�����!�
����7�7�����!��).

tunnel encapsulation_protocol
tunnel �� ���������������!�����������!������� ���������7
�7���������!.�
�����!����!��+�+���������!�����C�8
$00�D�
����������L���4+�+���������!��������'��������!���������!��
���������(��)����!�����5.4�8
$00���������!�(!������!F���F//
'''.���.����7���.���/�(��/� �/� �$00�.��!5

netmask address
netmask �� �������������)�� ���!�����!���(��.

[no]multicast
[no]multicast ���!���!�����(!��/����(!�����!�����������
���� ���.�#���� ��!A�+�+������!��������!����A����������
���� ����.

[no]unicast
[no]unicast ���!���!�����(!��/����(!��������������������
������� ���.�#���� ��!A�+�+������!��������!����A����������
���� ����.

������� ��������� ��������(���������������7�7����������������
��(�����7(����������!�7�������49#3�5A������������>.$*���7
'��).�

1.6.1   Interface Lists ������� ����!��������!���� ��� ����������������� �������������� �
���� ����.��� ��������� ������������� ���� �!!�'���� ����'����
4!����� ��������������!������������ ��5.�

all

all��� �������!!�����!�(!������ ����.

interface name wildcard

interface name wildcard �� �������!!�������� ������ ����
��������.�69+>����� ������������� ���������� �����������
������A���������ieA��������������(��A�������� 0, 5 �� 22.��� ��������
�������������������!���!���(�������������������������������7
 ����������������������!���(�������.�8��������!�A ie ��������
'��!���� ������!!�+���!���-���������� ����A�le '��!���� ������!!�
,�����-���������� ����.�O�'����A�ie '��!��������� iel0.
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interface name

interface name �� ������������� ������� ���A�����!!�������������!�
���� ���.�%����������������� �����������!���(�������� �!!�'���(����
�����������.�interface name�'�!!��������������� ������� ���.�
#���'���������������������A��������������������!�4�.�.A�+�5�
������������(��������������������!����� ���.�8��������!�A ef1 will 
������������ ��������� ef1A�(������������ ����������ef10.

interface address

interface address ���������������� ������� ���.�%����� ��7
���������(��(��������!���������4 ��������!�A 10.0.0.515A����(��
���(�!�����������4 ��������!�A nic.ddn.mil). 9�����������7
(�!������������� ������������!����!���'����������!��������!������
�������.�6���� ����(�!�����������������������������.

+ ���������� ����!������������������������ ��������� �!��'���

���������������������A����������������������!!����������7

�������������������� ������������!��� ��������������� ���.�+ ����

���������������������� ��������������������!��A�������������

'��������������� ������� �����������.�

8��������!�A������������������'������������ ����A le0, le1 and 
du0. 

 rip yes {

 interface all noripin noripout ;

 interface le ripin ;

 interface le1 ripout ;

 } ;

�+�����)���'��!����!��(���������� �������� �����le0 ����le1A�
(����� ��� du0.��+�����)���'��!����!��(������������� ����
le1. 

1.6.2  Example of Define 
Statements for GateD 
3.5/4.0

interfaces {

 define 192.168.12.5 broadcast 192.168.12.255.    

            netmask 255.255.255.0 ;

 define 192.168.13.129 netmask 255.255.255.252 

            broadcast 192.168.13.131;

# pointtopoint - is local side, 1st address is 

remote

 define  192.168.13.116 pointtopoint 

           192.168.13.114 multicast;

};

%��� ����define �������-������'������������������ �������
(���������������������/$�.�
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%����������define ���'����'���/�0�����(�����!�������������
define ������.�%���define �!!�������������������� ����
'�����!���!���������� �	"$.	1:.	�.	$"A��������)�� �
$**.$**.$**.$*$A�������(��������� �	"$.	1:.	�.	�	.�

%��������define ���'����'�������7�7��������� ��������� ����.�
%��������������� ��������7�7��������� ������������� ���A�����
���!���!������4���������������������5����������������.�

1.6.3  Example of Define 
Statement for GateD 
4.2/5.0/6.0

interfaces {

 define p2p local 198.108.60.89 remote 

            141.213.10.41 multicast nounicast

 tunnel ipip;

 define subnet local 192.168.12.114 netmask 

            255.255.255.0;

 define subnet local 192.168.13.129 netmask 

            255.255.255.248

 broadcast 192.168.13.131;

 define p2p local 192.168.13.114 remote 

           192.168.13.116;

};

%��� ��� define ��� �����������!����7��!��+�7��7+������!����(!��
(���������������!�� ��������!������+#.�4����
����� 	A�
������ "� ���������� ���������(�����!������+#�.5�9������
���)��'���� multicast nounicast�������������������'������
�� ��!�� �� tunnel ipip. +�� ��A��������������!�����)����!�
�������������������������(������.�

%����������define �!!�������������������� ����'������!���!�
��������	"$.	1:.	$.		���������(���4	"$.	1:.	$/$�5A������� ��B��
����!!��������7�7�����!��).�4%��������A���'����A���?�����������
����!�����������7�7������������� �!!�'����������� ���������(7
������ ��.5�

%��������define ���'����'���/�0�����(�����!�������������
�� ����������.�%�� define �!!�������������������� ����
'�����!���!���������� �	"$.	1:.	�.	$"A��������)�� �
$**.$**.$**.$�:A�������(��������� �	"$.	1:.	�.	�	.�

%��� �����define �!!�������������������� ����'������!���!�
��������	"$.	1:.	�.		�����������7�7�����!��)���	"$.	1:.	�.		1A�
������ ��B���������!!��������7�7�����!��).�4+ ��B������!!������(7
��A�������?��������������� �����������������7�7�������������
 �!!�'������������!���(������ ��.5 �

1.6.4  IP Interface 
Addresses and Routes

%���������������!������'��)�������!�����������!!�'� ����
������ ����� ����.���������!�����������!!�'���!��!��������!�
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���������������������!����� ���.�%��������!�����������������!��
(������������������������!���.�

loopback

loopback ��������������������� �	$2.0.0.	.����)���������
loopback ��������(��)���������������.�%�������� ��������!��������
���������7�!!����� ���� ������!������������� ������A���������
reject ��� blackhole �����.��!�������������)���������������
�������� ���A�������������.�������������������!���������������
���� ������������������������&��8����#���routerid ���!!�'�
�����������������(�����������routerid ���'�!!�'��)�� ������
���� �����������'�.

broadcast

broadcast��������!�7����������� ��������(!��� ����������!�!���!�
(�������A���������-�����A�%�)������������8��+.�%�������� ����
�������������������(������)�����(���������������.�%������� ����
�������� broadcast���'��)�'�!!�(������������������!�����(7
��.

point-to-point

point-to-point����������!�������������A�����!!��������������
� ������!�!��).�%�������� ����������!���!���������������������
�������.��!������������(�������(!��������� ����!��!������������
 ���������7�7��������� ���A���������������������(������� �!�
������� �����������.�%���������������������(�����?����������!!�
������� ������������������������������.�%���!���!�������������(��
����������������������7�7���������������������7����7�7
��������� ���.�point-to-point ����������!!���� ����� ����rou-
terid ������ ����������!����!��)�.�%���������?���������������(7
����(������������������?������'�������������������?��.

+ �����(������)��������� �������������7�7��������� ���A��������!��
�����(���+����������	������������'�������(��������(�������7
��������������������������������� ��������� ���.

non-broadcast multi-access or nbma
nbma������!�7������A�(���������(!��� �(�������.���������!��� �
����'��!��(��frame relay ��� X.25. %��������� ����� ����������
!���!�����������������(������).

%�������������������A������������������������������������!�(!��
�������+������ ������������� �������������.�9����!!���������
�����(�����ifconfig �������������� �������������� ���.�

8�������7�7��������� ����A����������!!�������������!������.�+ �
���!���!����������������������������7�7��������� �����������
�������'��������7����7�7��������� ���A����������!!���������
�����!���!��������������������� loopback����� ����'�������� 7
��������  110. %������������������)�������������������������
�������� �������!���!�����������������!���!���!!�.�&��8���� ������
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��������)��� ������!���!����� ������������������7�7�����!��)�
'���������'�!!�(����������(��������������������������.�%�������
����������� ������������ ����!��).�#�������&��8�����!!��������
'�������� �������� �10A������������'�!!������������������
����!!���'�������� ��������  110. 

+ ����!���!���������� �����������������7�7��������� ��������
�������'��������7����7�7��������� ���A����������!!���������
�����!���!�'�������� �������� �0����'�!!����(������!!���������
 ��'��������(!�.�%����������������������!��!�)��&��8� �������7
�������)�������������������������������!����� ����'��������������
���!��(�� ������������������.�

�������������� �������� �����������A��������� �����!!�������7
���!�A�'������)���������������������.�����������������
���� ������������������)���6������������.�

��������������������� �����������������!������� ������!���!A�
���������(�����������������A���������(������).�+���!�������
���!�����L������������ ��!�.������'�!!��!������������������7�7
��������� �������������������!���!��������������������.�
����������������������� �������������������� �!���(��)����
����. �

6��������������������������������� IFF_PRIVATE  !��A�
�����'�!!����������������� �����'������� !�����.�O�'����A�
��������� �����'�!!�(������!!�����������������(!�.�
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Configuring GateD
Chapter 1 Section 7 
Definition Statements

1.7.0  Definition 
Overview

�� �������������������������!���� ����������������������!������!!�
� �����A������!�������������������������!.�%���������� ����������7
���������autonomoussystemA�routerid�����martians.�+ �����A�auton-
omoussystemA�routerid�����martians������������(� �������������
����� ���� �������������������gated.conf� �!�.�

1.7.1  Autonomous 
System Syntax

   autonomoussystem autonomous_system [ loops number ] ;

autonomoussystem���������������������������(���� �������������
(��autonomous_system.�autonomoussystem������?������� �#������-���
���������.�%���������(���������������(�����9�'��)�+� ��������
�����
49+
5.�

loops������!�� ���������!�������������������A���������#��.�loops����7
��!��������(���� ����������������������������������������������
���������� ��!����	.

1.7.2  Router ID 
Syntax

   routerid host ;

routerid������������������� ���� �������(�����#�������&��8�����7
��!�.�%����� ��!���������������� ���� �������� ���������������(������.�
%������������ ������7����7�7��������� ���������� ��������������!���!�
��������� �������7�7��������� ���A���������������������!���(��)�����7
 ����������������!���(��)���������4	$2.0.0.	5����������� �����.

1.7.3  Martian 
Syntax

     martians {

         host host [ allow ] ;

         network [ allow ] ;

         network mask mask [ allow ] ;

         network masklen number [ allow ] ;

         default [ allow ] ;

     } ;

martians��!!�'����������������!���� �����������������.��������������A�

������1A��������	A������8�!�����A� ���������� ���������������� �����
������.��!��A����allow��������������(������� ���������!���!���!!�'���
��(���� ������������'�������!!�'��.�

3�������������'��)���������������������!!���!���(������������������7
��.��8
�	"	:������ �����������'��)������������� ������������������
�����F

	.	0.0.0.0�7�	0.$**.$**.$*�4	0/:���� ��5�

$.	2$.	1�7�	2$.�	.$**.$**�4	2$.	1/	$���� ���
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�.	"$.	1:.0.0�7�	"$.	1:.$**.$**�4	"$.	1:/	1���� ��5�

%������ ��������������������������(!�.�����������������������
�������������������A�(������������������'�!!��!!�'������������7
����������������������!!���!.�

�8
�	200������ ����������������� ���+�����(���.�%����� ��!�!���
� ������������F�

0/8 (0.0.0.0 netmask 255.0.0.0) 
�8
������ �����������������Q0A�O��7���(��R�������!��(����������
����������������.�

127/8 (127.0.0.0 netmask 255.0.0.0) 
	$2.�.�.���������� ����(���8
�	200���!���(��)����������.��8
�
	200�4������A������5������G������������������!���������������
������������.G���������	$2.0.0.	���������!!������������!����(��)�
�������.�

128.0/16 (128.0.0.0 netmask 255.255.0.0) 
	$:.0/	1������������� ��� ���������.�9���� ���������������� ������
���������8
�	200A�(������������������������������������(��
�!!���!.�

191.255/8 (192.255.0.0 netmask 255.255.0.0) 
	"$.$**/:��������������� ��� ���������.�9���� ���������������� ���
������������8
�	200A�(������������������������������������(��
�!!���!.�

192.0.0/24 (192.0.0.0 netmask 255.255.255.0) 
	"$.0.0./$�������������� ��� ���������.�9���� ���������������� ���
������������8
�	200A�(������������������������������������(��
�!!���!.�

223.255.255/24 (223.255.255.0 netmask 255.255.255.0) 
$$�.$**.$**/$�������������� ��� ���������.�9���� �������������
��� ���������������8
�	200A�(����������������������������������
��(���!!���!.�

255.255.240/17 (255.255.240.0 netmask 255.255.240.0) 
$**.$**.$�0/	2�������������(��������
!����-��������.�

1.7.4  Sample Definition 
Statements

    options gendefault ; 

%����options���������!!������������������������� ��!�
�����'������������'������-������#��������(��.�

    autonomoussystem 249 ;
%����autonomoussystem���������!!����������������
���(���$�"� ���-�������#��.
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    interface 128.66.12.2 passive ;

%���interface���������!!���������������)����� ����
	$:.11.	$.$������'�������� �������������  ��.

    martians {

         0.0.0.26

    }; 

%����martian's������������������������0.0.0.$1� ����
�����(������������.
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Configuring GateD
Chapter 1 Section 8 
Multiple RIBs

1.8.0  Multiple 
RIBs Overview

�����)�������!��!���+#��4�������+� ��������#����5�'���������
�����.�
�����!�A�'���+#����������!�(!�F�G������G�����G��!����G.�#��
��!����������������������+#��������!!���������)����!�4(����������
69+>�)����!�����������!����������������������+#5.�%�����!������+#�
��������(����!������������������!��������������!���������.�

-�������������(������������������������+#������!������!�.

1.8.1  Direct 
(Interface) Routes

%�������������4�5� ����������!����7����(!������ �������!����4�����!���7
(!����(��������������5����3�!������+#.�%�������������4�5� ��������
������7����(!������ �������!���������������+#.�9����������!���� ���7
�����������������������������.

1.8.2  Static Routes ���������������(��������'����������������+#������.�#���� ��!A���
�������������!������!���������������+#.�4����
������$A��������*.�� ���
������� ���������(�������������.5

-����!�F�

     static {

        10.0.0.0 masklen 24 interface le1;

        10.0.1.0 masklen 24 interface le1 unicast;

        10.0.2.0 masklen 24 interface le1 multicast;

        10.0.3.0 masklen 24 interface le1 unicast multi-

cast;

      };
%��� ����'����������������!����!���������������+#.�%�����������!����
��!���������!������+#A��������!������!������(��.�

1.8.3  Aggregate 
Routes

�+#����������(������� ���� �����������������.�4����
������1A��������1�
 ���������� ���������(�������������.5�#���� ��!A����������������!����
���!!��+#����'��������������(�������������!���.�8��������!�A���������7
�������!�����������������+#�� �������!��� ����������(�������������!����
�������������+#.�

-����!�F�

      aggregate 10.0.0.0 masklen 8 {

         proto static {

         10.0.0.0 masklen 8 refines;

         };

     };
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+ �����������������������������+#���������������� �!���4'�����
������ ���� �����������������������������������!����5A����
���������'�!!��������������������+#.�,�)�'���A� ��������!�����
�+#.�

�+#�!��������A���'����A�(������� ���.�#���� ��!A����!��������!!���(��
4�.�.A��!!��+#����'��������������(�������������!���5.�%������ ��!�
����(�������������'��������������� ���!���A���������������!��
(�!�'F�

      aggregate 10.0.0.0 masklen 8 unicast {

         proto static {

             10.0.0.0 masklen 8 refines;

          };

      };

 
%����(����������������!������!���������������+#�4������!��� ���
�����(���������������������������+#5.�
����(��������������
������+#�������������.�

1.8.4  Importing Routes 9����!!�A������� ������������������������!��������!����������
���������������+#.�4����
������1A���������.�� ���������� ����7
���.5������� ������!������������������!��4�.�.A��=3��5�����
��!�������������������!������+#.�O�'����A��������!�����
�������������!��4�.�.A��+37�3A��+37�3A�
#%5���������������
������'����������(!�A�(����������!�������������������������7
���!�������.�%��������������������!�A������������������(��
�����������������!������+#.�+ ���������������A���!������ ����
������'�!!�(������!�(!�����������!�����������!�.�

#�������#��7�S�����(!������������������'������+#���������!�A�
�����������!���� ��������������?������ ���#��������.�%����+��
������������������!�A���'����A�������������.�O����A������
����(����� ����������������+����������������������������!7
������+#.�

&������������+#�����������(������� ������� �!!�'��4'�����mul-
ticast ��� unicast �������(�!�'5F 

    import proto ( rip | hello | redirect ) 

     [ ( interface interface_list ) | ( gateway 
        gateway_list ) ]
     [ preference preference ] [ multicast ] 
         [ unicast ] {

     route_filter [ restrict | 
         ( preference preference ) ]
      [ multicast ] [ unicast ];

    };
+ �����+#����������� ���A������������+#�4��!�5�����������. 
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-����!��	F�

    import proto rip  {

        0.0.0.0 masklen 0 refines;

        198.0.0.0 masklen 8 refines multicast uni-

cast;

    };

%���������!��)�������������!�(��������� ��!!�'�����!!��+��������
��������������+#A�(���!�����������!!������� �!!����������	":/:�
���������!������+#.�

-����!��$F�

     import proto rip  {

         0.0.0.0 masklen 0 refines multicast unicast;

     };

  
%���������!����������!!��+�����������������!������+#�4���'�!!�
����������!���������+#5.��%����'��!��(������A� ��������!�A������
�+37�3���������������+����������������������������!.�

%��������&��8����������������!������+#A�����������!������
�������!!�&��8���������� �!!�'�F�

     ospf yes {

       defaults {

         ribs unicast multicast;

         ...

      };

       ...

     };
@����������������&��8�������������!�������!������+#.�
����������������'�!!�(�� !�������������� ��������������.

1.8.5  gii +�����A��� show ip walkup�����show ip walkdown����������
�����(����������������!!�'����+#��������������������!�������!�
�������.�+ �����+#��������� ���A�����������������!!��+#�����7
(����.��!��A����������!��������(������������������������
���'���'������+#������������!����4G�G� ���������A�G�G� �����!�7
���5.�
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Example: 

    GateD> sh ip walkdown 10

    100 um Agg   10/8  ---     IGP (Id 1)

    100 u  Sta   10/24 192.168.10.89 IGP (Id 1)

    100 u  Sta   10.0.1/24 192.168.10.89 IGP (Id 1)

    100 m  Sta   10.0.2/24 192.168.10.89 IGP (Id 1)

    100 um Sta  10.0.3/24 192.168.10.89 IGP (Id 1)

     GateD> sh ip walkdown 10 unicast

     100 u  Agg  10/8  ---  IGP (Id 1)

     100 u  Sta  10/24 192.168.10.89  IGP (Id 1)

     100 u  Sta   10.0.1/24 192.168.10.89  IGP (Id 1)

     100 u  Sta  10.0.3/24 192.168.10.89  IGP (Id 1)

     GateD> sh ip walkdown 10 m

     100 m Agg   10/8 ---       IGP (Id 1)

     100 m Sta   10.0.2/24 192.168.10.89  IGP (Id 1)

     100 m Sta   10.0.3/24 192.168.10.89  IGP (Id 1)
     GateD>

��������	������	���A�
������1� ���������� ���������(������A����
�����+���������+��� ���.
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Chapter 2 
Unicast Protocol Statements

2.0   Unicast 
Protocol Overview

�!!��������������!��������������G(��G���������������������������
�����(������������ �������������������������������'��).�6������
�������������!���!!�'����)�����(������������������������4������
������������!�����!!������(!������������5.�

�������������!������������������'��������!�������F�����7����������7
����4����������5�������!����������7��������������4����������5�������!�.�
+���7��������������������!����������)���'���������������������7
��I�����7��������������������!�������(�'��������������������.�
������� '�������(���������������� ��������7���������������7
��������������������!����������� '����������.�
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Configuring GateD
Chapter 2 Section 1 
Intra-Domain Routing Protocols

2.1.0  Intra-Domain 
Routing Protocols

+���7��������������������!��4�����������������!�5������������
���������������(�!����� ��������'������������������������4��5.�
%���������� ��������������!����(�������������T���U.�+���7��������������
������!�����������(����������!�����+�A�&��8A�����+�7+�.

2.1.1  RIP %����������+� ��������������!A�=������ 	�����=������ $A�����������
������!���������������������!.��+����!������������'������!�'���
������������(�������.�%���������������������������������������������
������(���� ����'�����������'��������������������������������������
���������.�%���!��������������+������������	* ����.�+ �������������
�����������	*A�����������������������������������(!�A�������������7
�������������.��+����������������(�����������������������������
 �'������'���A��.�.A��������������.���+�����������)�������������
���������������!������������.

%����+��������� 	�������!����������(�������8
�	0*:A���������+��
������� $�������!����������(�������8
�	2$�.�,��)������!������8
������
(�� ������F
��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/��� ��N�����/�� 7
�������.��!�

2.1.2  OSPF &���������������8���������!��)7����������!.�&��8����(����������
�����+�� �������!�����'��)��'��������������.�&��8�����������?��!�
������!�����������.�

&��8����������(�������8
�$	2:.�%���&��8����������������������
&��8�������� $������ ����(���8
�	*:��4'������(��!�����8
�	$�25.�%���
&��8�������� $�3+#������ ���������8
�	:*0A�'��������!������8
�	$*�.�
&������!������������������8
�	$�*A��8
�	$�1������8
�	�20.�,��)��
����!������8
������(�� ������F
��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/��� ��N�����/�� 7
�������.��!�

2.1.3  IS-IS +������������������+����������������4+�7+�5������!��)�������������
���'���������!�4+��5��������!!������!����� ����������+�&/
,9��
4+���������!�&�����L����� �����������L����/
��������!����9�'��)�
������!5����)��.�%����������������(����'�����������������+�����)7
������'�!!.
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Configuring GateD
Chapter 2 Section 1.1 
Routing Information Protocol (RIP)

2.1.1.0 Overview &���� ��������'���!������������������'���������!���������������
+� ��������������!�4�+�5.��+�����������!���������� ����������7���7
��A����#�!!���78���A��������������!� ���!���!���'��)�.��+���!���� ����
����������������������������4��!��5.����������������������������������
4������(�!����� �������5��������I����������������!��������������������
������(��������������������A�(����������������.�%�����!!�A������������
�+���������������A�'��!�����������������������.�

�����������������+����������������������������������������!�.�-����
�����������������������!����'������������������������ ����+����'��)�
�������������������������������������'��).��+��������������������7
��������������������������������������.�+������+�������A���������
���������������!�������������'��)������������� �	�(���� ��!.�9�7
'��)���������������(!���������������������'�������$�����A���.�%���A�
������(���� �������������������!���������� �����������������������
������������������ ������������(���� ����'�����������������'��!��
����������!����������.�6�������������������!��!���������������
���������!'�����������������!�����!�.�8��������!�A�������'���������
�����������������������-�����������(����(�����!!�� ���������������
'��������������$������������'���!�'7�����������!�!����.�%������������
 �����  ����������������!���A������������������������� ����!!�����������
������ ����!�'�!��)�.�

�����!�������'�������69+>�������A��+���������(������������������A�
routed�4���������������7G�G5.����+������������������������!!��
(��!�������� �������������������������+��������.��������������A�
�+�������������?���� ������������ ����������������!������ �������������
�������?���.�+ ������������ �������������!���+�������������?���A���
���������'�����������������)��(���������� ������������������������7
(���.�%���������������)����������������������'��)������������������
������������� �����������������.�

��������+��������������)�������������A�������������������)������
�� ��������������(��!����������������(���A����������'�����������
G(���G�4!�'��������5���������������������!������!��������������(���.�
�+���!�����!���������� ����������(����� �������������������������7
���������������������������������������	*�����A����� ������������
��!���.��!!�������������������'���������!����� ������������������������
 ����������'��� ���������� ��������������.�+��������!A���������������
������������������0��������.�+����������!���������A�� ������'���������
������ ���� ���	:0��������A��!!������� ����������'���������!���� ����
�������������(���.�%����	:07�������������!��!������!��������!������ �
����� ��������.�
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�+����������$�4�����������!��)��'������+��++5��������������!�
����(�!��������+�.������� ����������(�!���������������(!��'���
�+��+����������������.�%������������!������� �����������+��+�
������������!��(��������������A��+��++�����������!�����7���7
���(!�� �������'����������)���������!����.�&������ ��������
�����������(!��� �+����!����A��+�7+7������(!�����)������������
����������������������!!����� �������� �������.�

������ �����������(!���+��++����������������F�

H 9�������
H 9�'��)����)�
H ������������
H �+����� ��!��
%����� �����������+��+�����++�������������������� �!!�'��������7
������.

*�+��,�!

�����+��++A��������������������������������������������! .�
9������������� �!�'����������������������������������(�
����������������������+�A�(��������������������������)���
���������������������������(������� ���������������������
��'��)�'���.�#��������+��+��������'�!!����������������
�� ������������+��++����)��A����)������������������'��)�
'���A�'������������!��'�����������'����+��+.������������
�� ������������������������+�7+7������(!���+��++����)��.

*��-��.����.

�+��+�������������!!���(��'��)��� �����������'��)���������
�������'��)����).��+��+������������������������!��!������
��'��)����)�� ����!!���������������.�%�����������������7
�������(����'�����  ����������)�� ����(��������!��������
�+�����)��.��+��++����������(�!���������� �������'��)�
���)�'����������'��)���������)�.��!�������+��+��������
'�!!�������������'��)����)�����+��++����)��A��������!��!�����
� ������'��)����)�'�!!�?���������(!��(��'����.�8����������7
���A��+�7+7������(!���+��++����)�������������������7
'��)�����'��!��(��������������.�%�������'��)��������!��
(���������������������+��++����)������������!����.�

�+��+��������������'��)����)�� ������������'��)�����������
 ���������'��)����)�� �������� ��������'��������)��'���
��������.�+ ��������������'��)���������������������������!�
��'��)����������� ���������'�������'�����������A��������
��'��)������(�����4�������� �������)�������������� �������
��������!������)5A������(������)�������!���������������7
���.�+ �(����������������)�������A����������������(�������I�
����'�������������������(������(��.�&������7�7���������7
54



Configuring GateD
 ����A���������)�������!����������������������.�%�����7
���)������������� ����������������� ������������������!�
��'��)�� �����������������A��������!!�����.�6�!�)�����������
��!�����A����L������(��A�4����(��'��)�����������������7
��!���'��)�� �������� ���A�(������������������ ��A����!�����A�
��'��)����)5�������������.�+ �����������������(!�A�������� �!7
�������(�����������P����.

/��,����������

�+��++����)������������������� �'�������� �������������
��������������(������������� �������!������ ��������!����
����������.�����������������(�����������+�7+7������(!��
�+��++����)��A�(��(���'��������+��+��������'�!!�������������
���)���4��!����nocheckzero �����!����5.�%��� ���������������
����!������'�������'��������������������)���� ������	1�
����������������!��������������)�.�+ ������������������'���
����������A�������)��'�!!�(�����������.�%�������������������
�����!�!����������(�����������������(!����!����������������7
����)���(��'��������+�����)��.

%������������������������3�*��!�����������������
�����7����)����� ����+�����)���������������������)���� �
�����	1����������.�%���������������)�����������������
���������������)������! A�������������������������7����)7
���A���!!������G�����.G�%�������������������'�!!���� ������
��!��!���������������������������������)������������������
���)��� ����������������������.�+���������A�����?������
���(�������������������������������!���� ��!�������)��.�
%������������������������������������������������������
�������������� ������������'�������!���������������)��.

%'�������������������������(������� ������������ ���.�
���)��������!'������������������������������A�(�����������
���)�����������)���'���(����������������������������
�������(� ����(��������������.�+���������A����������������7
�������)����������� ������7������?������.

�0������	����

�+����������������������(���������!��������.�%����+��
�����������(������+��������!�������������������� 

rt_entry �������������� rt_tag field � �������������.�
%�������!����������������������������+�����A�(��������
L����������� ��!�.

2.1.1.1  RIP Syntax rip ( on | off ) [ {

broadcast | nobroadcast ;

nocheckzero ;
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preference preference ;
defaultmetric metric ;
query authentication [none | simple password | 

md5 password ) ] ;
interface interface_list

[ noripin ] | [ ripin ]

[ noripout ] | [ ripout ]

[ metricin metric ]
[ metricout metric ]
[ version 1 ]|[ version 2 [ multicast | 

broadcast ] ]

[ [ secondary ] authentication [ none | sim-

ple auth_key | md5 md5-key ] ]
;

trustedgateways gateway_list ;
sourcegateways gateway_list ;
traceoptions trace_options ;

} ] ;

rip

%���rip�����������(!����������(!����+�.�+ ����rip�����������
�������� ���A������ ��!����Grip on ;G.�

*���F�%��� �!!�'������� ��������� �!��'�!!���������F�

rip ;�

@����������!������!����on �� yes� ��������� ��������� �!����
������������!�.

�+���������������� �!!�'�F�

broadcast | nobroadcast

broadcast ����� ��������+�����)���'�!!�(��(��������������7
!����� �������(���� ����� �����������.�%���������� �!�'����
�������������������������������!������� ���������������7
��!������+�.�+������������A���������  broadcast '������!��
������'��)����� �������������������������������)�����
��������������!����'��)�'���.�nobroadcast ����� �������
�+�����)���'�!!����(��(���������������������� ����A������� �
���������������������.�+ ���sourcegateways �!��������
������A�������'�!!���!!�(��������������!����������'��.��+��
�� ��!����nobroadcast�'��������������!���������� ���A�����
broadcast�'������������������������.
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nocheckzero

nocheckzero ����� ��������+������!���������)� ���L���7
 �!!������������ ��!�����������������������	��+�����)��.�9��7
��!!���+��'�!!���P������)���'����������������� ��!����������7
L���.

preference preference

preference ����� ������'��������������������!������� ����
�+��4����������������������!�5�'�!!�(����!����.��������
���������(����!������� �����������������������!A����������
�����'�!!�(����!����� �������������!�'������!�'������ ��7
����.�-����������!��������� ��!���� ����������������!�����.�
�+�B���� ��!����	00.�preference ����(�������������������
�� ��!���!��� ����+�.�preference ����(������������(��� 
preference ��!�������� ���������������!���.�

defaultmetric metric

defaultmetric �� �������������������'���������������
�����������+�����'����!������� ���������������!�.��
defaultmetric��� ��!����	�� ��������� ���.�defaultmetric�
����(�������������(��������������� ���������������!���.��
defaultmetric�'�!!�������!������� �!!�'���������F

H ����������4'������!'������������������ �	5
H ��������������������������7�7������4'������!'���������

��������� �	5
H �������������7�7�����!��)��4'������!'�����������������

� �$5
H ������'�����!���(��)����� �������������'���4'�����

�!'������������������ ��� ����5

query authentication [ none | simple password | md5 
password ] ;

query authentication ����� ���������������������?������
� �rip poll ?��������)��������������� ����������?�����
��!.�%����������������������� ����(�������������������!�
������4'�������!���(�'����0�����$**5����������(���������A���
���7�7�����(�������������!����������������(��0�A���������7
�7��������������������������(!��?����.�%����������������7
����������������!�(!�����F�none, simple ��� md5 ��������7
���. 

none

�������������������������?�����A���������������������
none.
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simple

���������'������)������������������ ����������������+��
���)��A��������simple  ����� ������������.�

md5 

������������������������������� ��������'��)A�����3�*�
�����������.�%���������'��)��(���������������������)���.�
#����������)��������������������������)���'������3�*�
����)���A�����������(�� �����������������'��.�#�������
���)��������������!��������������)�A�������������)���������
�����(!�.�6������ ������'��)�������!!������������������ �
���)��A���'����A�(�������������)������������������.�%���
 �!!�'���������!�����'����'���������*����������.�

query authentication md5 password

'���� password is: 

key your-key id id-number [ {
    [ start-generate date-time ; ]

    [ stop-generate date-time ; ] 

    [ start-accept date-time ; ]
    [ stop-accept date-time ; ]
     } ] ;

'�����id-number �������������'�������!���(�'����	�����
$**���� date-time���������� �����@@@@/33/���
OOF33�4+ ��������� ��!�����������A��!!�������?�����5.�+ ����
��!������������ ����������������A������ ��!���!�������F�

H )�������!'�������������
H )�������!'������������

%���A�� ������!'����'��������)�����(���������A�����!������7
� ������?�������������F�

query authentication md5 key "mikeyone" id 1; 

%������� ����!��!��3�*�)���A�������� �!!�'��������������7
�������+���������.

query authentication md5 { 

     password 
     password
         . 
         . 
         . 
     password
} ;
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'���� password ����������� �����(���. 

interface interface_list

interface �����!�������������(����� ����������+��������7
�� ������� ����.������������	.1�������� ����!�������� ������� ���
��������������� ����interface_list.

*�����+ ������������!��!������ �������� ������������������
��(��A��+���������'�!!���!��(������ ������� �������� ���
'������+������������� ������.�%����!�������������?������
(�������� ����'������69+>�)����!��������.

*���F��!����������������(!��������� ����!���(��)����� �������
!���(��)������������������� ����������A��+��'�!!�������7
��!!����������)�������!���(��).�%���������������(�������A�����
��sourcegateways clause with the loopback address 
included in the gateway_list. 

%��������(!������������ ���interface include:

noripin | ripin

noripin ����� ��������+�����)������������������������ ����
���� ����'�!!�(���������.�ripin��������� ��!.�ripin ����� ����
����+�����)�������!!����7!���(��)����� �����'�!!�(��!��7
������.������ �����ripin ����(������������'��� noripin����
����������'�!���������� �������������.

noripout�E�ripout

noripout ����� �����������+�����)���'�!!�(������������
����� �������� ����.�%����� ��!������������+������!!�(����7
�����������7(������������ �����'������ broadcast�����.�
%��������+���������7�7��������� ����A������!!����� ������
ripout.�ripout��������� ��!A�(��������������� � ripout�
��������+���������7�7��������� ���������'��� noripin�
�������������'�!���������� �������������.

metricin metric

metricin ����� ��������+��metric �����������������
������(� ����������������!!�����������������(!�.�%���
�� ��!�������)����!����� �����������!���	�4'�����������
�� ��!��+����������5.�+ �metricin��������� ���A���'�!!�(��
������������(��!�����!��A��������)����!�������'�!!����(��
�����.�metricin ������������)��������������� ����+��
������ ������������� �����������+��������!��������������
����� �������� ���4�5.
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metricout metric

metricout ����� ��������+����������(�������������������
�������������������� �������� ���4�5.�%����� ��!����L���. met-
ricout�������������)����������������� ����������������� �
�+����������������������.

version 1 | [ version 2 [ multicast | broadcast 

]D

version 1 ����� �����������+�����)������������������7
 �������� ���4�5�'�!!�(����������	����)��. version 1 ������
�� ��!.�version 2 ����� ��������+����������$����)���'�!!�
(����������������� �������� ����4�5.�+ �+����!���������������
����!�(!������������� �������� ���4�5A������ ��!����������� �!!�
��������$����)��.�+ ���!����������������������!�(!�A���������
	�������(!����������$����)���'�!!�(�����.�multicast �����7
 ��������+����������$����)�������!��(����!������������
���� ���.�multicast��������� ��!�� ���������$��������� ���. 
broadcast ����� ��������+�7	7������(!���+����������$�
���)�������!��(��(������������������� ���A������� �+����!�7
�����������!�(!�.

[ secondary ] authentication [ none | simple 
auth_key | md5 md5-key ] 

authentication ��������(���+�������������������� �����
������������ ��!���������+��������.�authentication ���
����� ����(�������������������!�������4'�������!���(�'����
0�����$**5����������(���������A������7�7�����(�����������7
��!����������������(��0�A���������7�7�����������������������
���(!��?����.�

#���� ������A��!!��+��������!�?���������������������I���'7
����A������������ ����������������none.�������������
������!������������������������� �������������!��
�������� ����������������.����������� �������������
������������(������A�(��������!�������������(����� �������
 ������������ ���.�%�������� ���  ����������������(!��������
���� ��������������������������������������������.�%���
�����������������������������!�(!�����F�noneA simple ��� 
md5 �����������. 

none

�������������������������?�����A���������������������
none. %����������������������none, ������� �!!�'����!�����
�����������������+������ �����������. 

[ secondary ] authentication none ;
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simple

���������'������)������������������ ����������������+��
���)��A��������simple  ����� ������������.�%�������7
 ��������������)���������(�����������!!��������(��������
(����������)���'�!!�(���!��������������)�����������(�������
(���������'�����������������'��).�%������� ����������7
������� simpleA�������� �!!�'����!�������������+������7
 �����������F�

[ secondary ] authentication simple password ; 

md5 

������������������������������� ��������'��)A�����3�*�
�����������.�%���������'��)��(���������������������)���.�
#����������)��������������������������)���'������3�*�
����)���A�����������(�� �����������������'��.�#�������
���)��������������!��������������)�A�������������)���������
�����(!�.�6������ ������'��)�������!!������������������ �
���)��A���'����A�(�������������)������������������.�
�������������3�*��!��������������������������)���� �
�����	1�����������'�����!��!��3�*�)������������ ���.�
-����)�������'����������������������.�%������� ��������!��
3�*�)������������� ���A�������� �!!�'��������������������
�+������ �����������.�

[ secondary ] authentication md5 password

'���� password is: 

key your-key id id-number [ {
    [ start-generate date-time ; ]

    [ stop-generate date-time ; ] 

    [ start-accept date-time ; ]
    [ stop-accept date-time ; ]
     } ] ;

'�����id-number��������������'�������!���(�'����	�����
$**�����date-time���������� �����@@@@/33/���
OOF33�4+ ��������� ��!�����������A��!!�������?�����5.�+ ����
��!������������ ����������������A������ ��!���!�������F�

H)�������!'�������������
H)�������!'������������

%���A�� ������!'����'��������)�����(���������A������ ����
��?�������������F�

[ secondary ] authentication md5 key "mikeyone" 
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id 1; 

%������� ����!��!��3�*�)�������������� ���A�������� �!!�'7
���������������������+������ �����������.

[ secondary ] authentication md5 { 

     password 
     password
         . 
         . 
         . 
     password
} ;

'���� password������������ �����(���. 

8��������!�A�'������������������������������)���	�����
'������'������)���$���1F00��3%.�+������������)�����
���������(�'����)����������A����������������������������7
�����)���	���1F00��3%�(��������)���	����!�1F	0��3%.�<���
$������������	0��������(� ��������!�������'��������4�.�.A�
*F*0��3%5.�%���������!���������������!!�'�����!��)��������
���������(���!���!������ �����.�%������?������� �)����'��!��
(������� ����(�F�

[ secondary ] authentication md5 { 

    key "mikeyone" id 1 { 

         stop-generate 1999/05/01 06:00 ;

         stop-accept 1999/05/01 06:10; 

    }; 

    key "mikeytwo" id 2 { 

         start-generate 1999/05/01 06:00; 

         start-accept 1999/05/01 05:50; 

     }; 

}; 

trustedgateways gateway_list

trustedgateways��� ��������!���� ����'���� ����'������+��
'�!!�������������.�%���gateway_list������!���� �����������
���+�����������.�#���� ��!A��!!�����������������������'��)�
����������������!����������� �������.�#�A�� ��� trust-
edgateways �!������������� ���A���!��������� ����������7
'����������!��������������.

sourcegateways gateway_list

sourcegateways �� �������!���� ����������'������+��������
���)��������!�A���������� multicast or broadcast. 
sourcegateways�����(����������������  �������������� ��7
������������� ������'���.�6�����������'�����������!�������
����  �����(� noripout����������� ���.
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traceoptions trace_options

traceoptions������ ��������������������� ����+�.�4����	.��
%���������������������+�7����� �����������������(�!�'.5

2.1.1.2  RIP Tracing 
Options

%�� policy ������!������ ��������'������������'���������
���������A�������������(����������������������A����������������
���!��������!���'�.����)����������������4'���������(������ ����
'�� detail, send �� recv5����!���F�

packets

%������!!��+�����)��.

request

%������+���� ����������?�������)��A�����������?���A���!!A�
������!!����.

response

%������+��������������)��A�'����������������� ����)�����
����!!������������������� �������.

other

%������������������� ����)�.�%�����!����!������������
����N�����������N�  A�(���� �'����������������.

-����!���� ��+���������������F�

traceoptions none;

traceoptions /var/tmp/rip_peer1 detail packets;

traceoptions receive request;

traceoptions send response;
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Chapter 2 Section 1.2 
The OSPF Protocol 

2.1.2.0 OSPF 
Overview

&���������������8�����������4&��85����������������� �������!��)7
����������!.�&��8������������������'���������!���������(�������7
������ ��������(�'��������������������!�����������������.�&��8�
�����������!���7��������������(������.�&��8��������(!�� �������!���
��'��)��'�����!��������(���� ��������(�������������������?��!7����
��!�7�����������'��������)�����������!����������������(����������
����������������� ��������!������!�.�

+����!��)7����������!A��������������������������(����������(�������
������������!���A�'�������(��!������� ������!!�����!��)�������������7
������ ��!!�������.�-���������������������������(�������!���!�����4�.�.A�
��������B�����(!������ ���������������(!�������(���5����������������
(�� !������.�-������!�7���������'��)����������!����'������������7
��������������������������������(��)������������������.�%�������������
������ !�������!��)����������������� ��������!�7���������'��)�����
���������������!���������(�!����.�%����������������������������������
������(���� ���P�����������?�������������!�7���������'��).�

&��8��!!�'����'��)����(�������������������.���������� ��������
�������(�'��������������(������A�������!!���!!�'����������� ����������7
����������������  ��.�&��8������ ������  ����������� ������A�!��������
������� ���� ������F�����7����A�����7����A�����	���-A���������$���-.�
+���7��������������������������'�����������������.�+���7����������
������������������������&��8������.�#��������� �����������������
-�����!�4��-5������������������������������������!���&��8�4����
����!!��������!���������������������5.�������������������&��8�
��-��������	���-����������������������(�� ���������������'�������7
��!��4�.�.A��+�5�'�����������!�����������������!���������(!����&��8�
������.���������������������������(���������A�&��8�'�!!��������������!�
������������(�����������������������!������.�%����$���-�����������
 ��������������'���������!��'��������������������������(!����&��8�
������.�+����������A���!�����������!�&��8�������������(���������������
��������������������������.�

8����������!�������(���A���������������������������� �����������
�����'������! ����������.�%����������7�����������������������������
������������������.�-�����!!�7����������������� �������������������
����������!�����.�%���!��)7���������������� ������������������
(�'������ ����������?������ ����������!��������������� ��������
��?������ ����������!�������A�����������������(�������(�������������
�����!��(�!���� ������.�-�����!!�7����������������� ��������4 �������7
�!�A�������!������� ����-������#��5��������������������!������������
�����������������������)����������� ����&��8B��������!!����������
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���.�-����������!�����������!���(��������(���������������������A�
���(!��������������� ���������!��� ��������(�'�����������������(��7
������ �������������������.�

&��8�������!!�����!�����%����� ���������4%&�5�������������!!�'��
�������������������!!���!��!���������������������������� ��������
����� ���������4�.�.A�!�'���!�������������������.5�����������������
&��8��������������������������������������� ���������������������
(����������������������.�

&��8�����7���������7����������������!'������������������������
����������(����'�������� �������� �	0.�+�'��!��(�������!������ ����
������!�� ����&��8������������������������ �!!������������B��&��8I����
�������������(!����������������.��!����������������(!��������������
������!�'������ ���������!�������!���!�A����������'��!�����!������
&��8�������!��������!��!���������������������.�%���� ���A��������7
�������� �������������������!���� ���&��8I�����������!������� ��
��������!���� ���&��8���-.

O���'������!���������(�!����������!��������'����������(!������!�����
!��)7�������������.�&��8��������������������(�����(��)(��������A����
�����'�������� ����0.0.0.0.��!!�����������(��!�����!!�����������A��������
(��)(������������������.�%���������������� !���(�!��A�&��8��!!�'��
������ ���������� ������!�!��)�A�'��������(!������(��)(�����������
����������������������������������!����!��.�

�!!���������������������������������������B�����������.�#������������7
����������� ����!��)7�����!�������������� ������������A�������� �����7
�������������������� �������������7�����(����.��!!��������(�!���������
����������������������������B����� ��������.�3����� ���������'�!!�
)���������(���� ���� ���������P���������(�'���������!���A��������7
������ ���������������� !�'A�������!��!���.

���������������������������� ��������!�����������F������!�����������A�
,�9����� ����A��%3A����8��+.�%���&��8���� ����������������������
��  ����������� ���������������������� �����!�����F�

1/*�����!���� �� !�����

��������!��� ���,�9����� ����������-�����������8��+����� ���.���
����7�7��������� ��������(���������!�!�������������.������'�!!�������
3�!�����+���������������,�9����� �������������&��8�������.�

*�� #���������2����!���/������

�%3�'��������!��������������������!��� ���9��7#��������3�!��!��
�������������.�#������������������������!���!���������!!��%3��������A�
���������������(��!����A������������������!!�����������.������'�!!�
�������������)���������������������9#3����'��).
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����� �� 2����!��������-�3��������"�

����7�73�!�������������������������'���������'��)������������7
����� �!!���������������!!����������������'��).�V������������9#3��
 ����A�������������������!���� ��������������������������'�!!�
?��������&��8������.�

��������!�����'������������ �&��8A�����������!���������4��� �����!�7
��� 5���������'!����'�������������4��'7��� 5.�����(��!���������A�
����������!������������(��.������(��!����A��!�7&��8������ �����������
ospf ������'7��� ������ ���������� ospf2. +��������7������� ���������
 �!�A ospf ��� ������������� ����'���(��!�'�������.�+ �(������������
'����(��!���������A ospf '�!!���!����!�7��� .�8���������A���������
�!'������!����!�7��� �'�� old-ospfA������!�����'7��� �'���new-ospf. 
%����(������������������L����������(!��(�!�'.

2.1.2.1   Notes on 
New OSPF

9�'�&��8�4������F�new_ospf*.[ch]5���������!������� �������������!�
B�!�B�&��8������4������F�ospf_*.[ch]5.�

9�'�&��8F

H ����8
�$�$:�����!����4���������!�&��8�������!��	*:������!���5�
H ��������� ������'�����������������������!�
H ����� �������������������!�&��8�
H ����!�����A����!!��A�����������!��������!������!����������������

�������!�&��8�

9�'�&��8���������!!�&��8�����������3���������%������%��!)��
4��%%5������������&��8����.�

+ ��������������������'������� �����������.	.��4�.�.A�running ./con-
figure5A ospf2��������� ��!�������!.�+ �������������������!������� ��7
������� �!������������.0.�A������ � ospf2�������������!�!���.

��������������	���ospf

#��!�'���
T��� U

#��!�'���
T��� $U

#��!�'���
(��

ospf ��!����
old_ospf

��!����
new_ospf

��!����
old_ospf

old_ospf ��!����
old_ospf

������������ ��!����
old_ospf

new_ospf ������������ ��!����
new_ospf

��!����
new_ospf
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2.1.2.2  Old OSPF 2.1.2.2.1  Old OSPF Syntax
ospf | old-ospf  on | off [ {

defaults {

preference defasepref ;
cost defasecost ;
tag [ as ] tagvalue ;
type 1 | 2 ;

inherit-metric ;

} ;

exportlimit routes ;
exportinterval time ;
traceoptions trace_options ;
syslog [first pktcnt][ every every_pktcnt ];
monitorauthkey key-value;
area areanumber | backbone   {

stub [ cost stub_default_cost] ;
networks {

network [ restrict ] ;
network mask mask [ restrict ] ;
network masklen number [ restrict ] ;
host host [ restrict ] ;

} ;

stubhosts {

host cost hostcost ;
} ;

interface interface_list; [ cost ifcost ] [ {

enable | disable ;

retransmitinterval iftime ;
transitdelay iftime ;
priority ifpriority ;
hellointerval iftime ;
routerdeadinterval iftime ;
passive ;

auth [none | simple auth_key | md5 
ospf_md5_key] ;
secondary [none | simple | md5]  auth_key;
} ] ;

interface interface_list nonbroadcast [ cost ifn-
bcost ] [  {

pollinterval ifnbtime ;
routers {

gateway [ eligible ] ;
} ;

retransmitinterval ifnbtime ;
transitdelay ifnbtime ;
priority ifnbpriority ;
hellointerval ifnbtime ;
routerdeadinterval ifnbtime ;
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passive ;

auth [none | simple auth_key | md5 
ospf_md5_key] ;
secondary [none | simple | md5]  auth_key;
} ] ;

} ] ;

Backbone only:

virtuallink neighborid router_id transitarea area {
retransmitinterval vltime ;
transitdelay vltime ;
priority vlpriority ;
hellointerval vltime ;
routerdeadinterval vltime ;
passive ;

auth [none | simple auth_key | md5 
ospf_md5_key] ;
secondary [none | simple | md5]  auth_key;

} ;

ospf | old-ospf 

%���ospf�����������(!����������(!���&��8.�#���� ��!�&��8�������7

�(!��.

defaults

%�������������������� ������� ��!�������'�������������&��8�
����������������-�����!�4��-5��������������������������
�(!��������������������� ��������������������(!������&��8�
��-�. 

preference defasepref

preference������ ������'���������������������!������� �������
&��8���-�4����������������������!�5�'�!!�(���!����.��������
���������(����!������� �����������������������!A���������������
'�!!�(����!����� ���� �������������!�'������!�'������ ������.�
-����������!��������� ��!���� ����������������!�����.�%����� ��!�
 ���&��8����	*0.

cost defasecost

cost���������'������������������7&��8������ ������������
��������(!������&��8���������-.�%����� ��!���!������	.�cost�����
(�����!���!������������������������!���.

tag [ as ] tagvalue 

&��8���-���������������$7(����� ��!����������������(�����&��8�
������!A�(������(�������(����������!������ �!��������.������
&��8��������������'������-��A������� ��!������(��������������7
������������� �������A����'�������������as )��'������������ ���A�
�������������!��������	$�(���� ��� �������.�+ ��������� ���A����
69



Open Shortest Path First Protocol (OSPF)
�����������0.�

type 1 | 2 

�������������� ��������������������(!������&��8��� ��!���
(������������	���-�.�%������ ��!�����(�����!���!���������������
��������������������������!���.�

inherit-metric 

inherit-metric �!!�'�����&��8���-������������������������� �
���������!������'��������������������� ���������������.�%����
���������������������(�!���'����!!����������������� �������F

������������� ����������������'�!!��)������������.�

%������������ ������������ ��!�'�!!�(�������� �������7������������
����� ���.�

/�4��+!���������77�#�������� ����������� �&��8A����������'�����
��-������ !�����������������(��!�����.�%��� �!!�'����'������������
����(�����������P������������!����.�4*���F�%�����)��'�����������!��
�����������'�&��8�������������� ���������(�!��I���'����A���������
��!�����!�����������!��&��8.5�

exportlimit routes 

exportlimit������ ������'��������-��'�!!�(���������������
 !��������������(���.�%����� ��!����	00.

exportinterval time 

exportinterval������ ������'�� �����(����� ���-�!��)�����
�������������'�!!�(��������������� !����������&��8.�%���
�� ��!����	���������������.

traceoptions trace_options 

traceoptions ����� ��������������������� ���&��8.�4����
������ 	.��%��������������������&��8������ ����������������.5

syslog [ first pktcnt ] [ every every_pktcnt ] 

syslog ����� ��������������������� ���!�������&��8����)��.�%���
!���'�!!����������� ����pckcnt ���)��� �������������� �&��8�
���)�.�� ������ ��� pckcnt����)��A�������!���'�!!���!�����������
������������������every_pktcnt����)��.

monitorauthkey key-value

%���&��8���������(��?������������������� N���������!��.�%���
��� N���������!������������7��������&��8����)��������������
�������������� ����&��8.�#���� ��!A��������?�����������������7
�����.�+ ����������������)��������� ������A���������������?�����
����������������� ����������������)��.�9��&��8���������(��
��������(����������)��A�(��������� �?��������&��8������������7
������������.�key-value��������� ����(�������������������!�������
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���������(���������A������7�7�����(�������������!����������������
(��0�A���������7�7��������������������������(!��?����.

area areanumber | backbone

-����&��8�����������(����� �������������!��������&��8 ����. + �
������������������������ ������A���!������������(�����(��)(���.�
%���(��)(����������!��(����� ��������������� backbone )��'���.�
+��������(������� ������������0.�%���(��)(�������� ��������(����
�����!�!��).�

stub [ cost stub_default_cost ]

� stub����������������'�������������������-������.�-�������������
����������������� ��������������������(������P���������'�!!����
 ���.�+ �� cost��������� ���A�����������������P������� ��!����������
��������'����������� ������������������� �������������.�cost 
����!����!��(������� ���������������#������������4�#�5.�+���������7
(!��������stub �����!��!���#������������������  ���� ����.

networks

%�� networks !���������(������������� ��������.�+���7�����,����
��� �!!�'������������� �������������������������������������������
�������7����������.�+�����A��������� ����������������������������
����������'��)�,���.�+  restrict �������� ���A��������������7
'��)�,��������������������.�+���7�����,������������� �!!�����
���������������!��������������������������'��)�,���.�%����������
����������� �!����'�!!7�����������'��)������������������������ �
��������� ������������������(�'���������.�%�����������������!���
������������'��)�A������(��'��)/���)������.������������1.	����
����� �!������ ������������!��(�������� �����������.

stubhosts

%���stubhosts�!�������� ���������!���������������������!��(��
�������������������(!�� ��������������������������'���'���������
����!��(�����������.�&�!������7�7�����!��)�������!������������
!���(��)�����(������������������stubhosts. ����7�7���������7
 ��������'�������������������(!��������&��8�����!��(������� ����
����.�+�����!������ �!���������������������!��������������!���(��)�
���� ����4�������������	$2���'��)5�����������������������(���.�
+ ��������������������������������������������7��A������(!����������
��&��8��������(�������7��A��������� �(������ �����������.��������
(�������7�������������!��(!�������������������� ���������B������7
 �������������A�'�������������!'����(��������(!�.

interface interface_list [ cost ifcost ]

%���� ����� �������� �����!������������������ ��������(��������
4'�������?������+����!�����������5����������7�7��������� ���.�
��������������	.1�������� ����!�������� ������� ������������������ �
���interface_list. -�������� ����������cost.�%��������� ��!!�
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���� �������������)�������������������������������������������
��������������������������.�%����� ��!�ifcost����	A�(��
����������7L������!�������(������� ���.�

enable | disable 

-��(!���������(!��������� ���.

retransmitinterval iftime

retransmitinterval ����������(���� ���������(�'����!��)�
������������������������������� �����P���������(�!���������
�������� ���.

transitdelay iftime

transitdelay�������������������(���� �����������?��������
���������!��)������������������������ ���.�transitdelay�
�)�������������������������������������������!������������
(�������������0.

priority ifpriority 

priority ��������(���(�'����0�����$**��������� ������������7
��� ���(��������������������������.�������������������
�������������������'��)��������(�������������������
�����A��������'���������������������'���.�+ �������������
���������������������������A��������'�������������������+��
(�������������������������I���������������(����������
(��)������������������.���������'������������������������0�
������!���(!����(������������������������.�

hellointerval iftime 

hellointerval �������!������ ����A�����������A�(�'����
��!!�����)������������������������������� ���.�%����� ��!�
��!��� ���hellointerval ���	0.

routerdeadinterval iftime 

routerdeadinterval ����������(���� ���������� ������
���������������B����!!�����)���(� ������������B�������(����'�!!�
���!��������'�.�%����� ��!���!��� ���routerdeadinterval is 
40.

passive 

�������������������������)�������������� ���.�passive �������
�  ���� ����������������(�!��)����������� �����������������.

auth [none | simple auth_key | md5 md5-key ] 

auth ��������(��&��8������������������������������� �����
������������ ��!��������&��8�������.�%������������������
��� ���������������7���� ����(����.�+��������� ����(�������������
������!����������������(���������A������7�7�����(�����������7
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��!����������������(��0�A���������7�7�����������������������
���(!��?����.�

����� ��3�*�������������'������md5-key,�'������������� ����
��: 

key auth-key id id-number [ {
[start-generate date-time;]
[stop-generate date-time;]
[start-accept date-time;]
[stop-accept date-time;]
}]; 

����� auth-key���������7�7�������������������A�id-number ���
����������'�������!���(�'����	�����$**A�����date-time�������
��� �����@@@@/33/���OOF33�4+ ��������� ��!�����������A�
�!!�������?�����5.�
�����������$.	.$.$.�� ��������������!�������������.

secondary [ none | simple | md5 ] auth_key 

secondary ��������(��&��8������������������������������7
� ��������������������������� ��!��������&��8�������.�%���
������������)�������(����� ���������������7���� ����(����.�+����
����� ����(�������������������!����������������(���������A���
���7�7�����(�������������!����������������(��0�A���������7�7
��������������������������(!��?����.������������$.	.$.$.�� �����
���������!�������������.

interface interface_list nonbroadcast [ cost ifnbcost ] 

%���� ����� �������� �����!�������������������� �������(��������
���� ������������7(����������!�7�������49#3�5�������.�#�������
���&��8�(��������������������������+����!�������A���(����7
���7����(!���������������������������+����!������������(��
��� ���������������7(������������ ���.�

pollinterval ifnbtime

pollinterval ������!������ ����A�����������A�(�'����&��8�
���)���������������������(� ������P�������������(!������'���
�������(��.

routers gateway [ eligible ]

#���� ������A��������������(!���������(�����������)��������7
������&��8������(������������7(��������������A�����!!������7
(��������(����� ������.�%���gateway�!������!�����������������
�����(���������������������� �������!���(�!�����(�������������7
����������.�

retransmitinterval ifnbtime 

retransmitinterval ����������(���� ���������(�'����!��)�
������������������������������� �����P���������(�!���������
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�������� ���.�

transitdelay ifnbtime 

transitdelay ������������������(���� �����������?��������
���������!��)������������������������ ���. transitdelay 
�)�������������������������������������������!������������
(�������������0.

priority ifnbpriority 

priority ��������(���(�'����0�����$**��������� ������������7
��� ���(��������������������������.�������������������
�������������������'��)��������(�������������������
�����A��������'���������������������'���.�+ �������������
���������������������������A��������'�������������������+��
(�������������������������I���������������(����������
(��)������������������.���������'������������������������0�
������!���(!����(������������������������.�

hellointerval ifnbtime 

hellointerval �������!������ ����A�����������A�(�'����
��!!�����)������������������������������� ���.�%����� ��!�
��!��� ���hellointerval ���	0.

routerdeadinterval ifnbtime 

routerdeadinterval ����������(���� ���������� ������
���������������B����!!�����)���(� ������������B�������(����'�!!�
���!��������'�.�%����� ��!���!��� ���routerdeadinterval ���
�0.

passive 

�������������������������)�������������� ���.�passive��������
�  ���� ����������������(�!��)����������� �����������������.

auth [ none | simple auth_key | md5 md5-key ]

auth���������(��&��8������������������������������� �����
������������ ��!��������&��8�������.�%������������������
��� ���������������7���� ����(����.�+��������� ����(�������������
������!����������������(���������A������7�7�����(�����������7
��!����������������(��0�A���������7�7�����������������������
���(!��?����.�
����� ��3�*�������������'������md5-key A�'�������������7
 ������F�

key auth-key id id-number [ {
[start-generate date-time;]
[stop-generate date-time;]
[start-accept date-time;]
[stop-accept date-time;]
}]; 
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����� auth-key���������7�7�������������������A���7���(������
����������'�������!���(�'����	�����$**A���� date-time ������
��� �����@@@@/33/���OOF33�4+ ��������� ��!�����������A�
�!!�������?�����5.�
�����������$.	.$.$.�� ��������������!�������������.

secondary [ none | simple | md5 ] auth_key 

secondary���������(��&��8������������������������������� ��
������������������������� ��!��������&��8�������.�%���
������������)�������(����� ���������������7���� ����(����.�+����
����� ����(�������������������!����������������(���������A���
���7�7�����(�������������!����������������(��0�A���������7�7
��������������������������(!��?����.�����$.	.$.$.�� ����������
����!�������������.

#��)(������!�F�

virtuallink neighborid router_id transitarea area

=����!�!��)����������������(!���������������������������� ����(��)7
(��������.�%���neighborid������������N���� �������������� ����
�����!�!��).�%������������� ����������transitarea������!���(�����7
 ������������������.��!!������������� ���������������� �����(��
������� �����!������(��������(������� ��������������!�!��).�

retransmitinterval vltime

retransmitinterval ���������(���� ���������(�'����!��)�����
��������������������������� �����P���������(�!�����������������7
 ���.

transitdelay vltime

transitdelay������������������(���� �����������?������������7
�����!��)������������������������ ���.�transitdelay��)�������
������������������������������������!������������(�������������
0.�

priority vlpriority 

priority���������(���(�'����0�����$**��������� ���������������
 ���(��������������������������.�������������������������
�������������'��)��������(������������������������A����
����'���������������������'���.�+ ����������������������������
������������A��������'�������������������+��(���������������7
����������I���������������(����������(��)������������������.�
��������'������������������������0�������!���(!����(������������7
������������.�

hellointerval vltime

hellointerval�������!������ ����A�����������A�(�'������!!�����)7
������������������������������� ���.�
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routerdeadinterval vltime 

routerdeadinterval ���������(���� ���������� ����������������
�����B����!!�����)���(� ������������B�������(����'�!!����!������
��'�.�

passive 

�������������������������)�������������� ���. passive��������
�  ���� ����������������(�!��)����������� �����������������.�

auth [ none | simple auth_key | md5 md5-key ] 

auth ��������(��&��8������������������������������� �����
������������ ��!��������&��8�������.�%��������������������� ��7
�������������7���� ����(����.�+��������� ����(�������������������!�
���������������(���������A������7�7�����(�������������!�������
���������(��0�A���������7�7��������������������������(!��?����.�

����� ��3�*�������������'������md5-keyA�'������������� ������F�

key auth-key id id-number [ {
[start-generate date-time;]
[stop-generate date-time;]
[start-accept date-time;]
[stop-accept date-time;]

}]; 

����� auth_key ��������7�7�������������������A�id-number ������
�������'�������!���(�'����	�����$**A�����date-time ��������� ��7
���@@@@/33/���OOF33�4+ ��������� ��!�����������A��!!�����
��?�����5.�
�����������$.	.$.$.�� ��������������!�������������.

secondary [ none | simple | md5 ] auth_key 

secondary���������(��&��8������������������������������� �����
���������������������� ��!��������&��8�������.�%�����������7
����)�������(����� ���������������7���� ����(����.�+��������� ����(��
�����������������!����������������(���������A������7�7�����(���
����������!����������������(��0�A���������7�7��������������������
������(!��?����.������������$.	.$.$.�� ��������������!����������7
���.�

+��� �������������� �������7�7�����!��)�����!���F�

nomulticast

#���� ��!A�&��8����)����������(�����������7�7��������� �����
���������������+����!��������������.���������!����������� �+��
��!�������� ���69+>��������(��A���'����A��������!������������� �
+����!�������������������� ����.������'�!!�������������������
���� �!!�(��)������������������&��8����)�������������7�7�����
�����(��.�+ ��������� �+����!����������������������(����������
�����������(�������������������A��� nomulticast ���������
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����(������� ������ ������������� ��������&��8����)��.�%����
�����������!���(����������!�������'��������'���������������
���(�������������(���.�

2.1.2.2.2  Old OSPF Tracing Options
lsabuild


��������!��)����������������.

lsatransmit (or lsatx)

%��������!��)��������)�����������.

lsareceive (or lsarx)

%��������!��)��������)����������.

spf

%�������������������8����4��85���!��!�����.

debug

%�����&��8��������(�������!���!�� �����!.

Packet tracing options (which may be modified with detail, send and 
recv) include: 

hello

%�����&��8���!!�����)��A�'������������������������������(���
������(�!��.

dd

%�����&��8����(���������������4��5����)��A�'��������������������7
������L����&��8����(����.

request

%�����&��8�!��)�������?�������)��A�'��������������������������L7
����&��8����(����.

lsu

%�����&��8�!��)��������������)��A�'��������������������������L7
����&��8����(����.

ack

%�����&��8�!��)�������)����)��A�'��������������������������L����
&��8����(����.

2.1.2.2.3  Old OSPF Authentication
#���� ������A��!!�&��8�������!�������������������������I���'����A�
����������� ����������������G����.G�������������������!��������7
����������������� �������������!���������� ����������������.���
�������� �������������������������(������A�(��������!�������������
(����� ������� ������������ ���.�%�������� ���  ����������������(!���
��������� ��������������������������������������������.�%��������
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������������������������!�(!�����F�����A�����!������3�*���������7
���.�

2.1.2.2.3.1  No Authentication
�������������������������?�����A�������������������� none. %������
��������������� noneA�������� �!!�'����!���������������������
&��8����� �����������. 

    auth none ;

2.1.2.2.3.2  Simple Authentication Key
���������'������)������������������ ���������������&��8����)��A�
�����������!�� ����� ������������.�%������� ��������������)�������
��(�����������!!��������(��������(����������)���'�!!�(���!�����������
���)�����������(�������(���������'�����������������'��).�%������� ��
����������������simple,�������� �!!�'����!������������&��8�����7
 �����������F�

    auth simple auth_key;

2.1.2.2.3.3  MD5 Authentication
������������������������������� ��������'��)A�����3�*���������7
���.�%���������'��)��(���������������������)���.�#����������)��������
������������������)���'������3�*�����)���A�����������(�� ������
�����������'��.�#����������)��������������!��������������)�A������7
�������)��������������(!�.�6������ ������'��)�������!!�������������7
����� ����)��A���'����A�(�������������)������������������.�

����B��3�*��������������������!����'����������� ����������&��8�
�8
�$	2:.�%��������� ���������������3�*��!����������������������7
����)���� ������	1����������.��8
�$	2:��!!�'����!��!��3�*�)��������
���� ���.�-����)�������'����������������������.�

%������� ��������!��3�*�)������������� ���A�������� �!!�'���������
�����������&��8����� �����������.�

    auth md5 md5-key

'���� md5-key ��F 

    key your-key id id-number [ {
        [ start-generate date-time ; ]
        [ stop-generate date-time ; ]
        [ start-accept date-time ; ]
        [ stop-accept date-time ; ]
    } ] ;
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'���� id-number �������������'�������!���(�'����	�����$**A�����
date-time ��������� �����@@@@/33/���OOF33�4+ ��������� ��!���
��������A��!!�������?�����5.�

+ ������!������������ ����������������A������ ��!���!�������F�

H )�������!'�������������
H )�������!'������������
%���A�� ������!'����'��������)�����(���������A������ ������?�����������
��F�

    auth md5 key "mikeyone" id 1;

%������� ����!��!��3�*�)�������������� ���A�������� �!!�'���������
�����������&��8����� �����������.�

    auth md5 {

         md5-key
         md5-key

     .

     .

     .

         md5-key
    } ;

where md5-key is as specified above. 

8��������!�A�'������������������������������)���	�����'�����
�'������)���$���1F00��3%.�+������������)��������������(�'����
)����������A���������������������������������)���	���1F00��3%�(��
������)���	����!�1F	0��3%.�<���$������������	0��������(� �������
�!�������'��������4�.�.A�*F*0��3%5.�%���������!���������������!!�'����
�!��)�����������������(���!���!������ �����.�%������?������� �)����
'��!��(������� ����(�F�

    auth md5 {

        key "mikeyone" id 1 {

            stop-generate 1999/05/01 06:00;

            stop-accept 1999/05/01 06:10;

};

        key "mikeytwo" id 2 {

            start-generate 1999/05/01 06:00;

            start-accept 1999/05/01 05:50;

        };

    };
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2.1.2.2.4  Simple Configurations for Novice Users

2.1.2.2.4.1  Host Configuration
%�������!������ ��������� �������������������� �!!�'���A�'�����'�!!����
������������(��)(�������������� ���� ����!!����� ����.�%��������
&��8������� ��!�� ������������'�!!�����!!�'�����(������������������
������4��5� ���&��8.�

ospf yes {

    backbone {

        interface all;

         }; 

};

%�������!������ ��������� �����������������������������������(��)7
(������F�

ospf yes {

    area 0.0.0.1 {

        interface all;

         }; 

};

2.1.2.2.4.2  Router Configurations
%������������!������ ���������������!���(������� ���69+>����������7
���������������.�

8�����(��)(���A��������!������ �����������F �

ospf yes {

    backbone {

        interface all {priority 1;};

         }; 

};
8����������A��������!������ �����������F �

ospf yes {

    area 0.0.0.1 {

        interface all {priority 1;};

         }; 

};
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2.1.2.2.5  Deprecated Functionality

2.1.2.2.5.1  Area Statement Keywords
authtype 0 | 1 | none | simple

authtype���������������������7'���������������������.�%���
��!�����!���� ���authtype�����none (0)  �����������������A��� 
simple (1)  �������!������'���������������.����� simple (1) ���
����� ���A�authkey ����!��(�������������� ���������'���� ��������
���� ���.�%����������'�������������!������8
	*:�����������7
�������������� �&��8B�������������.�9�'������������� ����&��8�
���������!!�'�������������������(������� ����������������� ����
(����.�%���A���������!����'������� auth )��'����������� �������7
������.

2.1.2.2.5.2  Interface Statement Keywords
authkey auth_key

authkey ��������������� ���������'���� ���������� ����'����������
�������7'��� authtype simple �����������������.

2.1.2.2.6  Non-Standard Behavior and Open Bugs
G-��������G�(��������������!���������� �&��8����������������������
������������� ����� �G�9=,G������������������ ��!��.���

%���
�����������������!���������'����!���������� �&��8����
����������������G�9=,G��������.�4����T9�'�&��8U�������� :$.5

%����������!���� �(���������� �!!�'�F

H �9=,��.	F��6%� ��'�����+�����)������������������ ������������
����(����������������������&��8���������(!�.

H �9=,��.�F��6%� ��'�����+�����)���(������������������ ������!7
�������.

H �9=,��.�F��6%����������+
3��������������������(!��� ���������
�������7���������� ��������)���������� �����������B����� �������
����.

H �9=,��.$F�9�'���������!��)�������������������� !������'���
,�����W�3������'������������(!���������������!��������������
!��������������(!�.

H �9=,��.*F��6%������������'���������!��)��������������'����
�������� ����������������!�!��)������������������������������
�(!�.

H �9=,�*.*F�+ �����7������������������������(�����������������
�����������������A�������������������������������������!'����
������.

+���������A�������������!��(���'��������!��&��8����������������,��
��?�������������������8
�	1.�� �������!��.
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2.1.2.3  New OSPF 2.1.2.3.1  New OSPF Syntax
ospf | new-ospf   on | off [ {

retransmitinterval global_default_time ;
transitdelay global_default_time ;
priority global_default_priority ;
hellointerval global_default_time ;
routerdeadinterval global_default_time ;
pollinterval global_default_time ;
advertise-subnet on | off ;

opaque-capability on | off ;

auth [none | simple auth_key | md5 md5-key]  ;
defaults {

preference defasepref ;
cost defasecost ;
tag [ as ] tagvalue ;
type 1 | 2 ;

inherit-metric ;

ribs unicast [ multicast ] ;

};

traceoptions trace_options_ospf2 ;
rfc1583compatibility enable | disable ;

area areanumber | backbone {
nssa [ cost defaultcost ] ;
nssanetworks {

network mask stubmask metric cost ;
network masklen number metric cost ;

host stubhost metric cost ;
};

stub [ cost stub_default_cost] ;
stubhosts {

host metric cost ;
};

stubnetworks {

network mask stubmask metric cost ;
network masklen number metric cost ;
host stubhost metric cost ;

};

networks {

network [ restrict ] ;
network mask netmask [ restrict ] ;
network masklen number [ restrict ] ;
host nethost [ restrict ] ;

} ;

summaryfilters {

route_filter

} ;

retransmitinterval area_default_time ;
transitdelay area_default_time ;
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priority area_default_priority ;
hellointerval area_default_time ;
routerdeadinterval area_default_time ;
pollinterval area_default_time ;
advertise-subnet on | off ;

opaque-capability on | off ;

auth [none | simple auth_key | md5 md5-key]  ;

interface interface_list [ cost ifcost ] [ {
enable | disable ;

retransmitinterval iftime ;
transitdelay iftime ;
priority ifpriority ;
hellointerval iftime ;
routerdeadinterval iftime ;
pollinterval iftime ;
passive ;

advertise-subnet on | off ;

opaque-capability on | off ;

auth [none | simple auth_key | md5 md5-key] ;
} ] ;

interface interface_name | interface address 
nonbroadcast [ cost ifnbcost ] [  {  

strict-routers on | off

routers {

gatewaylist [ eligible ] ;
} ;

retransmitinterval ifnbtime ;
transitdelay ifnbtime ;
priority ifnbpriority ;
hellointerval ifnbtime ;
routerdeadinterval ifnbtime ;
pollinterval ifnbtime ;
passive ;

advertise-subnet on | off ;

opaque-capability on | off ;

auth [none | simple auth_key | md5 md5-key]  ;
} ] ;

interface interface_name | interface address 
point-to-multipoint [ cost ptmcost ] [  {

strict-routers on | off

routers {

gatewaylist ;
} ;

retransmitinterval ptmtime ;
transitdelay ptmtime ;
priority ptmpriority ;
hellointerval ptmtime ;
routerdeadinterval ptmtime ;
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pollinterval ptmtime ;
passive ;

advertise-subnet on | off ;

opaque-capability on | off ;

auth [none | simple auth_key | md5 md5-key]  ;
} ] ;

Backbone only:

virtuallink neighborid router_id 
transitarea area [ {

retransmitinterval vltime ;
transitdelay vltime ;
priority vlpriority ;
hellointerval vltime ;
routerdeadinterval vltime ;
pollinterval vltime ;
passive ;

advertise-subnet on | off ;

opaque-capability on | off ;

auth [none | simple auth_key | md5 md5-key] ;
 } ] ;

} ;

} ] ;

ospf | new-ospf 

%���ospf�����������(!����������(!���&��8.�#���� ��!�&��8�������7

�(!��.

retransmitinterval global_default_time

retransmitinterval ��������� ��!� ���������(���� ���������
(�'����!��)�������������������������������� �����P��������.�%�� 
global_default_time '�!!�(�������!��� ���������������������!�
��!��������������������(� an area_default_time ��������������7
�������(�����iftime, ifnbtime ���ptmtime����������� �������7
���.�

transitdelay global_default_time

transitdelay ������������������(���� �����������?��������
���������!��)����������. transitdelay��)������������������7
�������������������������!������������(�������������0.�%���
global_default_time '�!!�(�������!��� ��������������!�����!����
����������������(�����area_default_time ���������������������(��
�� iftime, ifnbtime �� ptmtime����������� ����������.�

priority global_default_priority

priority ��������(���(�'����0�����$**��������� ���������������
 ���(��������������������������.�������������������������
�������������'��)��������(������������������������A����
����'���������������������'���.�+ ����������������������������
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������������A��������'�������������������+��(���������������7
����������I���������������(����������(��)������������������.�
��������'������������������������0�������!���(!����(������������7
������������.�%���global_default_priority '�!!�(�������!���
 ����������������!��������������������(�����
area_default_priority����������������������(�����ifprior-
ity, ifnbpriority �� ptmpriority ���������� ����������.

hellointerval global_default_time

hellointerval ������!������ ����A�����������A�(�'������!!��
���)������������������������������� ���.�%���
global_default_time '�!!�(�������!��� ������hellointerval 
��!��������������������(���� area_default_time���������������7
�������(�����iftime, ifnbtime �� ptmtime����������� �������7
���.

routerdeadinterval global_default_time

routerdeadinterval ���������(���� ���������'�����������������
�����B����!!�����)���(� ������������B�������(����'�!!����!������
��'�.�%���global_default_time '�!!�(�������!��� ������������
�����������!���!��������������������(���� area_default_time ������
���������������(�����iftime, ifnbtime �� ptmtime ������
���� ����������.

pollinterval global_default_time

pollinterval ������!������ ����A�����������A�(�'����&��8�
���)���������������������(� ������P�������������(!������'�����
�����(��.�%�� global_default_time�'�!!�(�������!��� ��������!!�
������!���!��������������������(�����area_default_time i����������
����������(���� iftime, ifnbtime �� ptmtime����������� ����
������.

advertise-subnet on | off 

advertise-subnet ����� �������&��8A�'�������������������7�7
��������� ����A�'�!!���������������'��)����(������������)�� �
�������7�7��������� ������������ ������7����������!���!�+�.�
#������������������������)���������������!���������7�7�����
���� ����A������ ��!��� off. %����!�(�! advertise-subnet '�!!�(��
����� ��!���!�������������������������������������� ����������.�

opaque-capability on | off 

opaque-capability ��� �������������� ����8
�$�20�&��?���
,���.����������!���+������������� ������'�������7"A����7	0A�����
���7		�,���.�#��������������������������!����������������L��� ����
�����B��,��)7�������(���A����������������  ��������!�������!�
��������A������ ��!����off. ��������������������������?��7
,��������!�����������������������'���������������������
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���.

auth [ none | simple auth_key | md5 md5-key ] 

auth i�������(��&��8������������������������������� �����
������������ ��!��������&��8�������.�%����!�(�!�������������
'�!!�(������� ��!���!�������������� ���������������������� �������7
���.�+��������� ����(�������������������!�������4'�������!���
(�'����0�����$**5����������(���������A������7�7�����(�������7
������!����������������(��0�A���������7�7�����������������������
���(!��?����.������������$.	.$.�.�� ��������������!�������������.

����� ��3�*�������������'������md5-keyA�'������������� ������F�

key auth-key id id-number [ {
 [start-generate date-time;]
 [stop-generate date-time;]
 [start-accept date-time;]
 [stop-accept date-time;]

 }]; 

������auth-key ��������7�7��������������������������(!��?����A�
id-number �������������'�������!���(�'����	�����$**A�����date-
time ��������� �����@@@@/33/���OOF33�4+ ��������� ��!���
��������A��!!�������?�����5. 

defaults 

%�������������������� ������� ��!�������'�������������&��8�
����������������-�����!�4��-5��������������������������
�(!��������������������� ��������������������(!������&��8�
��-�.

preference defasepref

preference������ ������'���������������������!������� �������
&��8���-�4����������������������!�5�'�!!�(����!����.��������
���������(����!������� �����������������������!A���������������
'�!!�(����!����� ���� �������������!�'������!�'������ ������.�
-����������!��������� ��!���� ����������������!�����.�%����� ��!�
 ���&��8����	*0.

cost defasecost

cost ��������'������������������7&��8������ ������������
��������(!������&��8���������-.�%����� ��!���!������	.�cost�����
(�����!���!������������������������!���.

tag [ as ] tagvalue 

&��8���-���������������$7(����� ��!����������������(�����&��8�
������!A�(������(�������'���������������������!�����������
&��8.������&��8��������������'���#��A����tag� ��!������(��
������������������������� �������A����'�������������as�)��'����
�������� ���A��������������!��������	$�(���� ��� �������.�+ ����
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����� ���A���������������0.�

type 1 | 2 

�������������� ��������������������(!������&��8��� ��!���
(������������	���-�.�%������ ��!�����(�����!���!���������������
��������������������������!���.

inherit-metric 

inherit-metric �!!�'�����&��8���-������������������������� �
���������!������'��������������������� ���������������.�
inherit-metric ���������������(�!���'����!!�����������������
 �������F

H������������� ����������������'�!!��)������������.�
H%���cost������ ������������ ��!��������4defasecost5�'�!!�(��
������ �inherit-metric������������ ���.

ribs unicast [ multicast ] 

ribs ����� ��������+#�4�������+� ��������#���5����'�����&��8�
������!���������������!!��.�%�����������+#������?����������������
�� ��!.�+�������(������������������������+#��4	.0���!������'���
��!�����������!�5�&��8�����������(������!!�����������!�����
�+#. ribs ��������  ��������! 7������������-������������������
�������� �����������������!.�

traceoptions trace_options_ospf2

traceoptions ����� ��������������������� �����'�&��8.�4�������7
����	.��%��������������������&��8������ ����������������.5

rfc1583compatibility enable | disable

�� rfc1583compatibility�������(!��� ��!!��������������������
&��8����!����������������������������(��������� �$�$:����!���.�
%��������������!��(�������������'�������!!��������������������.�
+ ������ �������������������������������A���������!���!'����
�������enable.����������(!��A������� ���������!��� ���(��������
�!���������������������!��������������)������ ������(!���������
!����.

area areanumber | backbone 

-����&��8�����������(����� �������������!��������&��8�����.�+ �
������������������������ ������A���!������������(�����(��)(���.�
%���(��)(�������� ��������(���������!�!��).

nssa [ cost defaultcost ]

nssa ��� ��������������������9�7��7��((�7�����49���5�����������
���8
�	*:2.�+ ���������������������#�����������A�nssa '�!!�����7
!��������72�,���������7*�,����� �����������������������������7
+��� ��!!���������#�����������������������.�%�������!��������
�  �����(�����nssanetworks �!����A�'������������!�����������������
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nssanetworks 

nssanetworks !������������������������!��(������!�����������7
*�,���� ����9�������72�,���.�%����� ��!�(�����������������!���
���72�,������������� �!!�'���������� ���������������.�%�����!�����
�����!����!���������9���.

stub [ cost stub_default_cost]

��stub ���������������'�������������������-������.�-�������������
����������������� ��������������������(������P���������'�!!����
 ���.�+ ���cost��������� ���A�����������������P������� ��!����������
��������'����������� ������������������� �������������.�����
����!����!��(������� ���������������#������������4�#�5.�+���������7
(!������� stub �����!��!���#������������������  ���� ����.

stubhosts

%���stubhosts !�������� ���������!���������������������!��(��
�������������������(!�� ��������������������������'���'���������
����!��(�����������.�����7�7��������� ��������'�������������
������(!��������&��8�����!��(������� ��������.�+�����!������ �!���
������������������!��������������!���(��)����� ����4�������������
	$2���'��)5�����������������������(���.�+ ������������������������
��������������������7��A������(!������������&��8��������(��
�����7��A��������� �(������ �����������.��������(�������7�����������
��!��(!�������������������� ���������B������ �������������A�'�����
��������!'����(��������(!�.

stubnetworks

%���stubnetworks !�������� ���������!�����������'��)�����
����!��(���������������������(!�� ��������������������������'���
'�������������!��(�����������.�+��� ��������'������������������7
�(!��������&��8�����!��(������� ��������.�9������)�������������!��
��������'�������������� ������'��)��������!!��������(!�� ��������
�����A�������������!��(���)��.

networks

%�� networks !���������(������������� ����������������#�.�+���7
�����,������� �!!�'������������� ��������������������������������
������������������7����������.�+�����A��������� ��������������������7
������������������'��)�,���.�+ �restrict �������� ���A�������7
�������'��)�,��������������������.�+���7�����,�������������
 �!!��������������������!��������������������������'��)�,���.�&��
'�!!7�����������'��)�A�networks������������������� ��������
�� ������������������(�'���������.�%�����������������!�������
��������'��)�������(��'��)/���)������.������������1.	���������
 �!������ ������������!��(�������� �����������.������ �����networks�
��������7�#��'�!!����������  ��.
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summaryfilters

%���summaryfilters �������������������� �!������������ ��
'�������������,������ �!��� ���������(�����.�%�����A�� ������7
�����'��!�������!!��(����P��������������(�����A���������������
�����������������7 �!����!��A������ ����������� ����A������������7
����� ������������,�������������(������'�!!�(������������.�8���
�����!���������A��������7 �!��������!����!��(������������(�������
������������ ��!������(��������������4����stub cost 
stub_default_cost5.�+�������������������!�� �!����!!���������4����
'�!!�������!������������������ ��!5��� ����������������������� �
��������� �����������������������(�����B��������.�6����  summa-
ryfilters ������7��(�������������������������(�������������
(���)�������.

retransmitinterval area_default_time

retransmitinterval ����������(���� ���������(�'����!��)�
������������������������������� �����P���������(�!�������������7
 ����������������.�%�� area_default_time '�!!�(�������!��� ������
���������������!���!��������������������(���� iftime, ifnbtime 
�� ptmtime ���������� ����������.

transitdelay area_default_time

transitdelay ������������������(���� �����������?��������
���������!��)�������������������� ����������������. transitdelay 
�)�������������������������������������������!������������(��
�����������0.�%���area_default_time '�!!�(�������!��� ������
��������!�����!��������������������(�����iftime, ifnbtime ���
ptmtime ���������� ����������.

priority area_default_priority

priority���������(���(�'����0�����$**��������� ���������������
 ���(��������������������������� ��������� ��������� �������� �����
����������.��������������������������������������'��)������
��(������������������������A��������'���������������������
'���.�+ �������������������������������A��������'�������������
������+��(�������������������������I���������������(�������
���(��)������������������.���������'������������������������0����
���!���(!����(������������������������.�%���
area_default_priority '�!!�(�������!��� ����������������!���������
�����������(��������ifpriorityA�ifnbpriority��� ptmpriority�
���������� ����������.

hellointerval area_default_time

hellointerval��������!������ ����A�����������A�(�'������!!��
���)���������������������������� ����������������.�%���
area_default_time '�!!�(�������!��� ��������!!��������!���!������
��������������(������� iftime, ifnbtime �� ptmtime ����������7
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 ����������.

routerdeadinterval area_default_time

routerdeadinterval ����������(���� ���������'���������������
�������B����!!�����)���(� ������������B�������(����'�!!����!������
��'�.�%���area_default_time '�!!�(�������!��� �����������������
������!���!��������������������(������� iftime, ifnbtime �� ptm-
time ���������� ����������.

pollinterval area_default_time

pollinterval i�����!������ ����A�����������A�(�'����&��8����)7
���������������������(� ������P�������������(!������'����������7
(��.�%�� area_default_time '�!!�(�������!��� ��������!!�������!�
��!��������������������(��������iftime, ifnbtime �� ptmtime����
������� ����������.

advertise-subnet on | off

advertise-subnet������ �������&��8A�'�������������������7�7
��������� ����A�'�!!���������������'��)����(������������)�� �
�������7�7��������� ������������ ������7����������!���!�+�.�
#������������������������)���������������!���������7�7�����
���� ����A������ ��!��� off.

opaque-capability on | off 

opaque-capability c�� �������������� ����8
�$�20�&��?���
,���.����������!���+������������� ������'�������7"A����7	0A�����
���7		�,���.�#��������������������������!����������������L��� ����
�����B��,��)7�������(�������������������  ��������!�������!�
��������A������ ��!��� off. ��������������������������?��7
,��������!�����������������������'���������������������
���.

auth [ none | simple auth_key | md5 md5-key ]

auth is used by OSPF authentication to generate and verify the 
authentication field in the OSPF header. The authentication is con-
figured on a per-interface basis. It is specified by one to eight deci-
mal digits (with a value between 0 and 255) separated by periods, a 
one-to-eight byte hexadecimal string preceded by 0x, or a one-to-
eight character string in double quotes. See Section $.	.$.�.� for a 
more detailed description.

Specify MD5 authentication with the md5-key, which is specified 
as: 

key auth-key id id-number [ {

 [start-generate date-time;]
 [stop-generate date-time;]
 [start-accept date-time;]
 [stop-accept date-time;]
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 }]; 

����� auth-key���������7�7��������������������������(!��?����A�
id-number �������������'�������!���(�'����	�����$**A���� date-
time ��������� �����@@@@/33/���OOF33�4+ ��������� ��!���
��������A��!!�������?�����5.

interface interface_name | interface address nonbroad-
cast [ cost ifnbcost ] 

%���� ����� �������� �����!�������������������� �������(��������
���� ������������7(����������!�7�������49#3�5�������.�#�������
���&��8�(��������������������������+����!�������A���(����7
���7����(!���������������������������+����!������������(��
��� ���������������(������������ ���.

strict-routers on | off

+  on�4����� ��!5A�����������������)��� �������������������7
 ��������� routers ������.

routers { gatewaylist [ eligible ] }

#���� ������A��������������(!���������(�����������)��������7
������&��8������(������������(��������������A�����!!������7
(��������(����� ������.�%���gatewaylist����!������������
����������(���������������������� �������!���(�!�����(��������
���������������.

retransmitinterval ifnbtime

retransmitinterval ����������(���� ���������(�'����!��)�
������������������������������� �����P���������(�!���������
�������� ���.

transitdelay ifnbtime

transitdelay�������������������(���� �����������?��������
���������!��)������������������������ ���. transitdelay�
�)�������������������������������������������!������������
(�������������0.

priority ifnbpriority

priority ��������(���(�'����0�����$**��������� ������������7
��� ���(�������������������������������������� ���.������
��������������������������������'��)��������(������
������������������A��������'���������������������'���.�+ �
������������������������������A��������'�������������������
+��(�������������������������I���������������(����������
(��)������������������.���������'������������������������0�
������!���(!����(������������������������.�&��8���������
(���9#3����������7�7��������� ����.�%����������� ��������
���� ���������(�������!!����� ����������!����������������
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hellointerval ifnbtime

hellointerval �������!������ ����A�����������A�(�'����
��!!�����)������������������������������� ���.

routerdeadinterval ifnbtime

routerdeadinterval ����������(���� ���������'�����
�����������������B����!!�����)���(� ������������B�������(����
'�!!����!��������'�.

pollinterval ifnbtime

pollinterval ������!������ ����A�����������A�(�'����&��8�
���)���������������������(� ������P�������������(!������'���
�������(��.

opaque-capability on | off 

opaque-capability ��� �������������� ����8
�$�20�&��?���
,���.����������!���+������������� ������'�������7"A����7	0A�
�������7		�,���.�#��������������������������!��������������
��L��� ���������B��,��)7�������(�������������������  ������7
��!�������!���������A������ ��!��� off. ����������������
����������?��7,��������!�����������������������'��������
����������������.

auth [ none | simple auth_key | md5 md5-key ]

auth���������(��&��8������������������������������� �����
������������ ��!��������&��8�������.�%������������������
��� ���������������7���� ����(����.�+��������� ����(�������������
������!�������4'�������!���(�'����0�����$**5����������(������7
���A������7�7�����(�������������!����������������(��0�A������
���7�7��������������������������(!��?����.������������
$.	.$.�.�� ��������������!�������������.

����� ��3�* ������������'����� md5-key, '������������� ����
��F�

key auth-key id id-number [ {
 [start-generate date-time;]

 [stop-generate date-time;]
 [start-accept date-time;]
 [stop-accept date-time;]

 }]; 

����� auth-key ��������7�7��������������������������(!��
?����A�id-number �������������'�������!���(�'����	�����$**A�
��� date-time ��������� �����@@@@/33/���OOF33�4+ �
�������� ��!�����������A��!!�������?�����5.

interface interface_name | interface address nonbroadcast 
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[ cost ifnbcost ] 

%���� ����� �������� �����!�������������������� �������(��������
���� ������������7(����������!�7�������49#3�5�������.�#�������
���&��8�(��������������������������+����!�������A���(����7
���7����(!���������������������������+����!������������(��
��� ���������������(������������ ���.

strict-routers on | off

+  on 4����� ��!5A�����������������)��� �������������������7
 ��������� routers ������.

routers { gatewaylist [ eligible ] }

B���� ������A��������������(!���������(�����������)��������7
������&��8������(������������(��������������A�����!!������7
(��������(����� ������.�%���gatewaylist ���!������������
����������(���������������������� �������!���(�!�����(��������
���������������.

retransmitinterval ifnbtime

retransmitinterval�����������(���� ���������(�'����!��)�
������������������������������� �����P���������(�!���������
�������� ���.

transitdelay ifnbtime

transitdelay ������������������(���� �����������?��������
���������!��)������������������������ ���. transitdelay 
�)�������������������������������������������!������������
(�������������0.

priority ifnbpriority

priority ��������(���(�'����0�����$**��������� ������������7
��� ���(�������������������������������������� ���.������
��������������������������������'��)��������(������
������������������A��������'���������������������'���.�+ �
������������������������������A��������'�������������������
+��(�������������������������I���������������(����������
(��)������������������.���������'������������������������0�
������!���(!����(������������������������.�&��8���������
(���9#3����������7�7��������� ����.�%����������� ��������
���� ���������(�������!!����� ����������!����������������
�����.�

hellointerval ifnbtime

hellointerval �������!������ ����A�����������A�(�'����
��!!�����)������������������������������� ���.

routerdeadinterval ifnbtime

routerdeadinterval ����������(���� ���������'�����
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�����������������B����!!�����)���(� ������������B�������(����
'�!!����!��������'�.

pollinterval ifnbtime

pollinterval ������!������ ����A�����������A�(�'����&��8�
���)���������������������(� ������P�������������(!������'���
�������(��.

passive

�������������������������)�������������� ���.���������!��� �
'��� passive������������� �������������!���������������'��).�
passive ��������  ���� ����������������(�!��)����������� ����
�������������.�49��F�&��8 passive �������������!����������
������B�������������������������'����������+��passive.�%��
!������(��������A�� ������������������������������!����'��)�
���'����������������!��!��������A������������������������7
(�����'���+
3�������������!��������� ��!�������������(���
����.�+ ���������������������������!������!��!����'��)�A�����
�������������������������(��������.5�

advertise-subnet on | off

advertise-subnet ����� �������&��8A�'�������������������7
�7��������� ����A�'�!!���������������'��)����(���������7
���)�� ��������7�7��������� ������������ ������7����������
!���!�+�.�#������������������������)���������������!�����
����7�7��������� ����A������ ��!����off.
opaque-capability on | off 

opaque-capability c�� �������������� ����8
�$�20�&��?���
,���.����������!���+������������� ������'�������7"A����7	0A�
�������7		�,���.�#��������������������������!��������������
��L��� ���������B��,��)7�������(�������������������  ������7
��!�������!���������A������ ��!����off. ����������������
����������?��7,��������!�����������������������'��������
����������������.

auth [ none | simple auth_key | md5 md5-key ]

auth���������(��&��8������������������������������� �����
������������ ��!��������&��8�������.�%������������������
��� ���������������7���� ����(����.�+��������� ����(�������������
������!�������4'�������!���(�'����0�����$**5����������(������7
���A������7�7�����(�������������!����������������(��0�A������
���7�7��������������������������(!��?����.������������
$.	.$.�.�� ��������������!�������������.

����� ��3�*�������������'������md5-key, which is speci-
fied as: 

key auth-key id id-number [ {
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 [start-generate date-time;]
 [stop-generate date-time;]
 [start-accept date-time;]
 [stop-accept date-time;]

 }]; 

����� auth-key���������7�7��������������������������(!��
?����A id-number �������������'�������!���(�'����	�����$**A�
�������7������������� �����@@@@/33/���OOF33�4+ �����
���� ��!�����������A��!!�������?�����5.�

interface interface_name | interface address point-to-
multipoint [ cost ptmcost ]

%���� ����� �������� �����!�������������������� ��������7�7��!�7
��������� ���.�%���� ��������(�������'���������'��)���������
�������� �!!���������������!!����������������'��).

strict-routers on | off

+  on 4����� ��!5A�����������������)��� �������������������7
 ����������routers ������.

routers { gatewaylist}

#���� ������A��������������(!���������(�����������)��������7
������&��8������(������������(��������������A�����!!������7
(��������(����� ������.�%���gatewaylist����!������������
����������(���������������������� �������!���(�!�����(��������
���������������.

retransmitinterval ptmtime

retransmitinterval ����������(���� ���������(�'����!��)�
������������������������������� �����P���������(�!���������
�������� ���.

transitdelay ptmtime

transitdelay�������������������(���� �����������?��������
���������!��)������������������������ ���.�transitdelay 
�)�������������������������������������������!������������
(�������������0.

priority ptmpriority

priority i�������(���(�'����0�����$**��������� ������������7
��� ���(�������������������������������������� ���.������
��������������������������������'��)��������(������
������������������A��������'���������������������'���.�+ �
������������������������������A��������'�������������������
+��(�������������������������I���������������(����������
(��)������������������.���������'������������������������0�
������!���(!����(������������������������.�&��8���������
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(���9#3����������7�7��������� ����.�%����������� ��������
���� ���������(�������!!����� ����������!����������������
�����.�

hellointerval ptmtime

hellointerval �������!������ ����A�����������A�(�'����
��!!�����)������������������������������� ���.

routerdeadinterval ptmtime

routerdeadinterval ����������(���� ���������'�����
�����������������B����!!�����)���(� ������������B�������(����
'�!!����!��������'�.

pollinterval ptmtime

pollinterval ������!������ ����A�����������A�(�'����&��8�
���)���������������������(� ������P�������������(!������'���
�������(��.

passive

�������������������������)�������������� ���.���������!��� �
'����passive ������������ �������������!���������������'��). 
passive ��������  ���� ����������������(�!��)����������� ����
�������������.�49��F�&��8 passive �������������!����������
������B�������������������������'����������+��passive.�%��
!������(��������A�� ������������������������������!����'��)�
���'����������������!��!��������A������������������������7
(�����'���+
3�������������!��������� ��!�������������(���
����.�+ ���������������������������!������!��!����'��)�A�����
�������������������������(��������.5�

advertise-subnet on | off

If on, &��8A�'�������������������7�7��������� ����A�'�!!�
��������������'��)����(������������)�� ��������7�7�����
���� ������������ ������7����������!���!�+�.�#�����������7
�������������)���������������!���������7�7��������� ����A�
����� ��!����off.

opaque-capability on | off 

opaque-capability ��� �������������� ����8
�$�20�&��?���
,���.����������!���+������������� ������'�������7"A����7	0A�
�������7		�,���.�#��������������������������!��������������
��L��� ���������B��,��)7�������(�������������������  ������7
��!�������!���������A������ ��!��� off. ����������������
����������?��7,��������!�����������������������'��������
����������������.

auth [ none | simple auth_key | md5 md5-key ]

auth is used by OSPF authentication to generate and verify the 
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authentication field in the OSPF header. The authentication is 
configured on a per-interface basis. It is specified by one to 
eight decimal digits (with a value between 0 and 255) separated 
by periods, a one-to-eight byte hexadecimal string preceded by 
0x, or a one-to-eight character string in double quotes. See Sec-
tion 2.1.2.3.3 for a more detailed description.

����� ��3�*�������������'������md5-key,�'������������� ����
��F�

key auth-key id id-number [ {
 [start-generate date-time;]
 [stop-generate date-time;]
 [start-accept date-time;]
 [stop-accept date-time;]

 }]; 

����� auth-key is a one-to-eight character string in double 
quotes, id-number �������������'�������!���(�'����	�����$**A�
��� date-time���������� �����@@@@/33/���OOF33�4+ �
�������� ��!�����������A��!!�������?�����5. 

Backbone only:

virtuallink neighborid router_id transitarea area

=����!�!��)����������������(!���������������������������� ����(��)7
(��������.�%���neighborid �����������N���� �������������� ����
�����!�!��).�%������������� ����������transitarea������!���(�����7
 ������������������.��!!������������� ���������������� �����(��
������� �����!������(��������(������� ��������������!�!��).

retransmitinterval vltime

retransmitinterval ����������(���� ���������(�'����!��)�����
��������������������������� �����P���������(�!�����������������7
 ���.

transitdelay vltime

transitdelay ������������������(���� �����������?��������
���������!��)������������������������ ���. transitdelay��)���
����������������������������������������!������������(���������
����0.

priority vlpriority

priority���������(���(�'����0�����$**��������� ���������������
 ���(�������������������������������������� ���.���������������
�����������������������'��)��������(�������������������
�����A��������'������!�'�����������'���.�+ �������������������
������������A��������'�������������������+��(���������������7
����������I���������������(����������(��)������������������.�
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��������'������������������������0�������!���(!����(������������7
������������.�&��8���������(���9#3����������7�7���������7
 ����.�%����������� ������������ ���������(�������!!����� ���������
�!���������������������. 

hellointerval vltime

hellointerval��������!������ ����A�����������A�(�'������!!��
���)������������������������������� ���.

routerdeadinterval vltime

routerdeadinterval ����������(���� ���������'���������������
�������B����!!�����)���(� ������������B�������(����'�!!����!������
��'�.

pollinterval vltime

pollinterval ������!������ ����A�����������A�(�'����&��8�
���)���������������������(� ������P�������������(!������'�����
�����(��.

passive

�������������������������)�������������� ���.���������!��� �'��� 
passive ������������ �������������!���������������'��). passive 
��������  ���� ����������������(�!��)����������� �����������
������.�49��F�&��8 passive �������������!����������������B�
������������������������'����������+��passive.�%��!������(���
�����A�� ������������������������������!����'��)����'����������
������!��!��������A������������������������(�����'���+
3������7
�������!��������� ��!�������������(�������.�+ ����������������7
�����������!������!��!����'��)�A���������������������������
���(��������.5�

advertise-subnet on | off

advertise-subnet ����� �������&��8A�'�������������������7�7
��������� ����A�'�!!���������������'��)����(������������)�� �
�������7�7��������� ������������ ������7����������!���!�+�.�
#������������������������)���������������!���������7�7�����
���� ����A������ ��!����off.

opaque-capability on | off 

opaque-capability���� �������������� ����8
�$�20�&��?���
,���.����������!���+������������� ������'�������7"A����7	0A�����
���7		�,���.�#��������������������������!����������������L��� ����
�����B��,��)7�������(�������������������  ��������!�������!�
��������A������ ��!����off. ��������������������������?��7
,��������!�����������������������'���������������������
���.
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auth [ none | simple auth_key | md5 md5-key ]

auth���������(��&��8������������������������������� �����
������������ ��!��������&��8�������.�%��������������������� ��7
�������������7���� ����(����.�+��������� ����(�������������������!�
������4'�������!���(�'����0�����$**5����������(���������A������7�7
�����(�������������!����������������(��0�A���������7�7���������7
�����������������(!��?����.������������$.	.$.�.�� ��������������!���
����������.

����� ��3�*�������������'������md5-keyA�'������������� ������F�

key auth-key id id-number [ {
 [start-generate date-time;]
 [stop-generate date-time;]
 [start-accept date-time;]
 [stop-accept date-time;]

 }]; 

������auth-key���������7�7��������������������������(!��?����A�
id-number��������������'�������!���(�'����	�����$**A�����date-
time ��������� �����@@@@/33/���OOF33�4+ ��������� ��!���
��������A��!!�������?�����5. 

2.1.2.3.2  Tracing Options
db

%������������������&��8�,������(���.

debug

%�����&��8��������(�������!���!�� �����!.

drelect

%����������������������!�������������.

flood

%��������&��8� !��������!������.

ospf-state

%���������������������.

spf

%�������������������8������!��!����.

���)����������������4'���������(������ ����'���detail, send ��� 
recv5����!���F�

hello

%�����&��8���!!�����)��A�'������������������������������(���
������(�!��.

dd

%�����&��8����(���������������4��5����)��A�'�����������������
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���������L����&��8����(����.

lsa

%�����&��8�!��)�������)����)��A�'��������������������������L����
&��8����(����.

lsr

%�����OSPF link state request packetsA�'���� are used in synchro-
nizing OSPF databases.

lsu

%�����OSPF link state update packetsA�'���� are used in synchro-
nizing OSPF databases.

2.1.2.3.2.1  Authentication
#���� ������A��!!�&��8�������!�������������������������I���'����A�
����������� ��������������� none. ������������������!����������7
��������������� �������������!���������� ����������������.���
�������� �������������������������(������A�(��������!�������������
(����� ������� ������������ ���.�%�������� ���  ����������������(!���
��������� ��������������������������������������������.�%��������
������������������������!�(!�����F�����A�����!������3�*���������7
���.�

2.1.2.3.2.1.1  No Authentication
�������������������������?�����A�������������������������.�%������
����������������none, ������� �!!�'����!���������������������
&��8����� �����������.�

    auth none ;

2.1.2.3.2.1.2  Simple Authentication Key
���������'������)������������������ ���������������&��8����)��A�
�����������!�� ����� ������������.�%������� ��������������)�������
��(�����������!!��������(��������(����������)���'�!!�(���!�����������
���)�����������(�������(���������'�����������������'��).�%������� ��
����������������simpleA�������� �!!�'����!������������&��8�����7
 �����������F�

    auth simple auth_key;

2.1.2.3.2.1.3  MD5 Authentication
������������������������������� ��������'��)A�����3�*���������7
���.�%���������'��)��(���������������������)���.�#����������)��������
������������������)���'������3�*�����)���A�����������(�� ������
�����������'��.�#����������)��������������!��������������)�A������7
�������)��������������(!�.�6������ ������'��)�������!!�������������7
����� ����)��A���'����A�(�������������)������������������.�
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����B��3�*��������������������!����'����������� ����������&��8�
�8
�$	2:.�%��������� ���������������3�*��!����������������������7
����)���� ������	1����������.��8
�$	2:��!!�'����!��!��3�*�)��������
���� ���.�-����)�������'����������������������.�

%������� ��������!��3�*�)������������� ���A�������� �!!�'���������
�����������&��8����� �����������.�

    auth md5 md5-key

'�����md5-key���F�

    key auth-key id id-number [ {
 [start-generate date-time;]
 [stop-generate date-time;]
 [start-accept date-time;]
 [stop-accept date-time;]

 }]; 

'�����auth-key���������7�7��������������������������(!��?����A�id-
number �������������(�'����	7$**A�����date-time���������� �����
@@@@/33/���OOF33�4+ ��������� ��!�����������A��!!�������?�����5. 

+ ������!������������ ����������������A������ ��!���!�������F�

H )�������!'�������������
H )�������!'������������
%����� ������!'����'��������)�����(���������A�����!������� ����
��?�������������F�

    auth md5 key "mikeyone" id 1;
%������� ����!��!��3�*�)�������������� ���A�������� �!!�'���������
�����������&��8����� �����������.�

    auth md5 {

         md5-key
         md5-key

     .

     .

     .

         md5-key
    } ;
'���� md5-key ����������� �����(���. 

8��������!�A�'������������������������������)���	�����'�����
�'������)���$���1F00��3%.�+������������)��������������(�'����
)����������A���������������������������������)���	���1F00��3%�(��
������)���	����!�1F	0��3%.�<���$������������	0��������(� �������
�!�������'��������4�.�.A�*F*0��3%5.�%���������!���������������!!�'����
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�!��)�����������������(���!���!������ �����.�%������?������� �)����
'��!��(������� ����(�F 

    auth md5 {

        key "mikeyone" id 1 {

            stop-generate 1999/05/01 06:00;

            stop-accept 1999/05/01 06:10;

};

        key "mikeytwo" id 2 {

            start-generate 1999/05/01 06:00;

            start-accept 1999/05/01 05:50;

        };

    };

2.1.2.3.3  Simple Configurations for Novice Users

2.1.2.3.3.1  Host Configuration
%�������!������ ��������� �������������������� �!!�'���A�'�����'�!!����
������������(��)(�������������� ���� ����!!����� ����.�%��������
&��8������� ��!�� ������������'�!!�����!!�'�����(������������������
������4��5� ���&��8.�

    new-ospf yes;

%�������!������ ��������� �����������������������������������(��)7
(������F�

    new-ospf yes {

        area 0.0.0.2; {

            interface all;

        };

    };

2.1.2.3.3.2  Router Configurations
%������������!������ ���������������!���(������� ���69+>����������7
���������������.�%��� �!!�'������� ������������ �����������������(��)7
(���F

    new-ospf yes {

        priority 1;

        backbone {

            interface all;

        };

    };
%��� �!!�'��������������������� �������������(���F
102



Configuring GateD
    new-ospf yes { priority 1; };

%��� �!!�'������� ������������ �������������������0.0.0.$F

    new-ospf yes {

        priority 1;

        area 0.0.0.2 {

            interface all;

        };

    };

%��� �!!�'������� ������������ ���������!��(�����������F

    new-ospf yes {

        priority 1;

        backbone {

            interface fxp0;

        };

        area 0.0.0.1 {

            interface fxp1;

        };

    };

To reduce the amount of routing information in the ospf domain, use 
area ranges. In this example area 0.0.0.1 may be the only area with 
192.168.x/24 networks in it. By specifying a network range, only a sin-
gle LSA is announced to the (��)(��� (and thus to other areas) adver-
tising the larger 192.168/16 route. %��� �!!�'������� ������������ �����
(������������'����������L��������������F�

    new-ospf yes {

        priority 1;

        backbone {

            interface fxp0;

        };

        area 0.0.0.1 {

            networks {

                192.168 masklen 16;

            };

            interface fxp1;

        };

    };
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%������������������� ���������� �����������������!������A���)������
��(�����.���(���������������������,���� ���������!�������(���������7
�����������&��8.�9����!!������'��!���!���������������� ��!���������
����������������A�������������!�������������������������7������!�
��'��)�.�%��� �!!�'������� ������������ �����(����������������������
��(������������P���������� ��!�����F

F�

    new-ospf yes {

        priority 1;

        backbone {

            interface fxp0;

        };

        area 0.0.0.1 {

            stub cost 1;

            interface fxp1;

        };

    };

To further reduce the amount of routing information, when using stub 
areas, you can filter all (or some subset) of the summary (except the 
generated default). Be sure to specify the cost 1 part of the stub state-
ment so that a default route is generated for the routers in the stub area. 
%��� �!!�'������� ������������ �����(������������������������(�����A�
��P���������� ��!���������� �!�������!!��������F

    new-ospf yes {
        priority 1;
        backbone {
            interface fxp0;
        };
        area 0.0.0.1 {
            stub cost 1;
            summary-filters { all; };
            interface fxp1;
        };
    };

%������������!����������'�!�����������������������������������
������� ��!��������X����.����.���� ������������������7���7
�!�X����.����.���� �������������.�
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Chapter 2 Section 1.3 
The IS-IS Intra-Domain Protocol

2.1.3.0  Overview +�7+�������!��)����������������'���������!�4+��5A����+���7����������7
����������!A��������!!������!����� ����������+�&/
,9��4+���������!�
&�����L����� �����������L����/
��������!����9�'��)�������!5�
���)��.�%����������������(����'��������������+�����)��.�

+��+�&�������!���A�������������� ��������������G����������������G�
4+�5.�+�7+������7�����������������������L��������������!!����������!�����
�����������(��������������!�����������������!!��������.�%�����������
�����������,���!�	�������������������'���������������,���!�$�������7
������������(�'���������.��������(�'����������������������������
����!���(��#������+�����������������4#+��5�������+���A����+���7
��������������������!.�,���!�	������������������!�����������'�����
������'������.�,���!�	��������������'������,���!�$������������������
'���������������������������������  ���������.�,���!�$���������������7
���������(�'��������������)�������)�� ��������������������������.�
�������������,���!�$���(�������������'������������������������
��������������������.�

���'�������+�������������������!A�+�7+��������� ���!������������
�������������!������!��������������� ����������!���(��'��)�.�%�����
��(��'��)���������!��������7�7�����!��)�A���!������!��)�A�����
��������!!�����(!����������!��)��������>.$*���(��'��)������(��������
��(��'��)��!�)��+�&�::0$�,�9�.�+��+�7+�A��!!���(��'��)����������
������(�������(��'��)������������ ���������������������'�����
���������!������(��'��)����������(��'��)������������� ��������
'��������������.�

,�)��&��8A�+�7+���������G������7���� ���G��!������������������
�����.������������������!������������������������������(�  ���
����!��)������������������������.��������� ����������������!!�'��
�������������� �����������������(!�A��������������������(�(�!���� �
�����.��������� ����������������!����!!�'����!������(������� ���� ���
�������������������� ��������'��������������!�����������������A�
��������#��A�-��A������+�.�%�����'�+�7+��������!�����������!�����
4!���7��!�5� ��'������.�+�7+���!����������� �!!���P������� �����������7
'��)���� ������������(����� �������A������!����������������� �������
������!�#����������!���������!�.�+�7+�����������������������������
�� ����������,���!�$������������������.�

%���������(!������������� �������������������9�'��)����������������
������49����5��������������� �������(��������(!�����������(���
������ ���������4�9��5�'���'����������� ���������������.�������
�����(��'��)���'����������9��������������������������!����!����
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��(��'��)�������������������!!�����(!����������!��)�A������� ����!���
��������������'����������?��������(��'��)�������������� �������A����
����������������������(���������� �����������������9�����������.�
%�������������� �������������!���(�����,���!�$���������!�������������
�����'�������� ���������(���,���!�	��������!���'��������������.�

2.1.3.1  IS-IS 
Syntax

isis ( on | off ) {

[ area areaid ; ]
[ area auth authkey  ; ]
[ domain auth authkey  ; ]
[ domain-wide ( on | off ) ; ]

[ export-defaults ; ] 

[ export-defaults level ( 1 | 2 ) ; ]

[ export-defaults metric ( metricnum | inherit ) ; ]
[ export-defaults  metric-type ( internal | external ) ; ]         

[ external preference preferencenum  ; ]
[ interface interface_name | interface_address [ {

[ ( enable | disable ) ; ]

[ auth authkey ; ]
[ csn-interval intervaltime [ level ( 1 | 2 | 1 

and 2 ) ] ; ]

[ dis-hello-interval intervaltime [ level ( 1 | 
2 | 1 and 2 ) ] ; ]

[ encap [ iso | ip ] ; ]

[ hello-interval intervaltime [ level ( 1 | 2 | 
1 and 2 ) ] ; ]

[ hello-multiplier multipliernum [ level ( 1 | 2 
| 1 and 2 ) ] ; ]

[ lsp-interval intervaltime ; ] 
[ level ( 1 | 2 | 1 and 2 ) ; ]

[ max-burst burstcount ; ]
[ metric metricnum [ level ( 1 | 2 | 1 and 2 ) ] 

; ]
[ passive ( on | off ) ; ]

[ priority prioritylevel [ level ( 1 | 2 | 1 and 
2 ) ] ; ]

[ retransmit-interval intervaltime ; ]
} ] ; ]

[ level ( 1 | 2 | 1 and 2 ) ; ]

[ overload-bit ( on | off ) ; ]

[ preference preferencenum ; ]
[ psn-interval intervaltime ; ]
[ require-snp-auth ( on | off ) ; ]

[ ribs ( unicast | unicast multicast ) ; ]

[ spf-interval intervaltime ; ]
[ summary-originate [ inet ] {

[ ipv4-network mask  ipv4-network metric 
cost-value ; ]
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[ ipv4-network masklen  ipv4-network met-
ric cost-value ; ]

        } ; ]

        [ summary-filter [ inet ] {

                [ ipv4-network mask ipv4-netmask ; ]
                [ ipv4-netmask masklen ipv4-netmask ; ]
        } ; ]

        [ systemid systemid ; ]
        [ traceoptions isis_traceoptions ; ]
               
+�=1������ ��F�

        [ inet6 ( on | off ) ; ]

[ summary-originate inet6 {

                [ ipv6-network mask  ipv6-network metric 
cost-value ; ]

                [ ipv6-network masklen  ipv6-network met-

ric cost-value ; ]
        } ; ]

        [ summary-filter inet6 {

                [ ipv6-network mask ipv6-netmask ; ]
                [ ipv6-netmask masklen ipv6-netmask ; ]
        } ; ]
&�+������ ��F�

        [ config-time seconds  ; ]

        [ es-config-time seconds ; ]
        [ hold-time seconds  ; ]
};  

*����F
%����������!���!�������������(������!�(�!�!���!.
%�����������������!������� ��!����+��� �+�&�'���B������!��.

isis ( on | off )

isis����(!������+�7+��������!��������.�%�� isis�����������7
������ ���������!������������� ����+�A�������!���� ������������
��������������� ���������� ��������� �����������������'��)����
(���������.�%����� ��!����off.���������������������������������
�������!���F�

area areaid

area��������+���4+����!�����������5��������O&7����4O����
&����������������� ������5�� ����9-%� ������������.�6���������
�������������������(������� ����4����	������ ����5�(������� �����
�����area��������.
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area auth authkey

area auth�authkey����������������������������������������
)��� ���!���!�	�������.�%��� ����� ���authkey������� �!!�'�F�

        simple string
��

        {

                [ simple string ; ]
                ...

                [ simple string ; ]

        }

where string is specified by one to eight decimal digits (with a 
value between 0 and 255) separated by periods, a one-to-eight byte 
hexadecimal string preceded by 0x, or a one-to-eight character 
string in double quotes. 

domain auth authkey 

domain auth authkey sets the authentication type and authentica-
tion key for level 2 routing. The format for authkey is as follows: 

        simple string
��

        {

                [ simple string ; ]
                ...

                [ simple string ; ]
        }

'�����string��������� ����(�������������������!�������4'�������!���
(�'����0�����$**5����������(���������A������7�7�����(�������7
������!����������������(��0�A���������7�7�����������������������
���(!��?����.�

export-defaults level 1 | 2 

export-defaults�level���������� ��!�!���!���'��������������
�����������.���!���!�	�������'�!!����������level 1�(���� ��!.���
!���!�$�������!���!�	�����$�������'�!!�(������������level 2�(��
�� ��!.�

export-defaults metric ( metricnum | inherit )

export-defaults metric sets the default metric set on IP Exter-
nal Reachability Information routes (which are routes exported as 
IS-IS from another protocol). export-defaults metric can be 
inherited or assigned a number from 1 to 63. The default is 
inherit.
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export-defaults metric-type ( internal | external )

export-defaults metric-type sets the default type of the metric 
set on routes exported as IS-IS from another protocol. Internal met-
rics are comparable to IP Internal Reachability Information metrics 
and are preferable to external metrics. The default is internal. 

external preference preferencenum

external preference����������� �������� �������!������� ����
+�7+������������)������+��-�����!�������(�!���+� ��������4�.�.A�
������������������+�+��'���������!�������5.�=�!�����!���� �� 
preferencenum�����	��������$*�.�%����� ��!����	*	.

interface interface_name | interface address 

interface specifies a list of the names or the addresses of inter-
faces on which to run IS-IS. The default is all. More than one 
interface statement may be specified.

auth authkey [ level 1 | level 2 | level 1 and 2 ]

auth����������������������������������������)��� �������
���� ���.�%����� ��!������������������.�%��� ����� ���auth-
key������� �!!�'�F�

��������simple�string
��

��������Q

����������������C�simple�string�5�D

����������������...

����������������C�simple�string�5�D

��������R

'�����string��������� ����(�������������������!�������4'�����
��!���(�'����0�����$**5����������(���������A������7�7�����(���
����������!����������������(��0�A���������7�7��������������
������������(!��?����.�

csn-interval�intervaltime�C level 1 | level 2 | level 
1 and 2�D

csn-interval��������������!���'���������+��4����������
+���������������5�'�!!���!�����
�9����)��.�=�!�����!���� ���
intervaltime�����	��������	00��������.

dis-hello-interval intervalnum C level 1 | level 2 | 
level 1 and 2�D

dis-hello-interval sets the hello interval used if the IS 
becomes the DIS (Designated Intermediate System). Valid val-
ues for intervalnum are 1 to 100.
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enable | disable

enable or disable overrides the interface statement to enable 
or disable IS-IS on this interface. enable or disable are only 
necessary at this level if the interface is specified. The default is 
enable.

encap [ ip | iso ]

encap sets the encapsulation type of the IS-IS packets. The sys-
tem must have an ISO network protocol stack and the interface 
must have an ISO NSAP (Network Service Access Point) 
address assigned to it in order to use iso encapsulation. This is 
not required to use ip encapsulation. iso is the default if ISO 
was compiled with GateD; otherwise, ip is the default.

level ( 1 | 2 | 1 and 2 )

level sets the level(s) of this interface. If the level of the router 
is level 1, then a level 2 interface should not be specified. 
IS-IS won't run on interfaces that specify a level not supported 
by the global level. If the level of the router is level 2, then a 
level 1 interface should not be specified. Only if the router is 
level 1 and 2 may a level 1 and 2 interface be specified. 
The default is level 1 and 2.

metric metricnum [ level 1 | level 2 | level 1 and 2 ]

metric sets the cost of traversing this interface. The default is 
1.
priority prioritylevel [ level 1 | level 2 | level 1 and 
2 ]

priority sets the priority for DIS election. The highest priority 
IS on the link will become Designated Intermediate System. 
Valid values for prioritylevel are 1 to 127. (If two Interme-
diate Systems have the same prioritylevel, the one with the 
lower system-id becomes the DIS.)

hello-interval intervaltime C level 1 | level 2 | 
level 1 and 2�D

hello-interval sets the interval at which hello packets are 
sent on the interface. Valid values for intervaltime are 1 to 
300.

hello-multiplier multipliernum C level 1 | level 2 | 
level 1 and 2�D

hello-multiplier sets the number of hello-intervals 
between reception of a hello before considering the neighbor IS 
down. Valid values for multipliernum are 1 to 100.
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level ( 1 | 2 | 1 and 2 )

level �������!���!4�5���'��������������������������'�!!�����.���
!���!�	�4����7����5����������������������!���!�$����� ����.���!���!�$�
4����7����5����������������������!���!�	����� ����.���!���!�	�����$�
���������!���!�	A�!���!�$A�����!���!�	�����$����� ����.�%����� ��!��� 
level 1 and 2. 

preference preferencenum

preference ������������'�+�7+��+��+�����!�������(�!���������
�������'��������� ���������������!���������������������(!�. 
preferencenum ��!�������!����	��������$*�.�%����� ��!����		.

psn-interval intervaltime

psn-interval��������������'�������9����)������������(!��4� �
������5���!����� �������+�.�=�!�����!���� �� intervaltime ����	�
�������$0.�

ribs ( unicast | unicast multicast ) 

ribs ��������+#4�5�����'�����+�7+��������'�!!�(���!����.�%���
�� ��!����unicast.

spf-interval intervaltime

spf-interval��������������� �������'���'��������������(!��
����!��!����������?������(� ������� ��������������!��!����.�spf-
interval��!!�'������ ������������������������(� ���������!��!�7
���������� �����.�=�!�����!���� �� intervaltime ����	��������10.�

summary-originate [ inet ]

summary-originate�������(��������� �!���!�	�+�7+�����������'�!!�
(���������L��� �������!���!�	���������������������!���!�$�������
����!���!�$�������.�%������������� �����������������������B���+#�
(� ��������'�!!�(�����������.������������� �����������(����������
���� �������(������������!��������� ��������)�.�

system-id systemid

system-id��������������������������� ������������ ����9-%�
49�'��)�-����%�!�5� ������������.�system-id �������������
������ �������������+��4���������� �������� ������������������
�������������������)�5.�+ ��������������� ������������ ���A�������7
���+���������� ���� �������!�������B��9�����������.�&������������
+�������A���������(����������'���������(!�������������(!�����!!�� �
+�7+�.

traceoptions isis_traceoptions

traceoptions ����� ��������������������� �����'�+�7+�.�%���
�� ��!����none.�4�����������	.��%��������������������+�7+�����7
�� ���%�����&�������������(�!�'.5
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2.1.3.2  IS-IS 
Defaults

isis off {

        config-time 60;

        es-config-time 60;

        export-defaults {

                metric-type internal;

                metric inherit;

                level 2;

        };

        external preference 151;

        hold-time 120;

        inet6 off;

        interface all {

                enable;

                csn-interval 10 level 1 and 2;

                dis-hello-interval 3 level 1 and 2;

                hello-interval 10 level 1 and 2;

                hello-multiplier 3 level 1 and 2;

                encap iso;

                level 1 and 2;

                lsp-interval 33;

                max-burst 5;

                metric 10 level 1 and 2;

                priority 64 level 1 and 2;

                retransmit-interval 5;

        };

        level 1 and 2;

        overload-bit off;

        preference 11;

        psn-interval 2;

        require-snp-auth off;

        ribs unicast;

        spf-interval 2;

        traceoptions none;

}

2.1.3.3  IS-IS 
Tracing Options

%���������������(��������������� ���� �!!�'���F�

adjacency 

%�����(����������'��)���P�����������������7�7�������'��)�
��P��������.

dis-election 

%���������������������������������!�����.

db 

%��������!��)��������(���.

flood 

%�������� !�������!����!��)��������)������.
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spf

%�������������!����������+�7+����������(!����!��!�����4�������
���� ���5.

debug  

%��������(������(���������������.

[ detail ] [ ( send | recv ) ] packets

%������!!�+�7+����6��4���)��5.�+ �detail��������� ���A��� �!!������� �
������)�������������A�����'����������������������.�send����recv�
'�!!����������������������������������� ������4�����������������7
���5A�����'����(��������������������+�7+����6��'�!!�(�������.

[ detail ] [ ( send | recv ) ] hello

%�����++O���6��4+�����+��O�!!�����)��5.�+ �detail��������� ���A��� �!!�
������ �������)�������������A�����'����������������������.�send����
recv�'�!!����������������������������������� ������4�����������
���������5A�����'����(��������������������++O���6��'�!!�(�������.

[ detail ] [ ( send | recv ) ] lsp

%�����,����4!��)7�������)��5.�+ �detail��������� ���A��� �!!������� �
������)�������������A�����'����������������������.�send����recv�
'�!!����������������������������������� ������4�����������������7
���5A�����'����(��������������������,����'�!!�(�������.

[ detail ] [ ( send | recv ) ] csn

%�����
�9���6��4����!�����?���������(�������)��5.�+ �detail����
����� ���A��� �!!������� �������)�������������A�����'��������������
��������.�send����recv�'�!!����������������������������������� �
�����4��������������������5A�����'����(��������������������
�9�
��6��'�!!�(�������.

[ detail ] [ ( send | recv ) ] psn

%�������9���6��4�����!���?���������(�������)��5.�+ �detail����
����� ���A��� �!!������� �������)�������������A�����'��������������
��������.�send����recv�'�!!����������������������������������� �
�����4��������������������5A�����'����(����������������������9�
��6��'�!!�(�������.

2.1.3.4  IS-IS 
Example Syntax

8����������������+�7+�F�

        export proto isis [ metric-type ( internal | 

external )  ]

            [ level  ( 1 | 2 ) ] {

                 [ ... ]

        } ;
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8������������+�7+�������������������!F�

        export proto otherproto ... {
                proto isis [ internal | external ] ... {

                        [ ... ]

                } ;

        } ;
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Chapter 2 Section 2 
Inter-Domain Routing Protocols

2.2.0 Inter-Domain 
Overview

-�������4�������7�������������5�������!�����������������������������
�� ��������(�'��������������������.��������'������������������
����������������������������������!����������+�����&��8.�&�!�������
���'�������������������������������������������������������7
��������������������������������������!.�%'���������������������7
��!���������������(������F�-�������#��.

2.2.1  EGP &������!!�A�-���4-����������'���������!5�������(�!����� ��������'���
���������������9-%/3+,9-%�G����G����'����'��������(���������
'����������������������(��)�������!!��������������������������.����
���+�������������'������!���������������!�����������A�-��A�������7
������������������!�'��������������������������!��������A�(������!����
�  �����.��%���-���������!����������(�������8
�:$2������8
�"0�.�,��)��
����!������8
������(�� ������F
��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/��� ��N�����/�� 7
�������.��!�

2.2.2  BGP #���������'���������!�������!������-�����������������������!�� �

������.�#�������������������(�!����� ��������(�'�����������������7

���A�(��������������������(�!���������-��.�#���������������(����

����������������� ���������(����������������������������!���������

(�������.��������(�����������!���A� ��������!�A����������������� ��7

������(����������!����!A�������L�����!A������������4��!���5���������������

���������������������.�#��������������7�����������!����!��������������

(������������!���������'��)���������� ��?����!����������������7

���.�

,��)������!������8
������(�� ������F

��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/��� ��N�����/�� 7

�������.��!�

#�����������	����������(�������8
�		0*I���������$�����8
�		1�I�����������

����8
�	$12I�������������������8
�	22	.�%�������������3+#����������(���

����8
�	$1".�%����������������A��8
�		1�A��8
�	$1:A������8
�	22$A�

������(��������!�������� ����������$A��A�������������+�����.���������!�

���!������ ���������������'���#��������������������!�(!������8
�	$1*�����

�8
�	$11.��8
�	�"2��!)���(������������������ ��!���������#������7

�����$������.�

#����������������������(�������8
�	22	.�%���#��7��3+#����!�������

(������������� ��������A�(��������!�����������������.�&������ ��7
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������ ���#������F��8
�	""2�#���
���������A��8
�	"11�#��������

�� !�����A��8
�	"11�#������
�� ���������A������8
�	�0��#���7�

&��8����������.������ �!����!�����������������F��8
�	"":�������!�7

������� ����#���
�����������(������3�!�7�����������.
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Chapter 2 Section 2.1 
The Exterior Gateway Protocol 
(EGP)

2.2.1.0  EGP 
Overview 

%���-����������'���������!�4-��5�������������������������+���7
��������������������!������ ����������������������� ��������'���
���'����������������������������.�6�!�)����������������!�A�-���
������������!��������(�!�������������A��������������.�-����������
�������������A���!!�����������A�'����������� ����0���$**.������'�!!�
��!����������-������������!������� ��������������.�

#� ����-������������������ �����������������������A����������(7
!���������P�������'�����������.�%�������������!������(��������������� �
O�!!��4�����(����� �����'������O-,,&�������!A����&��8���!!�����7
�����5�����+�O�����@���4+7O765����������'�����������.�����������7
��������������-���������!!���-���G�����(���AG������������������ �
O�!!������+7O76��������������� �����������G��?��������������(��.G�&����
��������(��������?�����A������������!!����������(��� ������������ ��7
�����.�%��������(������������(������������������������������������
�� �������.�+ �����������������������!!� ������������(��A������������
'�������'�����������)�.��������������������������������A���
���!����������� ������������������������������(���.�+ ���������(���
 ��!��������������������������������!!�A�������������������������7
(��������'����������������������(��B�������� ����������(���.�

2.2.1.1  EGP 
Syntax

egp on | off

[ {

preference preference ;
defaultmetric metric ;
packetsize maxpacketsize ;
traceoptions trace_options;

group

[ peeras autonomous_system ]

[ localas autonomous_system ]
[ maxup number ]

{

neighbor neighbor_address
[ preference preference ]
[ preference2 preference ]
[ metricout metric ]
[ nogendefault ]

[ importdefault ]

[ exportdefault ]

[ gateway gateway ]
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[ lcladdr local_address ]
[ sourcenet network ]
[ p1 time | minhello ]
[ p2 time | minpoll ]
[ ttl ttl ]
[ traceoptions trace_options ]

;

} ;

} ] ;

preference preference

preference������ ������'��������������������!������� ����-���
4����������������������!�5�'�!!�(����!����.�����������������
(����!������� �����������������������!A���������������'�!!�(��
��!����� ���� �������������!�'������!�'������ ������.�%���
�� ��!���� ������� ���-������$00. preference ����(�������������
(����preference ����� ������������������������(��������������
(����������!���.

defaultmetric metric

defaultmetric �� �������������������'�������������������������
-��.�+ ��������� ���A������ ��!���!������$**A�'�����������������
���������������������(!�.�defaultmetric ����(�������������(����
����������� ���������������(��������������������������������
��!���.

packetsize maxpacketsize

packetsize �� ��������������������������L��� ������)�����
-�������������������� �����������(��.�+ ������)��!����������max-
packetsize������������A���'�!!�(��������!��������������(�����7
������.�%���!������ ��������)��'�!!�(������A������������������L��
'�!!�(��������������(���(!�����������������)��� �����!��������L�.�����7
� ����������������������'�!!����������� �������)�� ����(�����
�������.�+ ��������� ���A������ ��!���L�����:	"$�(���.��!!����)��
��L������������������������!��!��� �����������������L�.

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� ���-��.�#���� ��!A�
������������������ ��������!�(�!������������. traceoptions ����
(��������������������������������(���(����.�4�����������	.��%�����
���������������-�������� �����������������(�!�'.5

group

-��������(��������(������� ����������(����� ��������.�� group ���
����!!�������������� ���!!������(��������������������������.�
��������������� ����������group �!��������!�����!!�� ������(���7
����������(������!�������!���!������������������neighbor �!����.�����
���(���� �group��!��������������� ���������(���� �neighbor 
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�!�����.��������������� ������ neighbor���(�!���������(�������7
 ����������group �!����������������� ��!�� ������'��!��������
4'���������(������������� ������������!������(���5.�+���������A��� 
group �!�������������!���!������������ �!!�'�������(���F

peeras autonomous_system

peeras������ ��������������������������(����������� ����
�����������������.�+ ��������� ���A���'�!!�(��!���������������!!�.

localas autonomous_system

localas ����� ���������������������������������������7
�����������������.�%����� ��!�������'���������(��������!�7
(�!!��������autonomoussystem ������.�%�����������������!!��
��!�������'������������������?�����������������������������
�����I����������������������.

maxup number

maxup ����� ����������(���� ������(�������������!����?�����
 �������������.�%����� ��!��������?������!!�� ���������(�������
��������.������'�!!����������?�������� ��� number �����7
(����������������!����.�+ ������ ���� ���������(��������������!7
�(!�A���'�!!���?��������� ��������'�����!��.�+ �� ������7��A�
���������������������?�������������������(!�������(��A���'�!!�
��������!����������(!�����.

neighbor�neighbor_address

-����neighbor���(�!������� ���������-��������(���'�������
�����.�%�����!������� ������(�!�������������?������������
neighbor_address �������A�'��������������(�!������������
���+����������� ���������(��.��!!��������������������������!.

preference preference

����� �������preference ����� ���������!������� ���������
�����(���.�%����������  ��� ��������� ��!�-������ �������������
���egp ������A������������������� ��������� ��������
�����(��A����������� ������(���A������������.�%������� �������
����(�����!���!�������������(����������!���.

preference2 preference

+����������� �� preference ��A�������������� ������A�
preference2, ����(���������(���)������.�%����� ��!���!������0.

metricout metric

metricout �� ���������������(������� ����!!�����������������
�����(��.�%�����!������������������ ��!����������������egp 
��������������������������� ����(����������!���A�(����!�� ���
��������� ��������(������������� ������(���.
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nogendefault

nogendefault ������������� ������������������ ��!������
'����-����������������!��������� ������������(��.�%����� ��!�
����������!�����������'�������gendefault ������������(!��.

importdefault

importdefault����(!��������������������� ��!������
40.0.0.05�� ���������!�������������������-��������.�+ ��������� ���A�
����� ��!���������������������-�������������������.�8����  �7
������A��������'��)�������������!��������������������� ��!�
���������������������!�����-������������)��.

exportdefault

exportdefault enables GateD to include the default route 
(0.0.0.0) in EGP updates sent to this EGP neighbor. This allows 
the system to advertise the default route via EGP. Normally a 
default route is not included in EGP updates.

gateway gateway

+ �����'��)��������������'����������(��A�gateway ����� ������
���������������������'��)���(���������������������������
 ������������������ �������������(��. gateway �������!������.

lcladdr local_address

lcladdr ����� �����������������(�������������!���!������ ����
����������'�����������(��.�%���!���!�������������(��������
���� �����������������'�����������(������'�����������(��B��
gateway�'�������gateway ����������������.�����������'�!!���!��
(���������'����������� ����'�����������������!���!���������
4�������'�������������(���������'�������������������!�������7
�(!�5������������.

sourcenet network

sourcenet ����� ���������'��)�?�������������-�����!!����)7
��.�#���� ��!A�������������'��)��������'��������(����������
���������������� ���.�+ ��������������'��)��������'�����������7
(��A������ ������'��)����'�������������(�����������������!��
(������� ���.�sourcenet������!���(�������������� ������'��)�
�������'�����������(��A��������������������'��������-���
���)����������.�%���������������������!!�����������.

p1 time | minhello time

minhello ���������������������(!��������!�(�'�������
������������� �-���O�!!�����)��.�%����� ��!�O�!!��������!����
�0��������.�+ ���������(��� ��!�������������������O�!!�����)��A�
��������������������?�������������(��.���������!����������7
��!���������������(�����(��������������������. minhello�������
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�!���� ������p1 ��!����� �����������-�������� ������.

p2 time | minpoll time

minpoll �����������������!�(�'������!!������������(��.�
%����� ��!����	$0��������.�+ ��������!!����������'�������
��������A���������(���������!�����G��'�AG������!!�������!�������
 ������������(��������������� �����������������(���.���
!��������!!����������!������������������(!������������(���A�
(��������������������������������������.�minpoll �������!���� ���
�� p2 ��!����� �����������-�������� ������.

ttl ttl

#���� ��!A�������������+��%%,� ���!���!������(������	�����
���%%,� ������7!���!������(������$**. ttl ������������'����
���������������������'�����������!�� �����������������
�������������)�������'�����ttl�� �	.

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� �������-��������7
(��.�#���� ��!A������������������� �������������-����!�(�!�
�����������.�4�����������	.��%��������������������-������7
�� �����������������(�!�'.5

2.2.1.2  EGP 
Tracing Options

%�� state ��� policy �������'��)�'���-��. 

���)����������������4'���������(������ ����'���detail, send ����
recv5F 

packets

Trace all EGP packets.

hello

Trace EGP Hello/I-Heard-U packets, which are used to determine 
neighbor reachability.

acquire

Trace EGP Acquire/Cease packets, which are used to initiate and 
terminate EGP sessions.

update

%�����-�����!!/6��������)��A�'������������������?��������
��������������(�!���������.
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Chapter 2 Section 2.2 
The Border Gateway Protocol

2.2.2.0  BGP 
Overview 

%���#���������'���������!�4#��5��������������A��������7������A����7
����������!������ ����������������������� ��������(�'���������7
�����������.�#������������������������������� ��������(�'����
��!��!����������������������������'�!!����(�'����������������(�
����������������.�#��������!������-���4�����������'���������!5A�
(���������������(�!��A�������� !���(�!���������?������!����(���'���.�
#���������������(��������������������� ���������(�������������
�������������!����������������������.��������������!��������������7
(���� ��������������������������������������������A�'��������7
�������� ����������  ����������������������!�������������(������
���!���.��������(���������!���(��������������������(�'�����������
� ���������������������������������� �������A��!!�'����������� !���(�!7
������������������������� ��������������������������� ��������������
����.�

#�����������'��(����������� ����������(�'���������(���F �������!�
4����������� �����������+#��5�����������!.�+�����!������������������
(�'�������������������������������������.�-�����!��������������
(�'����������������  ���������������������.������������������
�����������������!�����A����!���!�������(������������������������
���.�%���������������������������� �������������!��������������������
����������������(���� ������������������� �������.�+��������!A�
��������������� �������������!������(���'�!!������������!���!�������7
(������������������������.�%�����������'�!!���������������������
���������������'������������������������!������(���������������
����� �������������!�����.�������'������������(������������������
(��!�������!����������� ����������!������(���.�%���������������!��(��
�����������������!��������������B���'����.�

%�����������!�������������������������������� ����#���������!A�
���������$A��������.�#������������$�����������?��������!����������(�!�������
 ������.�%����'�!!���!������������!��������'��)������A���������������
���������!��������� �������(���.�#�����'�!!���������� �!!��������!�
�������7���7���)������A���������������������������������������
����!��� �������������������!��������.�+������������+�����A�#��7�����
��������.

-�����!�#�����������������������������!����������!�������A�'�����#���
��!!�����3�!�7-���������������A�24A�����������������(���.�8���
#������������$������A����������������	17(�����������������.�8���#���
���������A���������$7(�����������������.����!!�����!����� ����24�����
��� �����.�
�����!�����������������!���������(���)�����(�'����������
'����?��!���� ������� �����������������(��������.�
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+�����!�#��������������������!���������������������������(���A�
'�����#�����!!�����1����6���	.�8���#������������$������A�����������
��� ������� ������!��� ���1����6���	�������!!��.�8���#������������A���
����������� ������� ������!��� ����������������!�����.�#�����������������7
��!��������������������!!�����!������������������A����24A������������
 ����������!���������.�%�������� �����������������������������������
� �������!�������!����������������������� ���.�

#�����!!������������'�������!����������(��������������!�������� ���
�����������.��������������������������������!��������'�!!�(���������7
��������������!�������.�%����������������(�����!����� ��������(���'�!!�(��
������L��A�������������!��������������������������������(!�������
'�!!�(��������!!������������.�#������������������ �������� �������
)����!��������7(�7�������A�(�� �!!����������(�  ��.�#��������������!!�
����!������������������(�  ���(� �����������������.�#����!��������
��!��!�����������!�����!!��������������?���������������)�.�%���� ��7
�������������������������!����(��(!��)��� ������!������������!��(����
(������������������.�

�!!���������(!�����������������!!���������������!������������������
��������������(!����������������� !���������.�8����������������(!��
������������A�����������������������!���!���������������������7
���A����������������A���������������������������������!��.�&������7
��!�����������A����������������������(!��������������������������
!���!���.�&��������!�����������A�������������������!�����0.�

%���#������!����������������������!���������(�������!���������
�������������(��.�#����!�����������������������������������������
�����������������������������(���4�!�����������������������(��
��!�����(����� ��������� ��������5.�8����������� �������!������A���'7
����A������ ����������!�����!�(!���!�������������(����!�����(������� �����
������������������������ !������������.

%'��������!�������������������F�group type internal ��� group 
type routing. %�� group type internal ��������!!���������(��
�����!����������������������(��������A�!�)��������!������A��������
�����������������#��������������������(������������!�� ��� ��'���7
���.�#� group type routing�'�!!�������������������������������
 ���������(����������������������������'���������� ����������������
 ��'��������������A�����������������!��)���������������������������
���+��B�������.��������������������������������(���������(��
�� ������� ����+���'���������������������������������������������
��������.������T������� !������&������'�����-����!�U�������� 	2���
 ���������� �������.

8�� group type internal #���4���� ������������5A�'����������(!�A���
����!���������������������(��!� ����!!�������������(������������������
��!���.��������� �������������������������������������������.�%��������
���!����������(!����P���������������7���� ��!�����������������������
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����.�%������������������L����������������!�!����� ���������!�����
���(����� ��������������������� �������.�#����!!�'������� �������
���������������� �������������������������(������� �������'������
allow��!����.�

2.2.2.1   Route 
Selection

#�����!�������(��������������� �����!!����)��'������A����������7
����������!�������������������(���.���������������� ����������A������
����� ���������A�����!������(������.�4�����������	.$A���� ������������
�������!�����A� ���������� �������.5�

2.2.2.2   Extended 
BGP-4 Features

%��� �!!�'���� �����������4���'�!!�(�5���������������������#��7�F

H ������� !������4��� 7�� 7���7����7�� !��7�$70$5�
������� !������������������ ������������� �!�����������!������������.�
����T������� !������&������'�����-����!�U�������� 	2��

H 
���������������4�8
�	""25�
������!!�'�� ��� �!������� �������(��������������������������.�+��
��������������A�������!!�'������������������(�������������!���.�
����T
����������&������'�����-����!��U�������� 	2"�.

H #��������8!�������������4�8
�$��"5
�����������������������������������������8!����������������

�� ����������C�8
�	"1*D.�������� ���
�� ��������������!���������
����.�����T�����������������������&������'A�����������
�� ��!�U�������� 	2*.

H %
��3�*�C�8
�$�:*D�
������� ������%
��3�*�����!������ �������.�

H ���������������
������!!�'����������������� �������������������������.�

2.2.2.3   Cisco™ 
Interoperability

�������� �����������  ��������!�� ����
����;�������.�%�����������
���������

H #����������!�����
H ,���!N��� ���� ��������
H 3-����� ��������
H ������������������!������� ��������

2.2.2.3.0  Cisco™ vs GateD Route Selection:
%��� �!!�'�����(!�����������
����;�		.0/	$.0����������(��7�70"�
��� ��������!��������!���
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�����7����8%9��8%" 
�������! $ %&����	�"

�����������7�+ ���������������
���������(!�A�����������������.

�����������7�+ ������������
����!!��������������)����!A�
�����'�!!���������������4��!���
������������������������5.


�� ���������!����7�
��������
!������#����������������'������
 ���.


�� ���������!����7�
�����������
�����'������!!������ ������A����
����������(�������!������ �����
���gated.conf. %��������(��)���
(���� preference2 '������
!�'�����!���.

,���!N��� �7�+ ����������������
��������'����A�������������
�����'����������!���!���� ��7
����.

,���!N��� �7�+ ����#������ ��7
�����������4preference ��� 
preference25A���� �����������
'�������������#���!���!���� ��7
����.

,���!�������7�+ ���������������
��������!���!���� ������A���� ���
��������������!���!�������
���������.

��������������7�+ ������������
���������A���� �������������
�������������������.

��������������7�+ ����������
�������������#���!���!���� ��7
����A���� �����������'������
 �'��������������������
!�����������������.

+���M�-���M�+�����!���7�+ ��!!�
����������������'�����������
��������������������!����A�
��� ������!�'���������������
4+���M�-���M�+�����!��5.

&������+���M�-���M�+�����!���
7�+ �������������������������7
���������������!����A���� ���
���!�'��������������.�9������
��� ������������������'���
���������������������������
� �-��.�,������� ������������
��������������������������
������!��.
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2.2.2.3.1  Local_Pref Configuration Example:
%��� �!!�'������� ���������������Local_Pref � �	$0� ���������������
$00.�9����������B����� ���������������� setpref �������.�%���
,���!N��� ���!��������� ���������?�����F�Local_Pref = 254 - 
(global protocol preference for this route) + metric. %���
�!�(�!�������!���� ������� ���#������	20�4�����������	.$.$A�����������
��� �������5.�+�����������!�A�'�������������� setpref 36�������� ����
Local_Pref ��!���� �	$0�4$*�7	20S�1�W�	$05.�

3-��7�+ ���������������������
����������!!������������� ����
�����������������������A�
��� ����������'������!�'���
3�!��-����������������43-�5�
�����.��������������������������
���L���.

3-��4� �����������5�7�+ ��������
�����������������A���� ������
�����'������(���3�!�7-���
������������.�3-���������!��
���������(�'�������������
'������������� ������������
�����(������������������.�
4���������������!�����!����� ����
!���!���������������������
'�������������������������
�����������(����������������7
��.5��������������������������
���$**.

-�����!/+�����!�7�+ ����3-���
�����������A���� ���������!�
����������������!�����.

�������+�����������7�+ ����
3-��������������A���� ������
�����'���� NEXT_HOP�����!�����
4'���������������+������7
����5.


!�����9����(���7�+ �+������7
������L������������(!���������!��
������!������������A���� ������
���������������!����������7
(��.

�������+���M�-#���M�+#���7�+ �
���+�����������������������A�
��� ��� �����������!����������
����A������������!����������
����A���������������������
!������� ����������������������.

,�'���+����������7�+ ���������7
(���������?��!!���!���A���� ������
�����'������!�'���+����������
��!��� ������#���������+�.

,�'���������+��7�+ ������������
�����������A���� �����������
'�������������+�������������
��������!!��!�'��.

�����7����8%9��8%" 
�������! $ %&����	�"
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Cisco™: 

router bgp 100

  network 192.168.0.0

   neighbor 192.168.1.1 remote-as 200

   neighbor 192.168.1.1 route-map set-local-pref in

route-map set-local-pref permit 10

  set local preference 120

GateD: 

group type internal peeras 200 setpref 36 {  # 

(254-170+36) = 120

peer 192.168.1.1;

};

2.2.2.3.2  MED Configuration Example:
%��� �!!�'������� ���������������������� �	$2��������������������
���$00.�

�����7��

ip as-path access-list 1 permit .*

route-map med permit 10

match as-path 1

set metric 127


�����

export proto bgp as 200 {

proto bgp aspath .* origin any {

all metric 127;

};

};

2.2.2.3.3  Import Filter Example:
�����7��

router bgp 200

  neighbor 192.168.10.32 remote-as 100

  neighbor 192.168.10.32 filter-list 2 in

ip as-path access-list 2 deny _690$

ip as-path access-list 2 permit .*

�����

as 200;

routerid 192.168.10.55;

bgp on {

group type external peeras 100 {

peer 192.168.10.32;
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};

};

import proto bgp aspath (.* 690) origin any {

all restrict;

};

import proto bgp aspath (.*) origin any {

all;

};

2.2.2.3.4  Export Filter Example:
�����7��

router bgp 200

 neighbor 192.168.10.32 remote-as 100

 neighbor 192.168.10.32 filter-list 3 out

ip as-path access-list 3 deny _400$

ip as-path access-list 3 permit .*


�����

as 200;

routerid 192.168.10.55;

bgp on {

group type external peeras 100 {

peer 192.168.10.32;

};

};

export proto bgp as 100 {

proto bgp aspath (.* 400)  origin any {

all restrict;

};

proto bgp aspath (.*) origin any {

all;

};

};

2.2.2.4   BGP 
Issues

2.2.2.4.0  Third Party Route Advertisement
%����������������������������������������!� ����� ����������������
������!������.�+��������!��A���������������������������������
���(�����������������+������������  ������������+����������� ����
���������������������������������!!���G���������.G������������������7
����������!���!A��������!!�A�'���������������������������������������
��'��)������������ ����������.�

����A�(���� ��!A���� ���������������������������������'�������
��������������������A�� �����A�'��!������!������!���!����������������
�����������.��!��A�(���� ��!A��������P���������������������������7
�������������!!���!.�%���������'����������������(����������!�������
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�� ��!�(�������F�nexthopself�����gateway.�%��� ���������!��'���
����������������(������A����!����'���(�������������������������
����������������������.�

nexthopself �����������������!�������������� ������'��+����������
����!!�������������������������!�����.�O����A��������������������
��������������!��(����������������������. 

%���������������A�gatewayA �������� �������������������'��������
������������������!�����������������������.������� gateway 
�����A���������� ����� ���7�����!��������������������.������'�!!�
������� ����������������������������������������������'��)�
�������'���������'���'�������!!�������'��)��������'����������.�
�����'�!!��!�����(����A�������������������������A������������� ����
���'��� ��������������� �������������������.�

%��� �!!�'�������������!��#�������������'����������������  ������
�����������������������'�����������������	"$.	1:.	0.	A�(�����
'������������	"$.	1:.	0.$.

        bgp yes { 

                group type external peeras 1 {

                        peer 192.168.10.1 nexthopself; 

                        peer 192.168.10.2; 

                };

        };
+��������������������!�A�� ������!�������������(�!��� �����'��)�
	"$.	1:.$0�'������������� �	"$.	1:.	0.	00A������������������������
	"$.	1:.	0.	����������	"$.	1:.	0.$�'��!����  ��F������������������
�����	"$.	1:.	0.	�'��!������������������� ���������(��I���������7
��������������	"$.	1:.	0.$�'��!������������������� �
	"$.	1:.	0.	00.�

��������������������!��'�������������(��������������������'��)�
	"$.	1:.	0/$�A�(���������������.�9������������'���������
4	"$.	1:.	0.	5�����(���(!���� ��'�������)�������������
4	"$.	1:.22.	$5.�

         bgp yes { 

             group type external peeras 1 { 

                  peer 192.168.77.12 gateway 192.168.10.1; 

             }; 

         };

+�����������!�A������'�!!������������!!�� ����������������������7
���������������4	"$.	1:.22.	$5�������������'��)��������'���������7
'���4	"$.	1:.	0/$�5I��������������������������� ������������
4	"$.	1:.22.	$5�'�!!�(�����!�����'��������������� �������'���
4	"$.	1:.	0.	5.�
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2.2.2.4.1  Determining nexthops
+������A���������A�����������������  ����������� ����������������7
�����F�group type internal, group type externalA�������������
�!��.�3��� �������� ����������� ���group type external �����������
���T%��������������������������U�������� 	�	.���� ������+#���������
�������������A����#�������� �����������!���F���������������������
���!!�(���������������'�����������.�+���������A������������������B�
���!!�����������A����A����!������!�A������������������������!���������7
��������!!�������4������'������������������� !����5�����'��!���������
���������������'��)������ ����������.�

9�'A������������� �group type internal, �����'�!!��!'�����������
���+#��������������������������������.�%�����!!�'�� ���(�����������
�������������.�
����������� �!!�'�������!���F�

                          192.168.10/24 

                         ---*********--- 

                            *       * 

                            A       B 

                            |       | 

                         ---+-----+-+--- 

                  192.168.11/24   | C 
�������������������#������������������������������'��)�	"$.	1:.	0/
$�.�6���������!��(�������A�� ���������!������� ����������������������
�������������
A���������'�!!������������������#������������'�����
�������� ���4(���������������'�������#�����!������������������'��)�
	"$.	1:.		/$�5.����������'�(�������A���'�!!�����������������������7
���������������
.�#������������������(�!��������������'��������
����������
�'�������������������.�+��������������(���������������
group type internal������������ �����������������!�����������7
'��)�.�+ �������������������������!�����������'��)�A�group type 
routing�����!��(������.�

8���������������������A group type routing ����A��������!!�A����
������!����������������!�������'������gateway ���������.������
����������'�������'��)����(�������������������������������������
���������.�+����������������������������������������������������7
'��)����������������������.�

2.2.2.5  BGP 
Public

2.2.2.5.1  BGP Public Syntax
*�������������� ��������� ��������� �!�A�������������� ������������
����������������� ���#�����'��).

bgp ( on | off )

[ {

preference bpgpreference ;
defaultmetric metric ;
traceoptions trace_options ;
group type (( external peeras autonomous_system )
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| ( internal peeras autonomous_system )
| ( igp peeras autonomous_system proto 
protocol )
| ( routing peeras autonomous_system proto 
protocol 

interface interface_list )
| ( test peeras autonomous_system ))

[ gateway gateway ]
[ holdtime time ]
[ indelay time ]
[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

 [ lcladdr local_address ]
[ localas autonomous_system ] 
[ logupdown ]

[ metricout metric ]
[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nov4asloop ]

[ outdelay time ]
[ passive ]

[ preference grouppreference ]
[ preference2 grouppreference2 ]
[ recvbuffer buffersize ]
[ sendbuffer buffersize ]
[ setpref metric ]
[ showwarnings ]

[ traceoptions trace_options ]
[ ttl ttl ]
[ v3asloopokay ]

[ version number ]
{

allow {

[ network ] ; 
[ network ] mask [ mask ] ;

[ network ] masklen [ number ] ;
all;

host [ ipnumber ] ;
} ;                                      

} ;

peer host
[ gateway gateway ]
[ holdtime time ]
[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

[ lcladdr local_address ]
[ localas autonomous_system ] 
[ logupdown ]
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[ metricout metric ]
[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nov4asloop ]

[ outdelay ]

[ passive ]

[ preference peerpreference ]

[ preference2 peerpreference2 ]
[ recvbuffer buffersize ]
[ sendbuffer buffersize ]
[ showwarnings ]

[ traceoptions trace_options ]
[ ttl ttl ]
[ v3asloopokay ]

[ version number ]
;

} ;

} ] ;

bgp 

%���bgp�����������(!����������(!���#��.�#���� ��!�#����������(!��.�
%����� ��!������� ������������������������#�����������������������. 

preference bgppreference

preference ����� ������'��������������������!������� ����
#���4����������������������!�5�'�!!�(����!����.��������
���������(����!������� �����������������������!A����������
�����'�!!�(����!����� ���� �������������!�'������!�'���
��� ������.�-����������!��������� ��!���� ����������������!��7
���.�%����� ��!���� ������� ���#������	20.�%������� �������
����(�������������(������� ������������ ��������� group �� 
peer �����������(����������!���.

defaultmetric metric

defaultmetric �� �������������������'���������������
����������#��.�+ ��������� ���A����������������������.�%����
����������(�������������(��������������� ��������� peer �� 
group ����������������������!���.

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� ���#��.�#���� ��!�
������������������ ��������!�(�!������������.�%�������!����
����(�������������������peer �� group �������.�4����1.	.��
%��������������������#�������� �����������������(�!�'.) 

group type (( external peeras autonomous_system ) | 
(internal peeras autonomous_system) | (routing peeras 
autonomous_system proto protocol interface 
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interface_list) | (test peeras autonomous_system))

+������!������group type external #��������A� �!!���!����
����)����������!�������!!����������������������������������.�
%���������!�����������(�������!��������(!�������������� �
����������B��!���!����� ����.�%��������������������������7
�����'�������������������������� ���.�group type inter-
nal peeras ������������!������������������������� ����
��������������!�������!��� ��'����������������.�
group type routing peeras ����������������!�������
(�'��������������������������!����������.�group type 
routing peeras �!����������������������������� ��������
������!�������(�����������#����������������������'������
���������� ��'�����������������(������!�����������������!����7
���!B����������� �������.�+���������A�������!�#�������������
���������������!������A��������+������������������!��������
���������!������.�%���!�������������� �����������������
����� ������ �����.�proto protocol����������������������7
��!���(�������������!���#����������������A���������(�����
������ �����+������������ ��������A����!������static.�#��
�� ��!A���������������#�������������������� group type 
routing peers '�!!�(����������!���!���������������#���
�����������������������(��������������������������������
������������'�!!�(�������������������+��.�%���
interface_list ����������!!������������!���� ����� �����
'������������������������������+��� ���'���������7���������
���������(�������������.�48���&��8A��������������tag� ��!��
������������ �������.��!������� ������������$.	.$.�.	A�&��8�
�����A����tag������A� ������������!�.5�8������group types 
internal�����routing,��������������lcladdr, outdelay, 
��� metricout ����(�����������group ������A���������
���7�����(����.�+ ��������������������������peer ������A�
���������?��!������!�������������������������� group 
������.�
test peeras �����������������������!�#���������!��������
 �������!������������������.�8�������!��������������!�����������
��)�������������!����!�����������������������.�%������������
����������(������������!�����������'��).�+ �������������
��������������������4�����!��������5���(��A��������������
�������������������'�����������������'��)I�����'���A�
�����������������!���!��������B����������������.��!!��������
�� ������������������(��������������� ��������������������7
������A������!!�#��7��������(!����������������(��)���������
����.�3������ ����-��7�����#��7������������������ ��7
'�����������������������I�����'���A����������������!����.
136



Configuring GateD
gateway gateway

gateway ��������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
��'��)��������������'������������A�gateway ����� ������
���������������������'��)���(���������������������������
 ������������������ ������������.�%�� gateway �������������
�!���(�������������� ������������ ���������������������������
��'��)�.�8��������!�A��������������gateway ������������
����7�������������������������������� ������������������(��
����� �������������B�����������������'�����'��.�%�� gate-
way ����� ������������������������������� �������������7
�����������!����.�gateway �������������������������.

holdtime time

holdtime ����� �������#�����!��������!��A�����������A�������
'���������������������������'������������.�+ �����������
�������������)����!���������������������'���������������
����� ������������!������ ��!��� ����#���������������A�����
���#�������������'�!!�(���!����.�%�����!�������(����!�����.�
%����� ��!���!������	:0.

indelay time

indelay time ������������� �������#������������(��
�������(� ���������������������������������������(���.�
%����� ��!���!������0A���������������� �������������(!��.�

keep ( all | none )

keep all retains routes learned from a group even if the 
routes' AS paths contain one of the router's own exported AS 
numbers. keep none causes GateD to disregard routes con-
taining the router's own AS numbers. keep none is the 
default.

keepalivesalways

keepalivesalways causes GateD to always send keepalives, 
even when an update could have correctly substituted for 
one. keepalivesalways allows interoperability with routers 
that do not completely obey the protocol specifications on this 
point.

lcladdr local_address

lcladdr ����� �����������������(�������������!���!������ ����
%
������������'�����������.�8���������!������A����!���!�
������������(������������ �����������������'��������������
'����������B�����'���'��� gateway �������.�����������'���
���������!������'�!!���!��(���������'����������� ����'������
�����������!���!���������4�������'�������������������'���
����������������!��������(!�5������������.�8�������������� �
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�����A����������������'�!!�(������������'������������ ����'���
�������� ����!���!��������������������.�+������������A���������7
��������������'�!!���!��(���������L������������� �������� ��7
����������� ������������������������ �������!���!��������.�8�� 
group types internal ��� routingA��������lcladdr ���
�� group �!����. 8�� group type test�������A������������(!��
������� lcladdr �������7�������!����� ���A�����������!���7
(��)����� ���.

localas autonomous_system

localas������ ���������������������������������������7
�������������������� ������.�%����� ��!�������'���������
(��������!�(�!!��������autonomoussystem�������.

logupdown

logupdown �������������������(��!����������������!��������7
�����'����������#������������������!���������-��(!������
���.

metricout metric

metricout ����(�����������!!��������������������� ����
�����4�5.�%������������������������� �!!�'�A�������� �������
������� �����F�

	. �������������� ����(����������!���

$. ����7!���!�metricout
�. �����7!���!�metricout

�. defaultmetric

8�� group types internal ��� routingA��� metricout ���
���group �!������������� �������peer ��(�!�����43-��������
��(���������(�'�����!!�������������������!����������!�������
���������5.

noaggregatorid

noaggregatorid ������������������� �������������������
�������������(������0�4�������� ��� routerid � ���������5�
��������������������  ��������������������� ������������
���������������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault�������������� ������������������ ��!������
'����#����������������!��������� �����������.�%����� ��!�
����������!�����������'������������ ��!�������������(!��.

nov4asloop

nov4asloop ��������������'���!�������������� ����(�����
����������������������������!������.�6�� nov4asloop ��������
����������������������������'��!����������!�� ��'�������
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��������������������������.

outdelay time

outdelay ������������� !��������.�%�� outdelay time i��
���������� ����������������(�����������������������7
�������(����(� �������������������#��.�%����� ��!���!��� ���
outdelay����0A���������������� �������������(!��.�8���group 
types internal ��� routingA����outdelay�������group�
�!����.

passive

passive�������������� ������������������������#������7
�������'���������������������.�+�����A���'�!!�'��� �����������
��������������������.�passive '�������������������!����
���(!������#�����������!�������'�����'�������������(���
���������������������������������������.�%�������(!���
��� �����������#����������!A������ passive�������������
�������'���#������������. 
*���F�+ ���������!������(���������� ������������������A passive 
'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8�������
������A�����(������������������!!�����������A��������� �pas-
sive ��������������.

preference grouppreference

preference ����� ���������� ������������ ���������!�������
 �������������.�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
#������ ����������������bgp ������A����������������
��� ��������� ������������������������.�%������� �����������
(�����!���!�������������(����������!���.

preference2 grouppreference2

preference2 (���)��� preference ��.�%����� ��!���!������0.�

recvbuffer buffer_size

recvbuffer������!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������. recvbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

sendbuffer buffer_size

sendbuffer������!������������ ������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������.�sendbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

setpref metric

setpref��!!�'��#��B� Local_Pref ���(�����(������������
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����������� ������������������A������!!�'���������� ��7
�������������Local_Pref ��������������.�%���setpref 
metric '��)�������!�'���!���A�(�!�'�'����������������
Local_Pref���������������������� ������.�48��� �!!�����!�A�
����“Setpref/Local_Pref Overview” on page 177.)

showwarnings

showwarnings���������������������'����������������'����
����������?�������(!��#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�A������������
������!��!���������.

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� �������#���
�����.�#���� ��!A������������������� ����#����!�(�!������
������.�4����1.	.��%��������������������#�������� ������7
�����������(�!�'.5

ttl ttl

#���� ��!A�������������+��%%,� ���!���!���������	A��������
%%,� ������7!���!�������������� ��!�)����!���!��.�%���ttl�
����������������������!��'�������������������������
'�����������!�� ������������������������������)�������
'�����ttl � �	.�9���!!�)����!���!!�'����%%,���(������� ����
 ���%
������������.

v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!�������������������'���������������
!������4�.�.A�'������������������������������������������5�
������������������!������.��������� v3asloopokay� !���
��������������������.�v3asloopokay �����������'����������
������!�������.

version number

version������ ���������������� ����#���������!�������'���
��������.�+ ��������� ���A������������������������������������
 ���A��������������������������������.�+ �����������������7
 ���A���!���������� ������������'�!!�(���  ������������������7
���.�%���������!�����������������������!����$A��������.

*���F��������������A�#�������������(����� ��������������� �'��'���.�
%��������(�����!���!����� �������'����� allow �������������!���!��
��� �������'���� peer ������. 

allow

allow permits peer connections from any addresses in the 
specified range of network and mask pairs. All parameters for 
these peers must be configured on the group clause. The 
internal peer structures are created when an incoming open 
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request is received, and destroyed when the connection is bro-
ken. For more details on specifying the network/mask pairs, 
see Section 6.1 on route filtering.

peer host

peer ��� �������������������!�����.�-������������������!!�
��������������� ���������group��!���������� ��!�.�3����
�� ��!������(�������������(���������������!���!������� �������
�� peer ��(�!����.������������group �!����A����������!�������
����(������� ���A������������� �������!�����������(������� ����
����� allow. 6�� allow ������� �������� ������������)�.�+ �
����������������#���������������?���� �������������������
����������� ���A���'�!!����������������������������!��������.�
%���#�� peer ��(�!������!!�'����� �!!�'�������������.��!!�
����������!.

gateway gateway

gateway ��������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
��'��)��������������'���������A�gateway ����� ���������������
������������'��)���(��������������������������� ���������
��������� ������������.�gateway �����!���(�������������� ����
�������� ����������������������������'��)�.�8��������!�A�
������������ gateway�����������������7������������������
�������������� �����������������(������� ������������B��
���������������'�����'��.�%������'�������� �������������
������������������ ������������������������!����.�gate-
way��������������������������.

holdtime time

holdtime ����� �������#�����!��������!��A�����������A�������
'���������������������������'�����������.�+ �����������
�������������)����!���������������������'���������������
����� ������������!������ ��!��� ����#���������������A�����
���#�������������'�!!�(���!����.�%�����!�������(����!�����.�
%����� ��!���!������	:0.

keep ( all | none )

keep all��������������!������� ����������������� ���������B�
�������������������� ���������B���'����������������(���. 
keep none��������������������������������������������
�����B���'��������(���. keep none��������� ��!.

keepalivesalways

keepalivesalways ���������������!'���������)����!����A�
�����'�������update ���!�������������!����(������ ������. 
keepalivesalways �!!�'�����������(�!���'����������������
�������!��!���(������������!������ �������������������.
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lcladdr local_address

lcladdr ����� �����������������(�������������!���!������ ����
%
������������'����������.�8���������!������A����!���!�
������������(������������ �����������������'��������������
'����������B�����'����'����gateway �������.�����������'���
���������!������'�!!���!��(���������'����������� ����'������
�����������!���!���������4�������'�������������������'���
����������������!��������(!�5������������.�8�������������� �
�����A����������������'�!!�(������������'������������ ����'���
�������� ����!���!��������������������.�+������������A����������
�����������'�!!���!��(���������L������������������� �������
������ ��������������������������� �������!���!��������.�8���
group types internal ��� routing, �� lcladdr ����� 
gateway �!����.�8�� group type test ������A������������(!��
��������lcladdr��������7�������!����� ���A�����������!���7
(��)����� ���.�

localas autonomous_system

localas������ ���������������������������������������7
�������������������� ������.�%����� ��!�������'���������
(��������!�(�!!��������autonomoussystem�������.

logupdown

logupdown��������������������(��!����������������!��������7
�����'����������#�����������������!���������-��(!������
���.

metricout metric

metricout ����(�����������!!��������������������� ����
����4�5.�%������������������������� �!!�'�A�������� �������
������� �����F�
	. �������������� ����(����������!���
$. ����7!���! metricout
�. �����7!���! metricout
�. �� ��!�����
8�� group types internal ��� routingA����metricout ���
���group �!������������� �������peer ��(�!�����43-��������
��(���������(�'�����!!�������������������!����������!�������
���������5.�

noaggregatorid

noaggregatorid ������������������� �������������������
�������������(������0�4�������� ����routerid � ���������5�
��������������������  ��������������������� ������������
���������������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault�������������� ������������������ ��!������
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'����#����������������!��������� �����������.�%����� ��!�
����������!�����������'������ gendefault ���������
���(!��.

nov4asloop

nov4asloop ��������������'���!�������������� ����(�����
����������������������������!������.�6�� nov4asloop ��������
����������������������������'��!����������!�� ��'�������
��������������������������.

outdelay time

outdelay ������������� !��������.�%�� outdelay time ���
���������� ����������������(�����������������������7
�������(����(� �������������������#��.�%����� ��!���!��� ���
outdelay����0A���������������� �������������(!��.�8�� group 
types internal ��� routingA��� outdelay������ group 
�!����.

passive

passive ������������� ������������������������#������7
�������'�����������.�+�����A���'�!!�'��� ��������������������
�����������.�passive '�������������������!�������(!������
#�����������!�������'�����'�������������(�������������7
�����������������������������.�%�������(!������ �����������
#����������!A��� passive �������������'���#������������.�
9��F�+ ���������!������(���������� ������������������A�passive 
'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8�������
������A�����(������������������!!�����������A��������� �pas-
sive ��������������.

preference peerpreference

preference ����� ���������� ������������ ���������!�������
 ��������������.�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
#������ ����������������bgp�������A����������������
��� ��������� ������������A���������A�����������.�%������� ��7
���������(�����!���!�������������(����������!���.

preference2 peerpreference2

preference2 (���)����preference ��.�%����� ��!���!������0.

recvbuffer buffer_size

recvbuffer �����!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������. recvbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

sendbuffer buffer_size 

sendbuffer������!������������ ������(�  ��������)���� �
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���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������. sendbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

showwarnings

showwarnings �������������������'����������������'����
����������?�������(!��#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�A������������
������!��!���������.

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� �������#�������.�
#���� ��!A������������������� �������������#����!�(�!������
������.�4����1.	.��%��������������������#�������� ������7
�����������(�!�'.5

ttl ttl

#���� ��!A�������������+��%%,� ���!���!�������� 	A��������
%%,� ������7!���!�������������� ��!�)����!���!��.�%���ttl�
����������������������!��'�������������������������
'�����������!�� ������������������������������)�������
'�����%%,�� 	.�9���!!�)����!���!!�'����%%,���(������� ����
 ���%
������������.

v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!�������������������'���������������
!������4�.�.A�'������������������������������������������5�
������������������!������.��������� v3asloopokay� !���
��������������������.�v3asloopokay������������'����������
������!����������������.

version number

version ����� ���������������� ����#���������!�������'���
��������.�+ ��������� ���A������������������������������������
 ���A��������������������������������.�+ �version ��������7
 ���A���!���������� ������������'�!!�(���  ������������������7
���.�%���������!�����������������������!����$A��������.

2.2.2.5.2  Public BGP Tracing Options
9��F �%�������������'��)��'���#��A�(��������������������������
����������� �������.�

���)����������������4'���������(������ ����'���detailA�sendA�����
recv5����!������� �!!�'���F�

packets

%������!!�#������)��.
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open

%�����#�����������)��A�'�������������������(!�������������!�7
�������.

update

%�����#������������)��A�'�����������������������'��)�
������(�!����� �������.

keepalive

%�����#���)����!�������)��A�'�������������������� �������
������(�!��.

all

%��������������A����!��������������/�������/��!�����������
�������������(!�.�

2.2.2.5.3  BGP Configurable Options
������� �!!�'������������ ���������� ���������(�������� ���#���
������.

2.2.2.5.3.1  Route Reflection Overview and Example
#������������������ !������ ���������!�������������4'���#������7
���������!�5.������������������� !�����A������!��������������������
����������������� ����������!��������������������!������������!����� ���
�����������A�'�����������!!���G������� !�����.G�

������!!�A��!!�(����������������������!������������(��������!�������� �
���������A�������� ����!!����7(������������� ��?���!���������(������7
��!�������� ��!!�(������������.��!������������� ����������������!!��
������(!��������!!���'��)�A�������!��������������(!��!�����������!�
���������������!�������'��)�.�%����!�����������������(!��A�#������7
������������ !������ ���������!�������������4'���#���������������!�5.�
������������������ !�����A������!�������������������������������
������ ����������!��������������������!������������!����� ��������
������A���!!���G������� !�����.G��������!������ �������� !�����������
����!�����G����G�(��)(����� � �!!����������������4G �!!��������G�������
�!!���������������������������������!��'����!!�������������������
�����5.������� �������������������������� !������ �����������������
�������� ��������������.�

%'�������� �������� !������������������F�����������(���������!!�
������!������������!����������!��������������������(����� �����!�7
��B�������.�#���� ��!A��!!����������������(������������ !����� ������
�!���������������!!�������!�������4���!����������!���B��������(��������
�!�������! 5.�+ ����no-client-reflect ������������(!��A�������
��������� ������������� !�������!��������������!����������!����������
����������(����� �����!���B�������.�+����������A�����!���B������������
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���! �(�� �!!��������.�+������������A��!!���������������� ���������7�!����
������!�����������������!!�������� !�������!����.�

%�����!!�A�������!��������'�!!������������ !����� �������A�����!����A�� ��!�7
���.�O�'����A� �������������A�'���������������!���(����� ���������(��
�� !������ ������������!����.�+����������A����!�����+������!��(��
��!����A��������� clusterid )��'���A�������� ���!!��� !��������������
����!����.��������������� ���!��!������������� !�������������������A�
(�������������!���������������������������������?�������������������
����������������� !�����B������.�

9��������!���� ��������������?������������������� !�������!����.�8����
���!���B������������A���������� !������������!���������!�+#�������.�����
#���������� ������)�������!��(���(!����(������ !������!���.�

*��������������������.*#���������!���A����'�!!�����.1�	��������!���A����7
������(������������������ �������������������� !�������!����.�

�� ��������������� !����������� ���������������4�8
	"115� ��� ��7
��������!�.�4�8
	"11�����(�� ������F
���F//'''.����.���/������/��������/� �/� �	"11.�5

�!!���������������� �����������������(���'�!!�(���������!!����������7
��!������(���A������!!���������������� �������������������!������(����
'�!!�(������������� !������!����.�#����������������� !����� ��'�����
�������������'��A������ !����7�!������������������(�� �!!��������.�+ �
���no-client-reflect��������������� ���A���������������� ������ !��7
����!�����'�!!���!��(��������������!������(�������������������������
���������������������� !������!���.�+����������A������ !����7�!����
����������!��(�� �!!��������.�+���!!������A���������������� ���������!�
������!�������'�!!�(���������!!��� !������!����.�

*���F +���������������������������� �������!���!����(��)��������
!���!����'���������������������� !����.�8��������!�A���������������
!���!�������(����� $.�����������������!�)����� �!!�'����'��!���� 7
 ��������)���� !������'��)�������!�F�

export proto bgp as 2 {

proto bgp as 2 {all;}; # for reflection

# other exports

}; 

+ �����!�����+������������������������������ �������'�����SIGHUPA��!!�
#������������'����� !������!�����'�!!�(���������������������.

2.2.2.5.3.2   Weighted Route Dampening Overview, Syntax 
and Defaults
%���(����������� �'��������������������������������������������
(�������������������'�����'��4 !������5��������������������������(!�.�
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+ �������� !��������!�'����A�������!�����(����������������!!A�������7
����������!�� �����(��� ��������� ����.�����'���������������������A�
���������������� ��������������������������������������������������
 ��?�����������������������������!������������������(�� !������.�%���
������������ !��������������������� ����A����!��������'�!!�(�����7
�������.�%�������������������������� �'��������������������������
�����!!���(���� �'���� �����(!�����������.


�����!����!��������!�����������#���������(P�����'������������
���������A��!���������������!��'�!!��������������������������.�%���
'������������������������� ����������������������'��������#���
�������(����������������������������� ��������I���������!!�A������
�����!�)��interface����kernel��������.�

%��������� ���'���������������������������������F�

dampen-flap {

[ suppress-above metric ;
reuse-below metric ; 
max-flap metric ; 
unreach-decay time ; 
reach-decay time ; 
keep-history time ; ]

}; 

suppress-above metric

suppress-above���������!���� ��������(�!�����������'�����
�����������������'�!!��)���!����4�������'�!!����(������!!������
���8+#�������������������� ������������(!�������������������
������������������5.�

reuse-below metric 

reuse-below ��������!���� ��������(�!�����������'�������
����������������'�!!�(������������������A�� ������������(!��
(��������!������������.�%�����!������������� reuse-below 
����(��!������� suppress-above. 

max-flap metric

max-flap�������������!����� ��������(�!��������.�%������!���
����(����������������!������� �	���� suppress_above.

���������������(������������������������ !��������������(������
������ � !���.�-���������������(���������������(!�A�	���������������
�����������(�!��������.�

reach-decay time

reach-decay ����� ������������������� ����������(�!�����7
������!�����������������! �� �������������!���'���������������
������(!�.�%������! 7!� ����!����������������������'��������
��������!�������������.������!!�����! 7!� ����!���'�!!���)�������7
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������������������(!���������������!��������!��.�

unreach-decay time

unreach-decay����������������reach-decay �����������
����� �������������'������������(�!��������������������'����
������������������(!�.�+�����!�����������!�����������������
�?��!���reach-decay. 

keep-history time

keep-history ����� �������������������'������������� !��7
��������������������������� ���������������.�%�����L��� ����
��� ����������������������(���(�!�'���������!���  �����(������
��!��. 

+ ���!��dampen-flap {};��������� ������������� ��������� �!���������
 �!!�'������ ��!���!������������F�

suppress-above = 3.0; 

reuse-below = 2.0; 

max-flap = 16.0; 

unreach-decay = 900; 

reach-decay = 300; 
keep-history = 1800; 

2.2.2.5.3.3  Setpref/Local_Pref Overview
%�� setpref �������!!�'���������������Local_Pref ���� !���
����B���'��������!���� ������� ����������A����������(������!�(�!����7
���!���� ���������!��.�%�� setpref ����������(�������'�������������
������!�����������.�%�� Local_Pref �����������������!�A�(�����������
�� �������� ���������preference ��� setpref ������. 

+  setpref �������������������������!�����������A�������(���������!!�
������!������������.�%�� setpref ������������!��(����������������!�
����������������4������!����������5. 

%�������!������ �����B��������!���� ������������� ��� Local_Pref 
����������� �!!�'�.�+������(!��(�!�'A�metric ����������������set-
prefI��.�.A�������������A "setpref 100," metric ���	00. "-�������
��� ������G��������������� �������� ����������������.�G+�������
��� ������G��������������� ���������������������������������.�
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+���  ��A������������� �������� �!��������metric �������������������

��'�!!�(����7��������4(��������������5�'�������� �������� �����!� 
metric.�������� ��������  metric ����(����'�!!�(��������������������
'�!!�(����7��������'�������������� ��������������������!!�. 

Local_PrefA��������������#��������A������!��!������F�

Local_Pref W�$*��7�4�!�(�!�������! preference  �����������5�S met-
ric 

����!��������������$*��'�!!�(���������$*�.������'�!!���!�������
Local_Pref ��!����(�'����0�����$*�.�

8��������!�A������������������������������������������!�������������
Gsetpref 100GA��������������������(��?���!�����������(���������
�����������������A��!���������Gsetpref 100G.�%����(!��(�!�'�!����
���������!���������� �������A����Local_Prefs�'���'��������������
'�!!�(�����A����������� ��������'���'��������������'�!!�(���������F�

Note: 9��7�����+#������!������������������ Local_Prefs ���
���������������$*�.�������������������������'��)�� ��������A������
����������������!!��������������������!������������� 
Local_Prefs ������������metric���$*�. 

*���F��!!���������������������'��)������������������������������7
����������+#�������!������setpref ��� ���!�.�%�����A�� �������������� 
setpref ��A��!!�����!������A������!!�����!����������������!���� �met-
ric.�%�����!��� �� metric ����!��(����!�������(�����������'������

4+!������
���	������

1����6���	
0�!������
���	������

,��������metric $*� metric

metric����$*� $*�����metric metric����$*�

9/� �����������$*� metric

���	�������#�	����
4+!���

1����6���	
����	�������/	����

0�!���

	20 	:�W4$*�7	20S	005 	20

	2	 	:� 	2	

$*� 	00 $*�

	00 $*� 	00

* $*� 	00
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��������!�������������������'��).�8��������!�A�� ���������!��������
�������� ���������������� ����	20���$00A���setpref metric � �	20�
'��!����)�������.�+����������(!������ metric ��������������������
��� !����(�'����#�������������+����������������.�

����������������(��+#����������!������Local_Pref ���(��. 
Local_Pref ����(�������(����#�������)������� ���������#�������)7
�����������'������������������� �������������������)��B���������� �
��� ������� ��������������������.�6�!������ setpref ����������(����
��A�#������������Local_Pref��������(������	00. 

������!'�������������������� Local_Pref ����!���(�'����#���
������������������������������ ������.�#���������'�����!������
Local_Pref�������� �����.

8����������!���A

           BGP2     AS 65000 

           / \ 

          /   \ 

       BGP1---BGP3  AS 65100 

         |     |
%��� �!!�'������� ���������'�!!����������1*	00������ ��������� ����
���#��	77#��$�!��).�

#
������	����������

bgp yes { 

        group type external peeras 65000 { 

                peer 10.0.0.2; # BGP2 

        }; 

        group type internal peeras 65100 setpref 100 { 

                peer 192.168.10.2; # BGP3 

        }; 

}; 

#
�(����	����������

bgp yes { 

        group type external peeras 65000 { 

                peer 10.0.0.2; # BGP2 

        }; 

        group type internal peeras 65100 setpref 99 { 

                peer 192.168.10.1; # BGP1 

        }; 
};

2.2.2.6  BGP 
Consortium 
 

2.2.2.6.1  BGP Consortium Syntax
*�������������� ��������� ��������� �!�A�������������� ������������
����������������� ���#�����'��).
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bgp ( on | off)

[ {

preference bgppreference ;
defaultmetric metric ;
traceoptions trace_options ;
[ clusterid host ; ]
group type

(( external peeras autonomous_system
[ ascount count ]
[ comm ]

[ gateway gateway ]
[ holdtime time ]
[ ignorefirstashop ]

[ indelay time]
[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

[ lcladdr local_address ]
[ localas autonomous_system ]
[ med ]

[ metricout metric ]
[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nexthopself ]

[ nov4asloop ]

[ outdelay time ]
[ passive ]

[ preference grouppreference ]
[ preference2 grouppreference2 ]
[ recvbuffer buffersize ]
[ sendbuffer buffersize ]                  
[ showwarnings ]

[ v3asloopokay ]

[ version number ]
)

{

allow {

[ network ] ; 
[ network ] mask [ mask ] ;
[ network ] masklen [ number ] ;

all;

host [ ipnumber ] ;
} ;                                      

} ;

| ( internal peeras autonomous_system
[ comm ]

[ gateway gateway ]
[ holdtime time ]
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[ ignorefirstashop ]

[ indelay time]
[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

[ lcladdr local_address ]
[ med ]

[ metricout metric ]

[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nov4asloop ]

[ outdelay time ]
[ passive ]

[ preference grouppreference ]
[ preference2 grouppreference2 ]
[ recvbuffer buffersize ]
[ reflector-client [ no-client-reflect ]

[ sendbuffer buffersize ]                  
[ showwarnings ]

[ v3asloopokay ]

[ version number ]
)

{

allow {

[ network ] ; 
[ network ] mask [ mask ] ;
[ network ] masklen [ number ] ;
all;

host [ ipnumber ] ;
} ;                                      

} ;
| ( routing peeras autonomous_system proto protocol

[ comm ]

[ gateway gateway ]
[ holdtime time ]
[ ignorefirstashop ]

[ indelay time]
[ interface interface_list ]
[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

[ lcladdr local_address ]
[ logupdown ]

[ med ]

[ metricout metric ]
[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nov4asloop ]

[ outdelay time ]
[ passive ]
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[ preference grouppreference ]
[ preference2 grouppreference2 ]
[ recvbuffer buffersize ]
[ reflector-client [ no-client-reflect ] ]

[ sendbuffer buffersize ]                  
[ setpref metric ]
[ showwarnings ]

[ traceoptions trace_options ]
[ ttl ttl ]
[ v3asloopokay ]

[ version number ]
) ]
{

allow {

[ network ] mask [ mask ] ;
[ network ] masklen [ number ] ;
all;

host [ ipnumber ] ;
} ;                                      

} ;

| ( test peeras autonomous_system ))
{

allow {

[ network ] ; 
[ network ] mask [ mask ] ;
[ network ] masklen [ number ] ;
all;

host [ ipnumber ] ;
} ;                                      

} ;

peer host
[ ascount count ]
[ gateway gateway ]
[ holdtime time ]
[ ignorefirstashop ]

[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

[ lcladdr local_address ]
[ logupdown ]

[ med ]

[ metricout metric ]
[ nexthopself ]

[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nov4asloop ]

[ passive ]

[ preference peerpreference ]
[ preference2 peerpreference2 ]
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[ recvbuffer buffersize ]
[ routetopeer ]

[ sendbuffer buffersize ]
[ showwarnings ]

[ traceoptions trace_options ]
[ ttl ttl ]
[ v3asloopokay ]

[ version number ]
;

} ;

} ] ;

%���bgp�����������(!����������(!���#��.�#���� ��!A�#����������(!��.�
%����� ��!������� ������������������������#���������������������.�

preference bgppreference

preference������ ������'��������������������!������� ����
#���4����������������������!�5�'�!!�(����!����.��������
���������(����!������� �����������������������!A����������
�����'�!!�(����!����� ���� �������������!�'������!�'���
��� ������.�-����������!��������� ��!���� ����������������!��7
���.�%����� ��!���� ������� ���#������	20.�%������� �������
����(�������������(����������!���.

defaultmetric metric

defaultmetric��� �������������������'���������������
����������#��.�+ ��������� ���A����������������������.�%����
����������(�������������(��������������� ����������group����
peer�����������������������!���.

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� ���#��.�#��
�� ��!A������������������� ��������!�(�!������������.�%�����
��!��������(������������������group����peer�(����.�4�������7
����	.��%��������������������#�������� �����������������
(�!�'.5�

clusterid host 

clusterid������ �������������� !�������!�����+�� ���#��.�
%����!�����+���� ��!����(����������������������+�.�+ ���
�����������(����������� !����A�����������!���!�����+������!��
(����!������������ �����������!!�������� !�������������!����.�
%�����!�������������������������� ��!�����+��������4�5�+���
� ��!������'���������������(�����?���'����������A�����4(5�
����!�����+���������(��0.0.0.0.�
������������!�����+����
(�����������+��� ������������������!�����'�!!��!'���� �! �!!�
������������.�+ �����������!������������� !������������!����A�
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���clusterid�����������(��������(������������ ��!�'�!!�
��  ���.

*�����#���������������������(������������������������������ ����
�����.��������(���� ������������(������� ���A�(������������������
���?������(�������� ����A��������������������������comm�������.�
%���#��������������group��!����������peer���(�!�����.��������(���
� �peer���(�!����������(������� ����'�������group.���group��!��������7
�!!���� ������� ��!����������� ������������ ������.�%���������������
���!�����!!���(��������peer���(�!�����.��������������� �������peer�
��(�!���������(������� ����������group��!����������������� ��!�� ���
���'��!��������4'���������(������������� ������������!������5.�

group type external peeras autonomous_system 

+������!������������!�#��������A� �!!���!��������)����������!����
���!!����������������������������������.�%���������!�������
����(�������!��������(!�������������� �����������B��!���!�
���� ����.�%�������������������������������'����������
���������������� ���.�

ascount count

ascount�������(���������(���� ������������������'�!!�
����������'��������(���'�������������������������������7
��!�����.�%����� ��!����	.�O��������!�������������!!���������(����
�������������B��������!�����.�4�!!�������(������?��!A�����
�������'�!!���� ���������������'�����������������.�6�����
ascountA�������������������������������(����� ����!!��!����7
����.5�
*�����ascount���������������nov4asloop������.�������!����
� �'������nov4asloop������A�����������'�!!���!!��������!��!��
�������� �����'������ ����ascount������������������������
���������� 	.��!��A��������� ������!���� �ascount����
������������������������� ������A�������'�!!�����(��������
�� !��������'������.�+ �����'����������������(�����A�
����������������������(������������������������ascountA�
����� �������A������������������������������ �������������A�
���(���������������.

comm

comm ����� �������������������(������������� ����������.�
����T
����������&������'�����-����!��U�������� 	2"� ���
������� �������.�

gateway gateway

gateway���������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
��'��)��������������'������������A�gateway������ ������
���������������������'��)���(���������������������������
 ������������������ ������������.�%���gateway��������������
�!���(�������������� ������������ ���������������������������
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��'��)�.�8��������!�A��������������gateway�������������
����7�������������������������������� ������������������(��
����� �������������B�����������������'�����'��.�%���gateway�
����� ������������������������������� �����������������
�������!����.�gateway��������������������������.

holdtime time

holdtime������ �������#�����!�������!��A�����������A�������
'���������������������������'������������.�+ �����������
�������������keepaliveA updateA �� notification���������
'�������������������� ������������!����� ��!��� ����#���
������������A��������#�������������'�!!�(���!����.�%���
��!�������(����!�����.�%����� ��!���!������	:0.�

ignorefirstashop  

�����������A�)��'�����G������������AG���������(!��� ������7
������������'���������������������'����������������.�
#���� ��!A������'�!!����������������.������ �����ignore-
firstashop�������group��!������!!�'���������)���������
�����.�ignorefirstashop�����!����!��(�������� ������������
���(�����������������������������������������������������7
��!�������.

indelay time

indelay time�������������� �������#������������(��
�������(� ���������������������������������������(���.�
%����� ��!���!������0A���������������� �������������(!��.�

keep ( all | none )

keep all��������������!������� ������������������ ����
�����B��������������������� ���������B���'�������������
���(���.�keep none�������������������������������������7
������������B���'��������(���.�keep none��������� ��!.

keepalivesalways

keepalivesalways����������������!'���������)����!����A�
�����'����������������!�������������!����(������ ������.�
keepalivesalways��!!�'�����������(�!���'����������������
�������!��!���(������������!������ �������������������.

lcladdr local_address

6�� lcladdr�������� ���������������(�������������!���!�����
� ����%
������������'�����������.�8���������!������A����
!���!�������������(������������ �����������������'������
����A����'����������B�����'���'�������gateway�������������
����.�����������'������������!������'�!!���!��(���������'����
������� ����'�����������������!���!���������4�������'�����
��������������'�������������������!��������(!�5������������.�
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����������������������'�!!���!��(���������L������������� ���
����� ������������� ������������������������ �������!���!�
�������.�

localas autonomous_system

localas������ ���������������������������������������7
�������������������� ������.�%����� ��!�������'���������
(��������!�(�!!��������autonomoussystem�������.

med

#���� ��!A�����������4�2����64+��6���5���������������#���
��������������������.�+ �3-����������������������������7
����A����med�����������(������� ����������group��!����.�#��
�� ��!A�3-�����������������������!�����������.�%�������
3-��A��������metric�������� ����export��������������
metricout�����/��������������.�

metricout metric

metricout�����(�����������!!��������������������� ����
�����.�%������������������������� �!!�'�A�������� �����������
��� �����F�

	. �������������� ����(����������!���
$. ����7!���!�metricout
�. �����7!���!�metricout 
4. defaultmetric  

noaggregatorid

noaggregatorid�������������������� �������������������
�������������(������0�4�������� ����routerid�� ���������5�
��������������������  ��������������������� ������������
���������������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault�������������� ������������������ ��!������
'����#����������������!��������� �����������.�%����� ��!�
����������!�����������'�������gendefault����������
���(!��.

nexthopself

nexthopself �������������B���������������������B���'��
�������������� ���'��!�������!!��(�������(!���������������7
������������.�nexthopself��������������  ��������������(��
 �!!�'��A�(��������(����������������������������!�'���(��7
)���(������������������������4���������'������������������
���G������G�����������������!!������� �!!�������������������
����5����'������!����!����������������(��)���!��)�.

nov4asloop

nov4asloop���������������'���!�������������� ����(�����
����������������������������!������.�6���nov4asloop���������
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����������������������������'��!����������!�� ��'�������
��������������������������.

outdelay time

outdelay ������������� !��������.�%�� outdelay time 
������������� ����������������(��������������������
����������(����(� �������������������#��.�%����� ��!���!���
���0A���������������� �������������(!��.�8���group types�
internal�����routingA����outdelay�������group��!����.

passive

passive�������������� ������������������������#������7
�������'���������������������.�+�����A������'�!!�'��� ���
����������������������������.�passive�'���������������
����!�������(!������#�����������!�������'�����'�������������
(������������������������������������������.�%����
���(!������ �����������#����������!A�������passive�������
�������������'���#������������.�
*�����+ ���������!������(���������� ������������������A�pas-
sive�'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8���
����������A�����(������������������!!�����������A��������� �
passive���������������.

preference grouppreference

preference������ ���������� ������������ ���������!�������
 �������������.�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
#������ ����������������bgp�������A����������������
��� ��������� ������������������������.�%������� �����������
(�����!���!�������������(����������!���.

preference2 grouppreference2

preference2�(���)����preference���.�%����� ��!���!������0.

recvbuffer buffer_size

recvbuffer������!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������.�recvbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

sendbuffer buffer_size 

sendbuffer������!������������ ������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������.�sendbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

showwarnings 

showwarnings���������������������'����������������'����
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����������?�������(!��#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�������������
������!��!���������.

v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!���������������������������!���������
�����4�.�.A�������'���������������������������������������
���5�������������������!������.����������v3asloopokay� !���
��������������������.�v3asloopokay������������'����������
������!�������.

version number

version������ ���������������� ����#���������!�������'���
���������.�+ ��������� ���A�������������������������������
����� ���A��������������������������������.�+ ����������� ���A�
��!���������� ������������'�!!�(���  ���������������������.�
%���������!�����������������������!����$A��������.

allow 

%���allow��!������!!�'������������������ ������������������
����������� ����������� ���'��)��������)������.��!!�����������
 ������������������(����� �������������group��!����.�%���
������!��������������������������'���������������������
��?���������������A��������������'��������������������(��7
)��.�8������������!���������� ����������'��)/���)������A�����
�������1.	��������� �!�����.

group type internal peeras autonomous_system 

group type internal������ �������������!����������������
'����������������+�7!���!�+��A� ��������!�A�����3�����'��)�
���3+,9-%.��!!��������������������������?��������(�������!��
������(!������������!������ ���.��!!����7������ �����������
��������'�������������������� ���.�+�����������������!7
��������(�����!������������������������.����������������
 ����������!�#������-�������������(���� ��!�������������
'��������������������.�lcladdrA�outdelayA�����metricout�
����(�����������group��!����A������������7�����(����A� ������
group types internal�����routing.�+ ��������������������
�������������(�!����A����������?��!������!����������������7
�����������group��!����.

comm

comm ����� �������������������(������������� ����������.�
����T
����������&������'�����-����!��U���������**� ���
������� �������.

gateway gateway

gateway���������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
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��'��)��������������'����������A�gateway������ ������������
���������������'��)���(��������������������������� ���
��������������� ������������.�%���gateway��������������
�!���(�������������� ������������ ���������������������������
��'��)�.�8��������!�A��������������gateway�������������
����7�������������������������������� ������������������(��
����� �������������B�����������������'�����'��.�%���gateway�
����� ������������������������������� �����������������
�������!����.�gateway��������������������������.

holdtime time

holdtime������ �������#�����!�������!��A�����������A�������
'���������������������������'������������.�+ �����������
�������������keepaliveA�updateA����notification���������
'�������������������� ������������!����� ��!��� ����#���
������������A��������#�������������'�!!�(���!����.�%���
��!�������(����!�����.�%����� ��!���!������	:0.

ignorefirstashop  

�����������A�)��'�����G������������AG���������(!��� ������7
������������'���������������������'����������������.�
#���� ��!A������'�!!����������������.������ �����ignore-
firstashop�������group��!������!!�'���������)���������
�����.�ignorefirstashop�����!����!��(�������� ������������
���(�����������������������������������������������������7
��!�������.

indelay time

indelay time�������������� �������#������������(��
�������(� ���������������������������������������(���.�
%����� ��!���!������0A���������������� �������������(!��.�

keep ( all | none )

keep all �������������!������� ������������������ ����
�����B��������������������� ���������B���'�������������
���(���.�keep none�������������������������������������7
������������B���'��������(���.�keep none��������� ��!.

keepalivesalways

keepalivesalways����������������!'���������)����!����A�
�����'����������������!�������������!����(������ ������.�
keepalivesalways��!!�'�����������(�!���'����������������
�������!��!���(������������!������ �������������������.

lcladdr local_address

6���lcladdr�������� ���������������(�������������!���!�����
� ����%
������������'�����������.�8���������!A������������
������������ ������A����������������'�!!�(������������'����
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�������� ����'����������� ����!���!��������������������.����
�������������������'�!!���!��(���������L�����������������
��� �������������� ������������������������ �������!���!�
�������.�8���group types internal�����routingA����
lcladdr�������group��!����.�

med

#���� ��!A�����������4�2����64+��6���5���������������#���
��������������������.�+ �3-����������������������������7
����A����med�����������(������� ���������������.�#���� ��!A�
3-�����������������������!�����������.�%�������3-��A�
�������metric�������� ����export��������������metri-
cout�����/��������������.�

metricout metric

metricout ����(�����������!!��������������������� ����
�����4�5.�%������������������������� �!!�'�A�������� �������
������� �����F�

	. �������������� ����(����������!���
$. ����7!���!�metricout
�. �����7!���!�metricout
�. defaultmetric���

noaggregatorid

noaggregatorid�������������������� �������������������
�������������(������0�4�������� ����routerid�� ���������5�
��������������������  ��������������������� ������������
���������������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault ������������� ������������������ ��!�
�����'����#����������������!��������� �����������.�%���
�� ��!�����������!�����������'�������gendefault����������
���(!��.

nov4asloop

nov4asloop���������������'���!�������������� ����(�����
����������������������������!������.�6���nov4asloop���������
����������������������������'��!����������!�� ��'�������
��������������������������.

outdelay time

outdelay ������������� !��������.�%���time�������������
� ����������������(������������������������������(����
(� �������������������#��.�%����� ��!���!��� ���outdelay����
0A���������������� �������������(!��.�8���group types�
internal�����routingA����outdelay�������group��!����.
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passive

passive�������������� ������������������������#������7
�������'���������������������.�+�����A������'�!!�'��� ���
����������������������������.�passive�'���������������
����!�������(!������#�����������!�������'�����'�������������
(������������������������������������������.�%����
���(!������ �����������#����������!A�������passive�������
�������������'���#������������.�
*�����+ ���������!������(���������� ������������������A�pas-
sive�'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8���
����������A�����(������������������!!�����������A��������� �
passive���������������.

preference grouppreference

preference������ ���������� ������������ ���������!�������
 �������������.�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
#������ ����������������bgp�������A����������������
��� ��������� ������������������������.�%������� �����������
(�����!���!�������������(����������!���.

preference2 grouppreference2

preference2�(���)����preference���.�%����� ��!���!������0.

recvbuffer buffer_size

recvbuffer������!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������.�recvbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

reflector-client [ no-client-reflect ]

reflector-client������ ������������'�!!��������������
�� !����� ������������.�no-client-reflect ����� �������
�����'�!!�����������������7�������� !����.

sendbuffer buffer_size 

sendbuffer������!������������ ������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������.�sendbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

showwarnings 

showwarnings���������������������'����������������'����
����������?�������(!��#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�������������
������!��!���������.
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v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!���������������������������!���������
�����4�.�.A�������'���������������������������������������
���5�������������������!������.����������v3asloopokay� !���
��������������������.�v3asloopokay������������'����������
������!�������.

version number

version������ ���������������� ����#���������!�������'���
���������.�+ ��������� ���A�������������������������������
����� ���A��������������������������������.�+ ����������� ���A�
��!���������� ������������'�!!�(���  ���������������������.�
%���������!�����������������������!����$A��������.

allow 

%���allow��!������!!�'������������������ ������������������
����������� ����������� ���'��)��������)������.��!!�����������
 ������������������(����� �������������group��!����.�%���
������!��������������������������'���������������������
��?���������������A��������������'��������������������(��7
)��.�8������������!���������� ����������'��)/���)������A�����
�������1.	��������� �!�����.

group type routing peeras autonomous_system proto proto-
col 

group type routing�������������!������������������������
� ������������������!�������!��� ��'����������������.�group 
type routing�����������������!�������(�'��������������
������������!����������.�group type routing��!������7
����������������������� ��������������!�������(��������
���#����������������������'���������������� ��'�������
����������(������!�����������������!�������!B����������� ��7
�����.�+���������A�������!�#����������������������������!�
�����A��������+������������������������!�����������!������.�
%���!�������������� ���������������������� ������ �����.
proto������������������������!���(�������������!���#���
�������������A���������(����������� �����+������������ ��7
������A����!������static.�#���� ��!A���������������#���
������������������group type routing peers�'�!!�(�������
���!���!���������������#��������������������������(�������
����������������������������������'�!!�(�������������������
+��.�%���interface�����������!!������������!���� ����� �����
�����������������������������+��A� ���'���������7���������
���������(�������������.�
48���&��8A��������������tag� ��!�������������� �������.�
�!������� ������������$.	.$.�.	A�&��8������A����tag������A�
 ������������!�.5�
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8���group types internal�����routingA�������lcladdrA�
outdelayA�����metricout�������group��!����A������������7
�����(����.�+ ��������������������������peer���(�!����A�����
�����?��!������!���������������������������group��!����.

comm  

comm ����� �������������������(������������� ����������.�
����T
����������&������'�����-����!��U���������**� ���
������� �������.

gateway gateway

gateway���������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
��'��)��������������'������������A�gateway������ ������
���������������������'��)���(���������������������������
 ������������������ ������������.�%���gateway��������������
�!���(�������������� ������������ ���������������������������
��'��)�.�8��������!�A��������������gateway�������������
����7�������������������������������� ������������������(��
����� �������������B�����������������'�����'��.�%���gateway�
����� ������������������������������� �����������������
�������!����.�gateway��������������������������.

holdtime time
holdtime������ �������#�����!�������!��A�����������A�������
'���������������������������'������������.�+ �����������
�������������keepaliveA update,����notification���������
'�������������������� ������������!����� ��!��� ����#���
������������A��������#�������������'�!!�(���!����.�%���
��!�������(����!�����.�%����� ��!���!������	:0.

ignorefirstashop  

�����������A�)��'�����G������������AG���������(!��� ������7
������������'���������������������'����������������.�
#���� ��!A������'�!!����������������.������ �����ignore-
firstashop�������group��!������!!�'���������)���������
�����.�ignorefirstashop�����!����!��(�������� ������������
���(�����������������������������������������������������7
��!�������.

indelay time

indelay time�������������� �������#������������(��
�������(� ���������������������������������������(���.�
%����� ��!���!������0A���������������� �������������(!��.�

interface

interface �����������!���� ����� ���������������������������
�������+��A� ���'���������7������������������(������.
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keep ( all | none )

keep all��������������!������� ������������������ ����
�����B��������������������� ���������B���'�������������
���(���.�keep none�������������������������������������7
������������B���'��������(���.�keep none �������� ��!.

keepalivesalways

keepalivesalways����������������!'���������)����!����A�
�����'����������������!�������������!����(������ ������.�
keepalivesalways��!!�'�����������(�!���'����������������
�������!��!���(������������!������ �������������������.

lcladdr local_address

6�� lcladdr�������� ���������������(�������������!���!�����
� ����%
������������'�����������.�8���������!A������������
������������ ������A����������������'�!!�(������������'����
�������� ����'����������� ����!���!��������������������.����
�������������������'�!!���!��(���������L������������� �����
��� ������������� ������������������������ �������!���!��������.�
8���group types internal�����routingA����lcladdr����
���group��!����.�8���group type routingA������������(!����
������lcladdr��������7�������!����� ���A�����������!���(��)�
���� ���.�

logupdown

logupdown�������������������(��!����������������!��������7
�����'����������#������������������!���������-��(!������
���.

med

#���� ��!A�����������4�2����64+��6���5���������������#���
��������������������.�+ �3-����������������������������7
����A����med�����������(������� ���������������.�#���� ��!A�
3-�����������������������!�����������.�%�������3-��A�
�������metric�������� ����export��������������metri-
cout�����/��������������.�

metricout metric

metricout�����(�����������!!��������������������� ����
�����4�5.�%������������������������� �!!�'�A�������� �������
������� �����F�

	. �������������� ����(����������!���
$. ����7!���!�metricout
�. �����7!���!�metricout
�. defaultmetric���

noaggregatorid

noaggregatorid�������������������� �������������������
�������������(������0�4�������� ����routerid�� ���������5�
165



The Border Gateway Protocol (BGP)
��������������������  ��������������������� ������������
���������������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault�������������� ������������������ ��!������
'����#����������������!��������� �����������.�%����� ��!�
����������!�����������'�������gendefault����������
���(!��.

nov4asloop

nov4asloop���������������'���!�������������� ����(�����
����������������������������!������.�6���nov4asloop���������
����������������������������'��!����������!�� ��'�������
��������������������������.

outdelay time

outdelay�������������� !��������.�%���outdelay�time����
���������� ����������������(�����������������������7
�������(����(� �������������������#��.�%����� ��!���!��� ���
outdelay����0A���������������� �������������(!��.�8���group 
types�internal�����routingA����outdelay�������group�
�!����.

passive

passive�������������� ������������������������#������7
�������'���������������������.�+�����A������'�!!�'��� ���
����������������������������.�passive�'���������������
����!�������(!������#�����������!�������'�����'�������������
(������������������������������������������.�%����
���(!������ �����������#����������!A�������passive�������
�������������'���#������������.�
*�����+ ���������!������(���������� ������������������A�pas-
sive�'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8���
����������A�����(������������������!!�����������A��������� �
passive���������������.

preference grouppreference

preference ����� ���������� ������������ ���������!�������
 �������������.�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
#������ ����������������bgp�������A����������������
��� ��������� ������������������������.�%������� �����������
(�����!���!�������������(����������!���.

preference2 grouppreference2

preference2�(���)����preference���.�%����� ��!���!������0.

recvbuffer buffer_size

recvbuffer������!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
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�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������.�recvbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

reflector-client [ no-client-reflect ]

reflector-client ����� ������������'�!!��������������
�� !����� ������������.�no-client-reflect������ �������
�����'�!!�����������������7�������� !����.

sendbuffer buffer_size 

sendbuffer������!������������ ������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������.�sendbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

setpref metric  

setpref �!!�'��#��B��1����6���	����(�����(������������
����������� ������������������A������!!�'���������� ��7
�������������1����6���	���������������.�%���setpref���7
����'��)�������!�'���!���A�(�!�'�'����������������
1����6���	���������������������� ������.�48��� �!!�����!�A�
������������������� �Local_Pref.5

showwarnings 

showwarnings ��������������������'����������������'����
����������?�������(!��#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�������������
������!��!���������.

traceoptions trace_options

traceoptions������ ��������������������� ���#��.�#��
�� ��!A������������������� ��������!�(�!������������.�%�����
��!��������(������������������group����peer�(����.�4�������7
����	.��%��������������������#�������� �����������������
(�!�'.5�

ttl ttl

#���� ��!A�������������+��%%,� ���!���!���������	A��������
%%,� ������7!���!�������������� ��!�)����!���!��.�%���ttl�
����������������������!��'�������������������������
'�����������!�� ������������������������������)�������
'�����%%,�� �	.�9���!!�)����!���!!�'����%%,���(������� ����
 ���%
������������.

v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!���������������������������!���������
�����4�.�.A�������'���������������������������������������
���5�������������������!������.����������v3asloopokay� !���
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��������������������.�v3asloopokay������������'����������
������!�������.

version number

version������ ���������������� ����#���������!�������'���
���������.�+ ��������� ���A�������������������������������
����� ���A��������������������������������.�+ ����������� ���A�
��!���������� ������������'�!!�(���  ���������������������.�
%���������!�����������������������!����$A��������.�

allow 

%���allow��!������!!�'������������������ ������������������
����������� ����������� ���'��)��������)������.��!!�����������
 ������������������(����� �������������group��!����.�%���
������!��������������������������'���������������������
��?���������������A��������������'��������������������(��7
)��.�8������������!���������� ����������'��)/���)������A�����
�������1.	��������� �!�����.

group type test peeras autonomous_system 

group type test������������������������!�#���������!�7
������� �������!������������������.�8�������!��������������!�
������������)�������������!����!�����������������������.�
%����������������������(������������!�����������'��).�+ �
��������������������������������4�����!��������5���(��A�
��������������������������������'�����������������7
'��)I�����'���A������������������!���!��������B�������������
���.��!!���������� ������������������(��������������� ������
��������������������A������!!�#��7��������(!����������������
(��)�������������.�3������ ����-��7�����#��7��������
���������� ��'�����������������������I�����'���A����������
������!����.�

*������������������A�#�������������(����� ��������������� �'��'���.�
%��������(�����!���!����� �������'������allow��������������!���!��
��� �������'�����peer�������.�

allow

%���allow��!������!!�'������������������ ������������������
����������� ����������� ���'��)��������)������.��!!�����������
 ������������������(����� �������������group��!����.�%���
������!��������������������������'���������������������
��?���������������A��������������'��������������������(��7
)��.�8������������!���������� ����������'��)/���)������A�����
�������1.	��������� �!�����.

peer host

��peer���(�!�������� �������������������!�����.�-���������
���������!!���������������� ���������group������ ��!�.�3����
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�� ��!������(�������������(���������������!���!������� �������
���peer���(�!����.�

�����������group��!����A����������!�����������(������� ���A������
������� �������!�����������(������� ����������allow.�6������
allow��������������� �������� ������������)�.�+ ������
�����������#���������������?���� �������������������������
����� ���A���'�!!����������������������������!��������.�%���
#���peer���(�!������!!�'����� �!!�'�������������.��!!�����
������!.�

ascount count

ascount ������(���������(���� ������������������'�!!�
����������'��������(���'�������������������������������7
��!�����.�%����� ��!����	.�O��������!�������������!!���������(����
�������������B��������!�����.�4�!!�������(������?��!A�����
�������'�!!���� ���������������'�����������������.�6�����
ascountA�������������������������������(����� ����!!��!����7
����.5�
*�����ascount���������������nov4asloop������.�������!����
� �'������nov4asloop������A�����������'�!!���!!��������!��!��
�������� �����'������ ����ascount������������������������
���������� 	.��!��A��������� ������!���� �ascount����
������������������������� ������A�������'�!!�����(��������
�� !��������'������.�+ �����'����������������(�����A�
����������������������(����������������������A������ ����7
���A������������������������������ �������������A����(��
�������������.
�����������������G��  ���G��������������(!��(�����ascount�
����������.�%��� �!!�'���������!��������������������(���1�
������������������� ����������������.�

 group type external peeras 201 { 
        peer 192.168.10.32 ascount 6;

        };

gateway gateway

gateway���������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
��'��)��������������'���������A�gateway������ ���������������
������������'��)���(��������������������������� ���������
��������� ������������.�%���gateway���������������!���(��
������������ ������������ ����������������������������'��)�.�
8��������!�A��������������gateway�����������������7�����
��������������������������� �����������������(������� �����
�������B�����������������'�����'��.�%���gateway������ ����
��������������������������� ������������������������
!����.�gateway��������������������������.
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holdtime time

holdtime������ �������#�����!�������!��A�����������A�������
'���������������������������'�����������.�+ �����������
�������������keepaliveA�updateA����notification���������
'�������������������� ������������!����� ��!��� ����#���
������������A��������#�������������'�!!�(���!����.�%���
��!�������(����!�����.�%����� ��!���!������	:0.

ignorefirstashop 

ignorefirstashop�����(!����������������� ����������������
���������������'��������(����������������.�ignore-
firstashop�����!����!��(�������� �����)��'��������!��������
������������������������������������!������.

keep ( all | none )

keep all��������������!������� ����������������� ���������B�
�������������������� ���������B���'����������������(���. 
keep none��������������������������������������������
�����B���'��������(���.�keep none��������� ��!.

keepalivesalways

keepalivesalways����������������!'���������)����!����A�
�����'����������������!�������������!����(������ ������.�
keepalivesalways��!!�'�����������(�!���'����������������
�������!��!���(������������!������ �������������������.

lcladdr local_address

lcladdr������ �����������������(�������������!���!������ ����
%
������������'����������.�8���������!������A����!���!�
������������(������������ �����������������'��������������
'����������B�����'���'�������gateway�����������������.���
��������'������������!������'�!!���!��(���������'�����������7
 ����'�����������������!���!���������4�������'�������������
������'�������������������!��������(!�5������������.�8��������
������ ������A����������������'�!!�(������������'������������7
 ����'����������� ����!���!��������������������.�+������������A�
����������������������'�!!���!��(���������L������������� �����
��� ������������� ������������������������ �������!���!��������.�

logupdown

logupdown�������������������(��!����������������!��������7
�����'����������#�����������������!���������-��(!������
���.

med

#���� ��!A�����������4�2����64+��6���5���������������#���
��������������������.�+ �3-����������������������������7
����A����med�����������(������� ���������������.�#���� ��!A�
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3-�����������������������!�����������.�%�������3-��A�
�������metric�������� ����export��������������metri-
cout�����/��������������.�

metricout metric

metricout�����(�����������!!��������������������� ����
����4�5.�%������������������������� �!!�'�A�������� �������
������� �����F�
	. �������������� ����(����������!���
$. ����7!���!�metricout
�. �����7!���!�metricout
�. defaultmetric���
8���group types�internal ����routingA����metricout����
���group��!������������� �������peer���(�!����.

nexthopself

nexthopself�������������B��������������������B���'��
�������������� ���'��!�������!!��(�������(!���������������7
������������.�nexthopself��������������  ��������������(��
 �!!�'��A�(��������(����������������������������!�'���(��7
)���(������������������������4���������'������������������
���G������G�����������������!!������� �!!��������������
���������5����'������!����!����������������(��)���!��)�.�
nexthopself�������!��(������� ���������!������.

noaggregatorid

noaggregatorid�������������������� �������������������
�������������(������0�4�������� ����routerid�� ����
�����5���������������������  ��������������������� �������7
��������������������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault�������������� ������������������ ��!������
'����#����������������!��������� �����������.�%����� ��!�
����������!�����������'�������gendefault����������
���(!��.

nov4asloop

nov4asloop���������������'���!�������������� ����(�����
����������������������������!������.�6���nov4asloop���
����������������������������������'��!����������!�� ��'����
�����������������������������.

passive

passive�������������� ������������������������#������7
�������'�����������.�+�����A������'�!!�'��� �������������
������������������.�passive�'�������������������!����
���(!������#�����������!�������'�����'�������������(���
���������������������������������������.�%�������(!���
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��� �����������#����������!A�������passive�������������
�������'���#������������.�
*�����+ ���������!������(���������� ������������������A�pas-
sive�'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8���
����������A�����(������������������!!�����������A��������� �
passive���������������.

preference peerpreference

preference������ ���������� ������������ ���������!�������
 ��������������.�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
#������ ����������������bgp�������A����������������
��� ��������� �����������������������.�%������� �����������(��
���!���!�������������(����������!���.

preference2 peerpreference2

preference2�(���)����preference���.�%����� ��!���!������0.

sendbuffer buffer_size

sendbuffer������!������������ ������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������.�sendbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

recvbuffer buffer_size

recvbuffer������!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������
�������������������.�recvbuffer��������������������7
��!!�� ����������������.

routetopeer 

routetopeer������ �����������!�%%,��������������)������!!�
�����.�+��������!��A�� ���������!�L������'��#�������)��������
�������������������!����'��)A��������������!!���������
dontroute������������������)�.�%���A�������A�����������
%%,�� �������)�����(�������	.�routetopeer������������
dontroute������� ����(�������.�+ ���������� ��routetopeerA�
(�����B������ ����%%,A������������������!����������A������
'�!!�������%%,�� ���������)����	.�+ �����'�����%%,��������
����	� ��������!����������������A�������������� ��(���
routetopeer��������ttl����������?����.

showwarnings 

showwarnings���������������������'����������������'����
����������?�������(!��#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�������������
������!��!���������.
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traceoptions trace_options

traceoptions������ ��������������������� �������#�������.�
#���� ��!A������������������� �������������#����!�(�!������
������.�4�����������	.��%��������������������#�������� ���
��������������(�!�'.5

ttl ttl

#���� ��!A�������������+��%%,� ���!���!���������	A��������
%%,� ������7!���!�������������� ��!�)����!���!��.�%���ttl�
����������������������!��'�������������������������
'�����������!�� ������������������������������)�������
'�����%%,�� �	.�9���!!�)����!���!!�'����%%,���(������� ����
 ���%
������������.

v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!���������������������������!���������
�����4�.�.A�������'���������������������������������������
���5�������������������!������.����������v3asloopokay�
 !�����������������������.�v3asloopokay������������'����
������������!������.

version number

version������ ���������������� ����#���������!�������'���
��������.�+ ��������� ���A������������������������������������
 ���A��������������������������������.�+ ����������� ���A���!��
�������� ������������'�!!�(���  ���������������������.�%���
������!�����������������������!����$A��������.

2.2.2.6.2  BGP Consortium Tracing Options
*���F �%�������������'��)��'���#��A�(��������������������������
����������� �������.�

���)����������������4'���������(������ ����'���detailA�send'�����
recv5����!������� �!!�'���F�

packets

%������!!�#������)��.

open

%�����#�����������)��A�'�������������������(!�������������!�7
�������.

update

%�����#������������)��A�'�����������������������'��)�
������(�!����� �������.

keepalive

%�����#���)����!�������)��A�'�������������������� �������
������(�!��.
173



The Border Gateway Protocol (BGP)
all

%�������������/�������/��!������������������������(!�.

2.2.2.6.3  BGP Consortium Configurable Options
������� �!!�'������������ ���������� ���������(�������� ���#���
������.

2.2.2.6.3.1  Route Reflection Overview and Example
#������������������ !������ ���������!�������������4'���#������7
���������!�5.������������������� !�����A������!��������������������
����������������� ����������!��������������������!������������!����� ���
�����������A�'�����������!!���G������� !�����.G�

������!!�A��!!�(����������������������!������������(��������!�������� �
���������A����A���� ��A��!!����7(������������� ��?���!���������(������7
��!�������� ��!!�(������������.��!������������� ����������������!!��
������(!��������!!���'��)�A�������!��������������(!��!�����������!�
���������������!�������'��)�.�%����!�����������������(!��A�#������7
������������ !������ ���������!�������������4'���#���������������!�5.�
������������������ !�����A������!�������������������������������
������ ����������!��������������������!������������!����� ��������
������A���!!���G������� !�����.G��������!������ �������� !�����������
����!�����G����G�(��)(����� � �!!����������������4G �!!��������G�������
�!!���������������������������������!��'����!!�������������������
�����5.������� �������������������������� !������ �����������������
�������� ��������������.�

%'�������� �������� !������������������F�����������(���������!!�
������!������������!����������!��������������������(����� �����!�7
��B�������.�#���� ��!A��!!����������������(������������ !����� ������
�!���������������!!�������!�������4���!����������!���B��������(��������
�!�������! 5.�+ ����no-client-reflect ������������(!��A�������
��������� ������������� !�������!��������������!����������!����������
����������(����� �����!���B�������.�+����������A�����!���B������������
���! �(�� �!!��������.�+������������A��!!���������������� ���������7�!����
������!�����������������!!�������� !�������!����.�

%�����!!�A�������!��������'�!!������������ !����� �������A�����!����A�� ��!�7
���.�O�'����A� �������������A�'���������������!���(����� ���������(��
�� !������ ������������!����.�+����������A����!�����+������!��(��
��!����A��������� clusterid )��'���A�������� ���!!��� !��������������
����!����.��������������� ���!��!������������� !�������������������A�
(�������������!���������������������������������?�������������������
����������������� !�����B������.�

9��������!���� ��������������?������������������� !�������!����.�8����
���!���B������������A���������� !������������!���������!�+#�������.�����
#���������� ������)�������!��(���(!����(������ !������!���.�
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*��������������������.*#���������!���A����'�!!�����.1�	��������!���A����7
������(������������������ �������������������� !�������!����.�

�� ��������������� !����������� ���������������4�8
	"115� ��� ��7
��������!�.�4�8
	"11�����(�� ������F
���F//'''.����.���/������/��������/� �/� �	"11.�5

�!!���������������� �����������������(���'�!!�(���������!!����������7
��!������(���A������!!���������������� �������������������!������(����
'�!!�(������������� !������!����.�#����������������� !����� ��'�����
�������������'��A������ !����7�!������������������(�� �!!��������.�+ �
���no-client-reflect��������������� ���A���������������� ������ !��7
����!�����'�!!���!��(��������������!������(�������������������������
���������������������� !������!���.�+����������A������ !����7�!����
����������!��(�� �!!��������.�+���!!������A���������������� ���������!�
������!�������'�!!�(���������!!��� !������!����.�

*���F +���������������������������� �������!���!����(��)��������
!���!����'���������������������� !����.�8��������!�A���������������
!���!�������(����� $.�����������������!�)����� �!!�'����'��!���� 7
 ��������)���� !������'��)�������!�F�

export proto bgp as 2 {

proto bgp as 2 {all;}; # for reflection

# other exports

}; 

+ �����!�����+������������������������������ �������'�����SIGHUPA��!!�
#������������'����� !������!�����'�!!�(���������������������.

2.2.2.6.3.2   Weighted Route Dampening Overview, Syntax 
and Defaults
%���(����������� �'��������������������������������������������
(�������������������'�����'��4 !������5��������������������������(!�.�

+ �������� !��������!�'����A�������!�����(����������������!!A�������7
����������!�� �����(��� ��������� ����.�����'���������������������A�
���������������� ��������������������������������������������������
 ��?�����������������������������!������������������(�� !������.�%���
������������ !��������������������� ����A����!��������'�!!�(�����7
�������.�%�������������������������� �'��������������������������
�����!!���(���� �'���� �����(!�����������.


�����!����!��������!�����������#���������(P�����'������������
���������A��!���������������!��'�!!��������������������������.�%���
'������������������������� ����������������������'��������#���
�������(����������������������������� ��������I���������!!�A������
�����!�)��interface����kernel��������.�

%��������� ���'���������������������������������F�
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dampen-flap {

[ suppress-above metric ;
reuse-below metric ; 
max-flap metric ; 
unreach-decay time ; 
reach-decay time ; 
keep-history time ; ]

}; 

suppress-above metric

suppress-above���������!���� ��������(�!�����������'�����
�����������������'�!!��)���!����4�������'�!!����(������!!������
���8+#�������������������� ������������(!�������������������
������������������5.�

reuse-below metric 

reuse-below ��������!���� ��������(�!�����������'�������
����������������'�!!�(������������������A�� ������������(!��
(��������!������������.�%�����!������������� reuse-below 
����(��!������� suppress-above. 

max-flap metric

max-flap�������������!����� ��������(�!��������.�%������!���
����(����������������!������� �	���� suppress_above.

���������������(������������������������ !��������������(������
������ � !���.�-���������������(���������������(!�A�	���������������
�����������(�!��������.�

reach-decay time

reach-decay ����� ������������������� ����������(�!�����7
������!�����������������! �� �������������!���'���������������
������(!�.�%������! 7!� ����!����������������������'��������
��������!�������������.������!!�����! 7!� ����!���'�!!���)�������7
������������������(!���������������!��������!��.�

unreach-decay time

unreach-decay����������������reach-decay �����������
����� �������������'������������(�!��������������������'����
������������������(!�.�+�����!�����������!�����������������
�?��!���reach-decay. 

keep-history time

keep-history ����� �������������������'������������� !��7
��������������������������� ���������������.�%�����L��� ����
��� ����������������������(���(�!�'���������!���  �����(������
��!��. 

+ ���!��dampen-flap {};��������� ������������� ��������� �!���������
 �!!�'������ ��!���!������������F�
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suppress-above = 3.0; 

reuse-below = 2.0; 

max-flap = 16.0; 

unreach-decay = 900; 

reach-decay = 300; 
keep-history = 1800; 

2.2.2.6.3.3  Setpref/Local_Pref Overview
%�� setpref �������!!�'���������������Local_Pref ���� !���
����B���'��������!���� ������� ����������A����������(������!�(�!����7
���!���� ���������!��.�%�� setpref ����������(�������'�������������
������!�����������.�%�� Local_Pref �����������������!�A�(�����������
�� �������� ���������preference ��� setpref ������. 

+  setpref �������������������������!�����������A�������(���������!!�
������!������������.�%�� setpref ������������!��(����������������!�
����������������4������!����������5. 

%�������!������ �����B��������!���� ������������� ��� Local_Pref 
����������� �!!�'�.�+������(!��(�!�'A�metric ����������������set-
prefI��.�.A�������������A "setpref 100," metric ���	00. "-�������
��� ������G��������������� �������� ����������������.�G+�������
��� ������G��������������� ���������������������������������.�

+���  ��A������������� �������� �!��������metric �������������������

��'�!!�(����7��������4(��������������5�'�������� �������� �����!� 
metric.�������� ��������  metric ����(����'�!!�(��������������������
'�!!�(����7��������'�������������� ��������������������!!�. 

Local_PrefA��������������#��������A������!��!������F�

Local_Pref W�$*��7�4�!�(�!�������! preference  �����������5�S met-
ric 

����!��������������$*��'�!!�(���������$*�.������'�!!���!�������
Local_Pref ��!����(�'����0�����$*�.�

8��������!�A������������������������������������������!�������������
Gsetpref 100GA��������������������(��?���!�����������(���������
�����������������A��!���������Gsetpref 100G.�%����(!��(�!�'�!����
���������!���������� �������A����Local_Prefs�'���'��������������

4+!������
���	������

1����6���	
0�!������
���	������

,��������metric $*� metric

metric����$*� $*�����metric metric����$*�

9/� �����������$*� metric
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'�!!�(�����A����������� ��������'���'��������������'�!!�(���������F�

Note: 9��7�����+#������!������������������ Local_Prefs ���
���������������$*�.�������������������������'��)�� ��������A������
����������������!!��������������������!������������� 
Local_Prefs ������������metric���$*�. 

*���F��!!���������������������'��)������������������������������7
����������+#�������!������setpref ��� ���!�.�%�����A�� �������������� 
setpref ��A��!!�����!������A������!!�����!����������������!���� �met-
ric.�%�����!��� �� metric ����!��(����!�������(�����������'������
��������!�������������������'��).�8��������!�A�� ���������!��������
�������� ���������������� ����	20���$00A���setpref metric � �	20�
'��!����)�������.�+����������(!������ metric ��������������������
��� !����(�'����#�������������+����������������.�

����������������(��+#����������!������Local_Pref ���(��. 
Local_Pref ����(�������(����#�������)������� ���������#�������)7
�����������'������������������� �������������������)��B���������� �
��� ������� ��������������������.�6�!������ setpref ����������(����
��A�#������������Local_Pref��������(������	00. 

������!'�������������������� Local_Pref ����!���(�'����#���
������������������������������ ������.�#���������'�����!������
Local_Pref�������� �����.

8����������!���A

           BGP2     AS 65000 

           / \ 

          /   \ 

       BGP1---BGP3  AS 65100 

         |     |
%��� �!!�'������� ���������'�!!����������1*	00������ ��������� ����
���#��	77#��$�!��).�

#��	�
�� ���������

bgp yes { 

���	�������#�	����
4+!���

1����6���	
����	�������/	����

0�!���

	20 	:�W4$*�7	20S	005 	20

	2	 	:� 	2	

$*� 	00 $*�

	00 $*� 	00

* $*� 	00
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        group type external peeras 65000 { 

                peer 10.0.0.2; # BGP2 

        }; 

        group type internal peeras 65100 setpref 100 { 

                peer 192.168.10.2; # BGP3 

        }; 

}; 
#����
�� ���������

bgp yes { 

        group type external peeras 65000 { 

                peer 10.0.0.2; # BGP2 

        }; 

        group type internal peeras 65100 setpref 99 { 

                peer 192.168.10.1; # BGP1 

        }; 
};

2.2.2.6.3.4  Communities Overview and Examples
%���������������(����!!�'������������������ �������������������
����������� �������'����������������.�%��������������� �$������� �
����������������4��5�����$������� ����������+�.�%���community�
���(������������� ��������������������������������������������
������������� �����������.������� �����������������������������
������������������community����(��.�

%���������������������!����� ������������������ ����������������
������!�����4���comm-add��!����5������groupA�import���� export 
�������.�

�!������� ������������������������ �������4�8
	""25�������������7
����������������������4��8
	"":5� ��� ����������!�����#��������7
�����.��4�8
	""2������(�� ������F
��F//'''.����.���/������/��������/� �/� �	""2.�5�

4�8
	"":�����(�� ������
��F//'''.����.���/������/��������/� �/� �	"":.�5


���������������������!�(!���������������(!�������.�


��������������(������� ����������������������������+��4'������
comm-split�)��'���5������������ �����������������������!������������
4'������comm�)��'���5.�����������������#�������������A�������� �
���������������������!!������������������� ������������������������
'�����������4� ����5A����������� ���������������!����4� ����5A����������
����� ���������������!����4� ����5.����������������#�������������A����
�����������!���������� ��!!����������������� �������comm���������������
���#��������.�4+ ���������!�����������������!����������������
�����A���'�!!���!!�(��������.5�%���!����� �$*�����������������������!��
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��!�����!���������(�������������������!������(������������������!���� �
AS_COMM_MAX.�

comm-split autonomous_system community_id

comm-split�������������������G��G���(�����������������7
������������(���.�%���autonomous_system������ ����
�������������!��(����������!���!������!�����������������7
�� �����������������'���.�%��������������������'����������7
���.

community no-export

community no-export������������!����������������������
����������������������'����������(����������(�������7
��������������#������(�������.

community no-advertise

community no-advertise �����������!�����������������7
���������������������������'����������(����������(��
�����������������#��������.

community no-export-subconfed

community no-export-subconfed������������!����������
����������������������������������'����������(�������
���(��������������������!�#��������.

community none

community none�����������!!������������A�(����������)��7
'������������ ������������������#��������������!����(��
�������� �������������������������.�+���������  ���'����
���������������������.

%��� �!!�'���������!��'�!!���������!�������� �������$0���������
�������'������������""F�

import proto bgp as 203

comm {

comm-split 203 99

}

{

all;

};

%��� �!!�'���������!��'�!!���!�������������������$0*����� �������
$0����������������'������������""F�

export proto bgp as 205

comm {

comm-split 203 99

}
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{

proto bgp static {

all;

};

};


�����������������������������'������comm-add ������������.�
%��� �!!�'���������!��������������������$0*����� �������$0��������
��������������'������������""������������������F�

export proto bgp as 205 

comm-add {

comm-split 203 99

}

{

proto bgp static {

all;

};

};
 

2.2.2.6.3.5  Multi-Exit Discriminator Overview and Examples
%���3�!��-���������������A����3-�A��!!�'������������������ ���
�����������������������(�'����������������� �����������(��������.�
%�������(�������������!�� �����������7��)�������������������(��������
����������(��������.�+ ��!!��������� ������ ��������������������������
�?��!A��������'������!�'���3-����!����)������ �����������������
����.�

%�������(�������������������������������(���������.�%�������(���
����(�����������A���'����A��������#�������)����'���������������.�

%���3-�����(��� ���#������������������ ���7�������������������.�

3-������������������������metricout�������� ������������������7
�����������metric�������� ����������������.�+������������������
���med�)��'����������#���������������.�

3-��������������!�(!���������������(!�������.

%���metricout�����metric������������������������ �������!���� �
3-�� ����������������.�3-�����������!�(!���������7������������7
���(�A�(���������7��(.�%���metricout�����������(������� �������
���������������F�

group type external peeras 31337 metricout 5 {

peer 192.168.10.32;

peer 192.168.10.33;

};
������������������F��
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group type external peeras 31337 {

peer 192.168.10.32 metricout 2;

peer 192.168.10.33 metricout 3;

};

%����?����!���������)��'��������(������� �����������������������
!�)�����F�

export proto bgp as 31337 metric 5 {

proto static {

all;

};

};

����!�)�����F�

        export proto bgp as 31337 {
                proto bgp as 64000 metric 1 {
                        all;
                };
                proto static metric 3 {
                        all;
                };
                proto direct metric 7 {
                        all;
                };
        };

%�������)��'��������(������� ����������������������� ��������
������������������'������!��!����������

����4����� ��!�������������������3-��5.
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Chapter 2 Section 3 
Other Routing Protocols

2.3.0  Other 
Routing Protocols 
Overview

���������������� �!!�'���F

2.3.1  Router 
Discovery

The Router Discovery protocol is used to inform hosts of the availability 
of other hosts to which it can send packets. Router Discovery is used to 
supplement a statically configured default router. This is the preferred 
protocol for hosts to run. They are discouraged from '��������� routing 
protocols. Router Discovery is described�����8
�	$*1A�'���������(��
 ������F

��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/��� ��N�����/�� 7
�������.��!�
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Chapter 2 Section 3.1 
Router Discovery

2.3.1.0  Router 
Discovery 
Overview 

%�������������������������!�������+-%8���������������!A��8
�	$*1A�
��������� ���������� �������������� �������.�+��������������(�������
�������� �������������'�������������������!�A����������+�.�+������������
�!����� A����������������A������!!�7��� ��������� ��!��������������.�4��
!��)����8
	$*1�����(�� ������F

��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/��� ��N�����/�� 7
�������.��!5

%���������!������!������'���������A��� server��������'�������������
������A������� client �������'�����������������.����������������
�����!�)��'����������������!�A���!������� �'���������(�����(!�������
���.�

2.3.1.1  The Router 
Discovery Server

%����������������������������������������������������������������7
�����������.�%����������������������������������������B����������(��
���������!!����!�����������(��������������������������������������
���� �������'�������������(!��.�%���������������������������������!���
� ��!!����������B�������������������������� �������������� �������� ������
�������� ��������������� ��!����������������� ���.�

+����!!�������������������������������������� �'��������A����� �!!�
(��)��������� �'�������.�+���������A��������������������������!����7
������'��������������'�!!���������'������������������������������
4��!��������!��������(�����������������������������������!�5.�

-���������������������������������������������lifetime  ��!������7
������ �����'�!���������������������������������!��.�%����!� �����������7
 ����������������������������������������'�!!�(������(� �������
!� ����������������.���!� ������ �L�������������������������������������
�����������������!��������!��.�

&�������������������+����!�������A��������������������������A�(��
�� ��!A�����������!!7�������!�������������$$�.0.0.	.�O�'����A��������
�  broadcast ����(������� ���.�����������������������������(�����
����������!!7�������!������������A����������� ���������� ������� ������
!�����7(����������������255.255.255.255,��!!�+��������������� �������
�������������!����� �����������!����������������������������.������
��������������������������(���������������������(���(�������A���!��
���������������������'��������������(���������!����.�

������!������ ������������������������������!!7�������!�������������
(224.0.0.2)�� �+����!���������������!�(!���������(!��A��������������7
 ���B��(���������������.���������������A����'��������� ������A�������
185



Router Discovery
����������� �'���������!���������������!!7���������!������������A�
224.0.0.2,����������� ���B��(���������������.�

�������������������������'������7L����!� ����������������A��������
����!!������ ��!�������������� �����������������������.�+ ������� ��7
��������ineligibleA�������������������������������������� ���A����
�����������)��������(!��(���������.�+ ������� �������������(!�A����
����������������� �������� ������� �����������������������'������
(������ ��������������.�+ ����������������������'�������������� ��7
����������������A��������'������!�'���+����������'�!!�(������.�%�����
�� ��!��������������������(!���������������!�.�

�������������������������'�����L����!� ����������������A��������
��!�����!!�������'������7��������������!������� ������������.�+��
�������A������������!������� ����+
3��������������������������
����������'�!!�(����!���.�%��������'�!!��������'��������������������7
����������������������� ����������������(� �������!� ������������. 

2.3.1.2  Router 
Discovery Server 
Syntax

routerdiscovery server ( on | off ) [ {

traceoptions trace_options ;
interface interface_list

[ maxadvinterval time ] |
[ minadvinterval time ] |
[ lifetime time ]
;

address interface_list
[ advertise ] | [ ignore ] |

[ broadcast ] | [ multicast ] |

[ ineligible ] | [ preference preference ]
;

} ] ;

traceoptions trace_options 

traceoptions ����� ������������������������������������.�4����
	.��%����������������������������������������� ����������
�������(�!�'.5

interface interface_list

interface ����� �����������������������!�����������!����� ����.�
9������!������  �������������������� ������������ �����I�
interface ����� ������!���� ��������!����� �����4������� le0, ef0 
��� en15A�'��!��address ����� ������!���� �+�����������.

maxadvinterval time

maxadvinterval �������������������!!�'���(�'������������
(�������������!������������������������ ����������� ���.�max-
advinterval�����(�����!����������������������������������
�0F00�4�0�����������	:00��������5.�%����� ��!����	0F00�4	0��������
���100��������5.
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minadvinterval time

minadvinterval i������������������!!�'���(�'������������
����!������(�������������!������������������������ �������
���� ���.�minadvinterval�����(�����!�������������������������
�����������maxadvinterval.�%����� ��!����0.2*�* maxadvinter-
val.

lifetime time

lifetime �����������'�!����������������������������������������
������!��. lifetime�����(�����!������� maxadvinterval �������
�����������$F�0F00�4'�������A����������������"000��������5.�%���
�� ��!������K maxadvinterval.

address interface_list

address specifies the parameters that apply to the specified set of 
addresses on this physical interfaces. Note a slight difference in 
convention from the rest of GateD; interface specifies a list of 
physical interfaces (such as le0, ef0 and en1), while address 
specifies a list of IP addresses.

advertise | ignore

advertise ����� ��������������4��5�����!��(�����!��������������
������������. advertise �������� ��!.�ignore ����� ����������
�������������4��5�����!�����(�����!��������������������������.

broadcast | multicast

broadcast ����� �����������������������4��5�����!��(�����!��������
��(��������������������������(����������������������������7
����+����!�������A�����������������������������'��)�������
�������+����!�������.�+���������(!������������������������������!�
���� ������������������������!����������(����������������������7
��������������������!������������!����������������������. 
broadcast �������� ��!�� �������������������������+����!����7
���.�multicast ����� �����������������������4��5�����!����!��(��
���!������������!����������������������.�+ ������������������
�������+����!�������A�����������4��5�'�!!����(�����!����.�+ ����
��������������+����!�������A������ ��!���������!�������
�������4��5��������!������������������������ �������������� ����
��������+����!�������.�+ �������������� �������������������+��
��!�������A�����������4��5�'�!!�(�����!����������(��������������
�����������.

preference preference

preference������ ��������������� ���� �������� �����������4��5������
�� ��!��������������A���!���������������������������������������
��(��.�preference ������$7(�A�������A�'�B�7����!�����������A�
'������������!�������������������� ���(!�.�9����������:0000000�
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������!��(������� �������ineligible.�%����� ��!����0.

ineligible

ineligible ����� �����������������������4��5�'�!!�(�������������
��� �������� �����:0000000A�'��������������������������������!�7
��(!����(������� ��!������ �����������. ineligible ������ �!�
'��������������4��5�����!�����(�������������� ��!�����A�(������
��������������������������+
3���������.�ineligible �!!�'�����
����������� ���������������������������������������!�(!�. 

2.3.1.3  The Router 
Discovery Client 
Syntax

routerdiscovery client ( on | off ) [ {

traceoptions trace_options ;
preference preference ;
interface interface_list

[ enable ] | [ disable ]| [ multicast ]

[ quiet ] | [ solicit ]

;

} ] ;

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� ���&��8.�4�����������
	.��%����������������������������������������� ����������
�������(�!�'.5

preference preference 

preference������ ������'������������������� ��!�������4���7
�������������������!�5�'�!!�(����!����.�����������������(����
!������� �����������������������!A���������������'�!!�(����!�����
 �������������!�'������!�'������ ������.�-����������!�������
�� ��!���� ����������������!�����.�%����� ��!� �������������������

!���������**.

interface interface_list

interface ����� �����������������������!�����������!����� ����.�
9������!������  �������������������� ������������ �����I�
interface ����� ����P����������!����� �����4��������!�0A�� 0�����
��	5.�%�������������������
!���������������������������!����!��
������ �������������.

enable | disable | multicast

enable ����� ���������������������������!��(����� ������������
����� �������� ���4�5.�enable �������� ��!.�disable ����� �������
��������������������!�����(����� ����������������� ��������7
 ���4�5.�multicast ����� ���������������!�������������!��(����!�7
��������������� �������� ���4�5.�+ �+����!���������������!�(!�����
���������������� ���A������!��������'�!!�(����� �����.�%����� ��!�
�������!�������������!���������� ���������������� ������������A�
����'������������!�������������(�������.
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quiet�E�solicit

quiet ����� ������������������!���������'�!!�(�����������������7
 ���A����������������������������'�!!�(����� �����.�solicit 
����� ������������!���������!���������'�!!�(����������������� ���.�
solicit �������� ��!.

2.3.1.4  Router 
Discovery Tracing 
Options

The Router Discovery Client and Server support the state trace flag, 
which traces various protocol occurrences. 

state

%������������������.

%�������������������
!��������������������������!�������������
���)���������������.�%�������� ��������������������)���������(!�������
���+
3���������4�����������$.�.	� ���������� �����������+
3�5.�
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Configuring GateD
Chapter 2 Section 4 
Other Support

2.4.0  Other 
Support Overview

+�������������������������!�A������������������ �!!�'����������� ���
6�����F�+
3�A��������A�<����!�+��� ���A���������������.

2.4.1  ICMP &���������'��������#�������������)�A������!��������+
3�����7
���������������(����������.������������� �+
3����������������������
����!���(���� redirect ������. 

2.4.2  Redirect redirect�����������+
3�����+�&����������!�������(������������+
3��
������������(���������������)�������������������������)��. redi-
rect������������������������?����������������'�����������������
�������.�+ ����������������������A���������������!!���������������������
�(!��'������������!�redirect. ���������������!���� ��������������
�(!��� ���� ������.

2.4.3  Kernel 
Interface

�!���������)����!����� �����������������!!�����������������!A�������
�������������������� ����A��������������!���������!��!�.�%���������
�������������������!!�������)����!� ��'��������(!��������������'�!!�
����!!��(�������(�����)����!��� ��'�������)��.�

%�� add, delete ��� change ����������������������������������
��������!�)����!� ��'��������(!���)�������7�����!�������� ����.�%���
�����������������������������(!��� ����!�����������������!��4�+�A�
-��5A�'������������������!��!������������!���������������!������!�������
!��������(����� ����������'��.�%�����'����������������!��4&��8A�
#��5���������������������?������������������ ������������������
���������������.�%���������� ����)����!����� ����(�������������!�'����
�����������!����������.�

2.4.4  Static Routes ��������������� �����������������������(������.�������!��static�
���������������� ���������(���� ������.�%���static���������������
� ���������!�������������(� ���������!���������������
gated.conf� �!�.��������(���� �static�������������(������� ���A�
����������������������(���� ������������� �������.�%���������������(��
�����������(��������'���(������� ���������!���.
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Chapter 2 Section 4.1 
The ICMP Statement

2.4.1.0  ICMP 
Overview

&���������'��������#�������������)�A������!��������+
3�����7
���������������(����������.������������!��������� router discov-
ery����'�!!��� redirect. ������������ �+
3����������������������
����!���(�����redirect �������4�����������$.�.$� ���������� ����7
�����(���redirect.�


�����!�A������!���������������� ���� icmp�������������(���(!����
��������+
3���������������������������.

2.4.1.1  ICMP 
Syntax

icmp {

    traceoptions trace_options ;
}

traceoptions trace_options ;

����� ��������������������� ���+
3�.�4�����������	.��%��������7
������������+
3�7����� �����������������(�!�'.5

2.4.1.2  ICMP 
Tracing Options

���)����������������4'���������(������ ����'�� detail ��� recv5F 

packets

%������!!�+
3�����)�����������.�

redirect

%�������!��+
3�������������)�����������.�

routerdiscovery

%�������!��+
3���������������������)�����������.�

info

%�������!��+
3���� ��������!����)��A�'��������!�������)���?���/
��������A��� ����?���/��������A��������?���/�����������������
�������?���/��������.

error

%�������!��+
3�����������)��A�'��������!����������������A�������7
������(!��A���������(!�������������?�����.
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Chapter 2 Section 4.2 
Redirect Processing

2.4.2.0  Redirect 
Overview 

%�� redirect ��������������+
3�����+�&����������!�������(��������7
����+
3�������������A����������������������������������)�A�!�������
����������)�.�����������������������������?����������������'������
������������������.�+ ����������������������A���������������!!���������
�������������(!��'������������! redirect.����������������!����
 ���������������(!��� �����������.�

+ �����������������������������������������(!�A���������� ���������� �
���)����!� ��'��������(!������(�������� ���.�&���������'�����+
3��
���������������������A��������������������������'������)����!�
'��!������������'�������������.�&����������������������������
���)�A����)����!������������������������ �'�����������������'���
�������I��������������������������'����������������.�

+ ������������������������������� ����)����!� ��'��������(!������
(�����������A����������������?����������)����!����������������������
����������.�

9���������������!������!�(!��������A��������������(!��������(!�����
������������ �+
3����������A������'���������������� ���������������
�����.�%�������������  ����� ���������A���������������������������
���������!���������������������������������)����!B�����.�#�������� �
������������������!���A������'�!!�(�������'���������  ����� ����������
�����������������)����!.�

#���� ��!A�����������������������'���������!�����������������������7
��������'���������!�4�+�A�&��8����+�7+�5.�+������������(!�������(!��
�����������������������(������������!!������(!��.�,�����������+���� 
nobroadcast ������������������������������(���������A�������������
����� �-�������#��.��������������(�������!!����� ��������  ���������
�����.�

9��������������������'������!����+-%8���������?�������������7
���A������������������!!�+
3���������������������������������������7
����.���������+
3�����������������������A������������������?�������
���)����!�����)�������������)����!� ��'��������(!��������������
�� !������������������������� �������������.�
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%���redirect�������������������������������� ����������������7
����A���!�� ����!�������������.�

2.4.2.1  Redirect 
Syntax 

redirect on | off

[ {

    preference preference ;
    interface interface_list 
        [ noredirects ] | [redirects ] ;

    trustedgateways gateway_list ;
    traceoptions trace_options ;
} ] ;

preference

preference����������� ������� ����������!������� �������������.�
%����� ��!�����0.�

interface interface_list

interface �!!�'��������(!������������(!����� ��������������������7
 ���7(�7���� ����(����.������������	.1� ������������������ ����
interface_list.�%��������(!���������������F�

noredirects

noredirects ����� ������������������������������������� ��������7
 ����'�!!�(���������.�%����� ��!�������������������������!!�����7
 ����.�

redirects

redirects �������� ��!.�%����������������(������������'����
noredirects �������������'�!���������� �������������. 

trustedgateways gateway_list

trustedgateways �� ��������!���� ����'���� ����'��������������
'�!!�(���������.�%�� gateway_list��������!����!���� ��������������
���������.�#���� ��!A��!!�����������������������'��)4�5�����������
������!����������.�#��� ����trustedgateways��!������������� ���A�
��!����������� ����������'����������!��������������.�

traceoptions trace_options

%����������� redirect7����� ����������������.��!!����7���������7
����������������'����normal��������� ���� ���trace_options.

2.4.2.2  Tracing 
Options

%����������� redirect7����� ����������������.��!!����7���������7
����������������'����normal��������� ���� ���trace_options.
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Chapter 2 Section 4.3 
The Kernel Interface Statement

2.4.3.0  Kernel 
Interface Overview

�!���������)����!����� �����������������!!�����������������!A�������
�������������������� ����A��������������!���������!��!�.�%���������
�������������������!!�������)����!� ��'��������(!��������������'�!!�
����!!��(�������(�����)����!��� ��'�������)��.�

%������A���!���������������������������������������������������
�����!�)����!� ��'��������(!���)�������7�����!�������� ����.�%�������
�������������������������(!��� ����!�����������������!��4�+�A�-��5A�
'������������������!��!������������!���������������!������!��!��������7
(����� ����������'��.�%�����'����������������!��4&��8A�#��5������
���������������?������������������ ����������������������������
�����.�%���������� ����)����!����� ����(�������������!�'������������7
���!����������.�

%�������������� ����!��)������� �������� �������������� �����'��!��
����!!����!��������(����� �������4�������������������������(����
�(�������������!���'��)�5A���������������� �����������������'���������
(�����.�%�����L��� ������(����������(�������!!���(����������������7
�����������(���(�!�'A�(�������!!������� ��!�����������'�!!������������
������� �������!��.�

������������!������'������������A��������!�����!!����������������
����!!���������)����!� ��'��������(!�A������� �����������)���'���
retain. &�����!!�A����������!������!!�������������)����!� ��'�������
�(!��(�������!���������������������noflushatexit.�%����������������7
 �!�����������'���!��������(����� �������(����������!����������������
����7����!!����������'���������������A�'�������������!������������
�������)������������� �����������.�
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2.4.3.1  Kernel 
Interface Syntax 

kernel {

   options

[ nochange ]

[ noflushatexit ]

[ protosync ]

;

remnantholdtime ;    

routes number ;
flash

[ limit number ]
[ type interface | interior | all ]

;

background

[ limit number ]
[ priority flash | higher | lower ]

;

traceoptions trace_options ;
} ;

options

options ����� �������)����!�������.�%�����!�������������!���F

nochange

&��������������������������������)�A nochange������������
�����������������'�!!����(����� ������4��!����!�������������'�!!5.�
nochange ������ �!�������!������������ ��������������)�������
'������������������������'���(��)��.

noflushatexit

������������!������'��������������������!�����!!������� ����
���)����!� ��'��������(!������������������retain ���������.�
noflushatexit ���������������!�������������'�.�+�����A�
��������������������������������)�����������!!�������������)���
'���retain �������!!��.�noflushatexit �������������������'���
���������� ������.�6���������A������'�!!�������'�����������
����������)����!� ��'��������(!�����������������(��).

protosync

protosync )��������)����!�������!� ��!���������'�������B�����7
���!.�

routes number

&�������������A�)����!����������������������.�����routes, ��
!��������(���!����������������������(���� ������������'�!!�
����!!�������)����!.�9����!!�����������A��������������!����������
������� ���/������!/������!������I��.�A.���?���������� ����������
 ���A� �!!�'���(��������!������A� �!!�'���(��������!������A�����
�����������������?����� �������(��������.�+ �routes �������� ����
������ number �����A�����������'��������� ����!���������.�&��
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��� ������������������!���A������!�����!�����!!��������������A����7
�������?����������������������.�+����������������!��������������
������� ���/������!/������!����������!����������!���������.�%����
����� ����������'�!!������� �����������!������������������!�
�����.�%����� ��!���������!����������(���� �������������)����!�
 ��'��������(!�.

flash

�����������������A������������� ���� ��������������!�������!!�����
 !���������.�%���)����!� ��'��������(!������ ���������� ������(��
��� ���.�9����!!������������� �$0����� ��������������(�����7
������������������ !���������. flash �!!�'��������� ������������7
���.

limit number

limit ����� ������������������(���� ��������������(��

��������������������� !���������.�%����� ��!����$0.�����!���� �

7	�'�!!��������!!����������������������� ��������� ����������

(���������������������� !���������.

type interface | interior | all

type ����� ������������ ����������'�!!�(���������������������
 !���������.�interior ����� ���������������������'�!!�(��
����!!��.�all ����� ����������!������� ������������������'�!!.�
%����� ��!����interfaceA�'���������� ���������!������ ����
������'�!!�(������!!������������ !���������.

����� �����flash limit -1 all���������!!���������(��
����!!������������� !���������I���������������(��������� �
���������.0.��� �����.�

background

#���������!������ �������������������!!������!!������������ !����
�����A�������������������������������������(������������(��)7
������A������A�'��������������������!���  ������(�������������.�
9����!!�A�	$0���������������!!��������������!!�'��������)����(��
��� �����.�#��)����������������������������!�'���������������
 !����������.�%��� �!!�'�������������������!���'�����������
����!!��F

limit number

limit ����� ����������(���� ��������������(�������������������
����(���.�%����� ��!����	$0.

priority flash | higher| lower

priority ����� ���������������� ���������������� �(������� �)��7

��!�������������!�������������� !��������������������.�%����� ��!�
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���lower, '�������������� !������������������������� ���.�%�����7

�����)����!����������������������������� !����������A������ ��

flash. %����������)����!��������������������������A�����higher.

2.4.3.2  Kernel 
Interface Tracing 
Options

�!���������)����!����� �������B��������!!�����������������!A���������
���������������!���������.�%��� �!!�'����'�������������������� �������
��������!����(��������������������������������������(� �������
����� �!�����������.�

symbols

%�����symbolsA�'�������������� �������)����!A�(���!��45��������!���
���� ���.

iflist

%�����iflistA�������� ����!�������.�iflist������� �!�'�����������
 ���������������!����(���������� �������� ����!��������������7
 ������(� ���������� ��������� �!�����������.

%��� �!!�'������������������������!��(������� ������������� ���������
 �!�.�%�������������!��� ���������������!���.�

remnants

%���� �������A�'���������� ������������� �������)����!�'����
���������.

request

%�������?���A�'��ch ����� ���������A���!�������������������������
)����!� ��'��������(!�.

%��� �!!�'����������!��������������)�7����������������!�����!�����
���������������������������)���������������������� ��������'���
���)����!.�%�������������!�����������������������!��BSD4.3 
ioctl()���� ���������)����!.�

info

%������� ����������A�'��������������������������� ��������������
���)�A���������%
��!������A��������!��)��� ��!���A��������������!�7
������?����.��������������������!�����������������������A�P���
!��������� ��������� ���?�����.

Packet tracing options (which may be modified with detail, send and 
recv): 

routes

%�����routes that are exchanged with the kernel, including add, 
delete or change messages and add, delete or change messages 
received from other processes.

redirect

%�����redirect messages, which are received from the kernel.
200



Configuring GateD
interface

%��������� ��� ������������� that are���������� �������)����!.�
%�����������!���������������������'�����'��)�����������������
 �����������.

other

%��������� ������������������������� �������)����!A����!������
���������������������� �������(���.

2.4.3.3  Forward-
ing Tables and 
Routing Tables

%�������� ����������������������������������������������'������
��������'�����69+>������.�
������1A�&������'�� ����+�����!����7
���������������	�������	���������������(��� ��������'�� ������������.�

%����(!��������)����!���������!����� ��'�������� ����)�������� ��7
'��������(!�A��!���)��'������� ��'��������� ��������(���A����8+#.�%���
�(!���������������������!!������������������ ����������!������
 �����������������!���������������(!�A��!���)��'���������������� ��7
������(���A�����+#.�%�����������(!��������������!!������������������
 ������������������!�.�8�����������?������(�������� ���'��)�����
���)A������������������������.�%���������'�!!�(���������'������(���
4��������!!�����!!��5���� ������.��!!������������������������!!���������
)����!� ��'��������(!�.�%������������������(!������'������)����!����7
�!!��������� ��'�������)��.�

2.4.3.3.1  Updating the Forwarding Table
%'��������������� ������������)����!�8+#��������ioctl() ���� ����
�����������������)������ ���.�

2.4.3.3.1.1  The ioctl() Interface 
%�� ioctl i��� ��������� ��'��������(!��'����������������BSD 4.3 
����'���!�������(������ BSD 4.3.�+�����������!�!��������A����!�����F�

H  �������(������)��
H �����7'������� ����
H (!�����������
H ������(�!��������������������

��+����������2��.��

%�� ioctl����� �����!!�'����!�� �������(������)�.�%�� BSD 4.3 ��7
'��)���������������������!!���(����� �����������'��)�������������
��(������).�%����!������������� ������(�����)����!.�%�����'��)����)�
������������������)����!� ��'��������(!�A�(������������'������
���)����� ��'������(������������ ������� ������������������'��).�

One-way Interface

Because of the one-way interface, GateD is able to update the kernel 
forwarding table, but it is not aware of other modifications of the for-
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warding table. GateD is able to listen to ICMP messages and guess 
how the kernel has updated the forwarding table with response to 
ICMP redirects. 

Blind Updates

#�������� �(!����������A�������������(!���������������������� ��7
'��������(!������!���� ������������ ��������������������(�����
�����������������.�6���� �������������������������������������
ioctl()���� ������������!��������������'��!�����������������. 

No Change

#�������������������������������������A������������(����!����������
��'������������������������������������������)����!. 

2.4.3.3.1.2  The Routing Socket Interface 
%�������������)������ ���������)����!� ��'��������(!��'�������7
�������� BSD 4.3 RenoA�'���!�������(�������BSD 4.3 Net/2�����
������������BSD 4.4. %�������� �����������!�������)�A�����!�������6���
���)�A����'��������)����!���������������������������.�+�����������!�
����������������� ioctl() ���� ���A����!�����F�

H �����(!����(������)��
H ��'�7'������� ����
H ����(!���������
H ����(�!��������������������
H ����(�!�����(�����������

Variable Subnet Masks

=����(!����(������)��������  ��������)���������(���������������(7
����� �����������'��).�#������������'��)����)����������������)��7
��!����!���!�A�����������(!����(������)������(������.��!��A�������'���
���)��������������������!�������������!����)�����(������.�6�����
�����������!����)�����)��'�����T�!���!���U�������.�

Two-way Interface 

��'�7'������� �����!!�'�������������������)����!� ��'��������(!��
'����������� ���������!!�'�����)����!���������������������� ��'���7
�����(!��������.������������������������������ �������)����!� ��7
'��������(!��������'�(���������A�'����������������������!������
���������������+
3�������������!������(�������������������.��!��A�
���)����!���'����������'������������������������������������A�'�����
�!!�'����������� �!��������������������������������)����!��������
�������.�

Visable Updates

=���(!����������!!�'����������������������(!��(����������������A�
���!���������������������A���(����������������������������)�.�
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#��������������������������������A�����������������������)����!� ��7
'��������(!�������������'��������������(!�.��!��A�����������������7
����������������route���������'��!�����������������.�

Changes

%����(�!���������������������!!�'��������������)����!���(��������!!��
�������.�4#���������������!������������ ��������������)�����������
(�����������������������������������A���������������!�������������
��� �������������������������������!�������������?���������(��
��������!����� ����������������.5�

Expansion 

%����(�!�����(������������!!�'����'�!���!��� �)����!/������������7
���������(��������(�����������'�������������.�

2.4.3.3.2  Reading the Forwarding Table
�����������������A������������)����!� ��'��������(!����������!!��
�����������������������������������(!�.�%�����������������!!���G���7
����G������������������ ������7������������!A����������������������
����������������!������.�%�����������!!�'�� ��'���������������'��!��
����������������!������!�������������.�

%����������������� �������������� ��'��������(!�� �������)����!�����
���F�

H )����
H ��)����� �/����!�
H &�7����� ����������

2.4.3.3.2.1  Reading Forwarding Table via kmem
&�������������A��������!!�������(��������BSD 4.3, ��������������
)��'!������ ����)����!B��������������������������������������� �
 ��'��������(!�.�%��������������!�'�������(P������������ ����)����!�
 ��'��������(!������������'��!��������������������!��� ����������.�
-����������!�)�!����������� ������������������������������route����7
����A����� ����+
3������������������������������'��!�����������������
��.�

�����������������A������������A�������� OSF/1,�'���������(��������
BSD 4.3 Reno����!���A�������������� getkerninfo() ��������!!�
������(���(�!�'A�'������!!�'�������������������� �������)����!�
'�����)��'�����(���)����!�������!���������.�&�������������A������
��������������������)����!����������� �������)����!���������)����!�
������.��������������������������������������������������������������
����7(����� ��'��������(!�.�
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2.4.3.3.2.2  Reading the Forwarding Table via getkerninfo/
sysctl

#��������������������)�A�BSD 4.3 Reno �������������getkern-
info() ��������!!.�%������!!��!!�'�����������������4� �'�������������
���5������������������ �������� �������)����!�'�����)��'!������ �
���)����!�������������.�+����������� ���� ��'��������(!�A������
�����������������������!!��������������� �����������)����������.�
%������������������������(!��������������'������ ��'��������(!��
���������'��!�������������������.�

BSD 4.4 �����������getkerninfo() ���� ���������� sysctl() ����7
 ���A�'������)�����  ��������������A�(������'���� ���������������!!�. 

2.4.3.3.2.3  Reading the Forwarding Table via OS-specific 
Methods
��������������������A� ��������!� SunOS 5, �� ����������'��������
� ������������)����!� ��'��������(!�.�%�� SunOS 5 ���������������!������
������������getkerninfo() �����. 

2.4.3.4  Reading 
the Interface List

%���)����!����������(������� �����������������(!�� ��������������
������ ����)����!B���������!�����������!����� ��������������!!�.������
������������������������ ����!���������� �������������!�������������
����������������������������.�%������� ����!���������������� ���� �!7
!�'����'��'���F�

H �+&
�+8
&98
H ����!�

2.4.3.4.1  Reading the Interface List with SIOCGIFCONF
&���������(��������BSD 4.3, 4.3 Reno ��� 4.3 Net/2 �� SIOCGIF-
CONFioctl ���� ����������������������)����!����� ����!��.�6���������
�����A���!���� ����� ��������������(������� ���������(����������
��������(������+&
�+8
&98���!!.�&������ ������������(��!�������
(������������������!����!������������ ������'��)����)A� !���A�3%6A�
�����A�������������������4 �������7�7��������� ����5�����(��������
��������4 ���(������������(!������ ����5.�

�����������������7����������!���������	*��������A�!��)���� ����������.�
������������������)�����������A�������!�����7���������!���'����������
��������������������A��������������������������������� ��������.��������
� ���SIGUSR2 �����!��!�������������������7��������!��.�%���������!����
'�������������������!�������(�����!���!����� ����������������� ����
��� ���������4�����������	.1� ���������� ���������(���������� ����
������5.�
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2.4.3.4.2  Reading the Interface List with sysctl
BSD 4.4 ����������(�!�������������)����!����� ����!��������������!�
��������!!.�%������� ����������������������������!!�������!���� ����7
�������)�������������������������� ��������?�������� �������.�

���������!�������������������)������������������������ ���������
����������������!�.�%�����!!�'��������������?���)!���������������
���� ������� ��������.�

���� sysctl is used, �������7������������� ����!�����!���������
�����.�+��!�����7�������������������(!������������������������'������
SIGUSR2������������.�%����������!�����(�����!���!����� �������������
���� ������� ��������.�

2.4.3.5  Reading 
Interface Physical 
Addresses

,������������� ����getkerninfo() ��� sysctl()���� ��������������
���� �����������!������������������� �������� ������ �������.�&������
�������'������� ���������(����������!������������������������A�
��������������)����!��������!����� ����!��� ��������� �������� ���
���� �����'���+88N#�&��
��%���A������������������������������
����!��������������-�������������.�&�������������A���������SunOS 4 
��� SunOS 5A������������ ������� ����������������!����������� ����7
���.�

%������� �����������!������������������ �!� ���+�7+�.�8���+��������!�A�
�����������������!������A�(������(�������� ����.�

2.4.3.5.1  Reading Kernel Variables
�������A�����������������������!������(!������� ����)����!A�'��������
����!!�������'����� nlist (or kvm_nlist) ��������!!.�������������
������  �����������.�

%��������(!�����������!������������� �6�������)�������������������7
������A�+�� ��'������A�����)����!���������4 ����� ��������!���������5.�
&���������'����������������(!���������������!�� ����)����!�������A�
�������� ����������(!����������������������(!���������.�&���������
'��������� �����������!����������������������!����(������������A����
����� �������� ����!����������.�

2.4.3.5.2  Special Route Flags
%���!�������7(�����)����!������������������!������ !����������(���
����.�

RTF_REJECT

+������� � ��'������������)�����'����������!�����A�������'�� 
RTF_REJECT ���������)�����(������������� unreachable ���7
��������(��������������)������������.�%���� !��������!����!������
�������������������!���(��)����� ���.
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RTF_BLACKHOLE 

,�)�����RTF_REJECT  !��A�������'���RTF_BLACKHOLE����������)7
�����(���������A�(����������(!���������������������.�%���� !������
��!����!�������������������������!���(��)����� ���.�

RTF_STATIC 

��������������A����������!!����������������!��������)����!� ��7
'��������(!�.�#����������� ���������A�������!!�����)������������
�!��������������� �������������������� ������������!������� �����
 �'�������.�%�������������������������'�������������������
'�!!����(������������ �����������������.�%�� ������A����
RTF_STATIC  !���'��������.���������route�������������������
����!!������������������������ ��������A����������RTF_STATIC�
 !��.��%���������!����������������������'���������(�����������
��������������������!��(���������.�
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Chapter 2 Section 4.4 
Static Routes

2.4.4.0  Static 
Overview

Static ���������� �����������������������(������.�������!��
static ���������������� ���������(���� ������.�%�� static ���7
������������ ���������!�������������(� ���������!�������������� 
gated.conf  �!�.��������(���� �static�������������(������� ���A�
����������������������(���� ������������� �������.�%���������������(��
�����������(��������'���(������� ���������!���.�

2.4.4.1  Static 
Syntax

static {

    ( host host ) | default |

    ( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] )
        gateway gateway_list
        [ interface interface_list ]
        [ preference preference ]
        [ retain ]

        [ reject ]

        [ blackhole ]

        [ noinstall ] ;

    ( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] )
        interface interface
        [ preference preference ]  
        [ retain ]
        [ reject ]
        [ blackhole ]
        [ noinstall ] ;     

        [ unicast  ] ; (�������������*.�/1.����!�5�
        [ multicast ] ; (�������������*.�/1.����!�5� 
} ;

host host | default | ( network [ ( mask mask ) | ( masklen 
number ) ] ) gateway gateway_list

host�����������������!� ����� ����static�������.�host��� �����
����������������������������������'���.��������������������!!���
'����������������� �������'����!�������������!�(!����������!��
����������� ����.�+ ���������������!���(!�����'����������!�(!�A�
gateways�����!������(��������(���� ���!�������������������7
������4���������!�7����������������������!���!�����!'����	����
69+>5.�

interface interface_list

�����interface �������� ���A����'����������!���������������!���
'�������������������� ���������� ����.������������	.1.	� ������
������������ ��� interface_list. 
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preference preference

preference ����� ������'��������������������!������� ���������
������4����������������������!�5�'�!!�(����!����.�������������
����(����!������� �����������������������!A���������������'�!!�
(����!����� �������������!�'������!�'������ ������.�-��������7
��!��������� ��!���� ����������������!�����.�%����� ��!��������� ��7
��������10.�

retain

9����!!����������������!!����������������� ���������� �������
)����!� ��'��������(!���������������� �!������'�.�%�� retain 
����������(��������������������� �������������� ����(�����
�������.�retain ������������������������������!�(!��'���������
�������������.

reject

+������� � ��'������������)������������!�����A�reject�������
���������)�����(����������������������(!�������������(��������
������)������������.������ �����reject ������������������(��
����!!����������P�������.�9���!!�)����!� ��'����������������������
��P��������.�

blackhole

��(!��)��!�������������������������P�������������������������(!��
������������������������.������ �����blackhole ����������������
��(������!!��������(!��)��!������.

noinstall

9����!!����������'������!�'������ ��������������!!���������)��7
��!� ��'��������(!��������������������������������������!�.�
�����noinstall �������� �������������A���'�!!����(������!!���������
)����!� ��'��������(!��'��������������A�(����'�!!���!!�(���!���(!����
(�����������������������!�.

( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] ) 

%���� ������ ���������������� �������������������� ������������
�������� ���!��!����'��)���������������������� ���.

interface interface_list

���� interface interface_list �������� ���A����'����������!��
�������������!���'�������������������� ���������� ����.�����������7
����������� ����!�������� ������� ������������������ ����
interface_list. 

preference preference

preference ����� ������'��������������������!������� ���������
������4����������������������!�5�'�!!�(����!����.�������������
����(����!������� �����������������������!A���������������'�!!�
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(����!����� �������������!�'������!�'������ ������.�-��������7
��!��������� ��!���� ����������������!�����.�%����� ��!��������� ��7
��������10.�

retain

9����!!����������������!!����������������� ���������� �������
)����!� ��'��������(!���������������� �!������'�.�%�� retain 
����������(��������������������� �������������� ����(�����
�������.�retain�������������������������������!�(!��'���������
�������������. 

reject

+������� � ��'������������)��!�)���������!�����A reject ������
���������)�����(����������������������(!�������������(��������
������)������������.������ ���� reject ������������������(��
����!!����������P�������.�9���!!�)����!� ��'����������������������
��P��������.�

blackhole

��(!��)��!�������������������������P�������������������������(!��
������������������������.������ ���� blackhole�����������������
��(������!!��������(!��)��!������.

noinstall

9����!!����������'������!�'������ ��������������!!���������)��7
��!� ��'��������(!��������������������������������������!�.�
���� noinstall �������� �������������A���'�!!����(������!!���������
)����!� ��'��������(!��'��������������A�(����'�!!���!!�(���!���(!����
(�����������������������!�.

�������������*.�/1.����!�F

unicast

%���������'�!!�(��!���������������������(�.�#���� ��!��!!������������
����!���������������������(.�

multicast

%���������'�!!�(��!��������������!�������(�.����������������
����!!������������!�������(���!��(������� ������.�
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Configuring GateD
Chapter 3 
Multicast Protocol Statements

3.0  Multicast 
Protocol Overview

A!!��������������!��������������G(��G����������������������A�����
���������(������������ �������������������������������'��).�3�!7
������������������!���!!�'����)�����(��������������!������� �����7
������.�

Routing protocols are divided into two general groups: intra-domain 
routing (or interior) protocols and inter-domain routing (or exterior) pro-
tocols. Intra-domain routing protocols route packets within an autono-
mous system; inter-domain routing protocols route between 
autonomous systems. GateD software combines management of the 
intra-domain and inter-domain routing protocols in one software dae-
mon. 
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Chapter 3 Section 1 
Intra-Domain Multicast Routing Pro-
tocols

3.1.0  Intra-Domain 
Routing Protocols
Overview

+���7���������!������������������!����������������������������(�!���
�� ��������'������������������������4��5.�%���������� �������������
�!����(���������������!.�%'������7���������!������������������!��
����������!�����������(���������������'�!!�(������!�(!������F�

3.1.1  DVMRP �=3����������������!�+����!������������������!.�+�'��������������
���������(�����!���������(!��,�9�����'�!!��������������7��!�����
����(!��������.�+����������� ����7��!���������(!��������A����+����!�7
�������)�������G����!��G�������������������������������)��.�#�������
�=3������!������������)��A�����������  ��������� �������A�(������
�������������������������!����� ���+����!������������������+������
���!�������������������������������������+����!�����������.�

%��������*.0����!����������������!����'�������=3���������� �7
�����.�

3.1.2  PIM-DM and 
PIM-SM

�+3�������3���������������!������������ ����������!������!����
�����.�

�+3��������3��������������  ������������� ����������������(����
������!�����������'��������. ��+3��������3������������ ��������8
 $		2.�
4�8
 $		2�����(�� ������F

 �F// �.���.���/��7����/� �$		2.�5

3.1.3  MSDP (not 
yet available)

3�����������������P����������������!�����������+37�3���������(��
�����(������� ���������(�����!�������������'����������������.�
3��������)��������������%
����������������������������� ��'����
�� ���������(���������������������������'���������������!�������.�
������������L7������������������+37�3��������!������4����3���5�� ���
��!�����������������������+37�3�������A���������������P����
�'����������!��������������������������.�

MSDP is designed to work very closely with PIM-SM. For MSDP to be 
configured in GateD, PIM-SM must be configured as well.
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Configuring GateD
Chapter 3 Section 1.1 
The DVMRP Statement

3.1.1.0 DVMRP 
Overview

%�� dvmrp �������������������� �������=3��.������3�!��������
����!����'�������=3���������.�

�=3����������������!�+����!������������������!.�+�'��������������
���������(�����!���������(!��,�9��4!�)��-�����5����'�!!�����������
���7��!���������(!��������.�+����������� ����7��!���������(!�����7
���A����+����!��������)�������G����!��G����������������������������
���)��.�#��������=3������!������������)��A�����������  ��������� ��7
�����A�(�������������������������������!����� ���+����!������������
������+������'��!��������������������������������������+����!�����
������.�

DVMRP has both "tree construction" and "route" passage functions. 
The DVMRP "routes" are loaded into the multicast RIB under import 
policy and exported using export policy.�

3.1.1.1  DVMRP 
Syntax

dvmrp ( on | off | routing-only ) {

[ interface interface_list {
[ enable | disable | routing-only ; ]

[ nodvmrpout ; ]

[ noretransmit ; ]

[ metric metric ; ]
};]

defaultmetric metric ;
[ traceoptions trace_options ; ]

}

dvmrp

%�� dvmrp ����������(!����������(!�������=3���������!.�+ ����
dvmrp ������������������ ���A������ ��!����dvmrp off.�+ ����(!��A�
�=3���'�!!��� ��!������(!�����!!����� ��������������!���������(!�. 
dvmrp routing-only ����� ��������=3���'�!!�(���������!���������7
���������!������+#A�(�������'�!!����(������� �����������������.�
dvmrp routing-only ����(���������!���=3��������������!�����
�+#A�'�����������������(���+37�3.�

interface interface_list 

-��(!����������(!����=3�������������� �������!���� ����� ����.�

enable | disable | routing-only 

+ �������� ������������������� ���A��!!����� ������������(!��.��+ �����
4�������5����� ��������������������A������ ��!�(����������������7
�(!���������� �������� ����. enable������������(�����'��� dis-
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able �������������'�!���������� �������������. disable������ �������
�=3������)������������������������ �������� ����'�!!�(���������.�
%����� ��!������!��������=3�������!!���!���������(!������ ����. 
routing-only ����� �����������=3�����������(!��'�!!�(��
����������������������� �������� ����A�(������������������!�7
�����������������!����'�!!�(������� �����������������. rout-
ing-only ����(���������!���=3��������������!������+#A�
'�����������������(���+37�3.

nodvmrpout 

nodvmrpout������ �����������=3������)���'�!!�(������������
����� �������� ����.�

noretransmit 

noretransmit ����(!���������������������������������� ��������7
 ����.

metric metric

metric �����������'�������� ���������������������������!��������
����!.�%����������'�!!�(�����������!!��������������!���������������
���� ���.�

defaultmetric metric 

defaultmetric ����� ����������������!�������������� �������
�����������!���!������������������'���������� ���Y��metric���7
����4�����(���5.

traceoptions trace_options

4�����������	.��%���������������������=3�������� ����������
�������(�!�'.5�

3.1.1.2   Tracing 
Options

����� ��������������������� ����=3��.

Packet�tracing options (which may be modified with detail, send, or 
recv):

packets

%������!!��=3������)��.

probe

%������!!��=3������������(�����)��.

report

Trace all DVMRP route report packets.
mapper

%������!!��=3��������(������������(���$����)��.

prune

%������!!��=3������������)��.

graft

%������!!��=3������ �������� ���)����)��.
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Chapter 3 Section 1.2 
Protocol Independent Multicast 
(PIM-DM and PIM-SM)

3.1.2.0  PIM 
Overview

%��������!���!�����������������������4�.�.A��=3�������3&��85�
'������������ �������'�������������'���������������������!������!����
���(���'���������������!!���!��� �!.������������A��������������������
������A����������(����������!�����������'��������A������G����������G�
����������������� �����  �����!�.��+3���������� �'��������!�A����� ���
���������� ������������(����.��+3��������3���A��+37�3A�����������  �7
������������ ����������������(����������!�����������'��������.��+3�
������3���A��+37�3A������������!������������ ����������!������!����
�����.�

3�!��������������!����?�����'����  ����� �������������������������
������7(������������������7(���������F�

H�� ������ ����������������!��!������������������ ��'������A�����

H�� ������������(��'�������(��!������.�

�+3����������!������������(�����������������������������������������
����!��!������������������ ��'������.�+��������A��=3��������������
���� �������'��������������!.�

%�������!���������!������ �����������!�������!�(!�����������!�+������7
����3�!�����4�+35F�������!������ ������A�'���������(�� ������F

��F//'''.����.���/������/��������/� �/� �$		2.�.�

�+37�3������+37�3������������������������������� ��+3����)���
��������.�%���������������������������� ������������ pim ������!����7
���.�%�� sparse ���������� ����������+37�3��� �������� ������7
������������������������+37�3������(���.�%�� dense �������
��� ����������+3�������3����������!.�

3.1.2.1  PIM Syntax pim ( on | off){

[ traceoptions trace_options ; ]
[ hello-interval sec ; ]
[ hello-holdtime sec ; ]

     [ hello-priority pri ; ]      
[ mrt-timeout sec ; ]

[ mrt-period sec ; ]
[ assert-holdtime sec ; ]
[ jp-interval sec ; ]
[ jp-holdtime sec ; ]

[ jp-delay-timeout sec ; ]
dense name {
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pimdm-member-is-sender(on|off)

interface interface-list (enable|disable) {
global-options ;
pimdm-interface-options ;

};

};

sparse name {  

[ threshold bps ; ]
[ threshold-dr bps ; ]
[ threshold-rp bps ; ]
[ reg-sup-timeout secs ; ]
[ probe-period secs ; ]
[ crp-holdtime secs ; ]
[ bsr-holdtime secs ; ]
[ bsr ( off | no ) | ( address | on | yes ) [ 

{ [ priority pri  ; ]
[ bsr-period secs ; ]

}

] ; ]

[ crp ( off | no ) | ( address | on | yes ) [ 
        { [ priority pri ; ] 

  [ group { 

[ group-address [ priority pri ]; ] 
[ group-address mask mask [ priority pri ]; ] 
[ group-address masklen length [ priority pri ]; ] 
[ all [ priority pri ] ; ] 
[ host host [ priority pri ] ; ] 

  } ; ]

}

] ; ]

interface interface-list [ {
        [ ( enable | disable ) ; ]

[ hello-interval sec ; ] 
[ hello-holdtime sec ; ] 
[ hello-priority pri ; ]

        [ assert-holdtime sec ; ] 
[ jp-interval sec ; ] 
[ jp-sup-timeout sec ; ] 
[ jp-delay-timeout sec ; ] 
[ boundary ; ]

} 

] ;  

};

};

};

pim
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%�� pim�����������(!����������(!�������+3�������!.�+ ��� pim ���7
��������������� ���A��+3�'�!!�������.��!!����� ��������'�!!������+3�
����(����!���������(!����������� ����'��������������sparse ���
�������������A���������������������������������������'���'�����
������� ����'�!!�(�����������.�3�!���������(!������ �������������� ����
(�����IFF_MULTICAST����� ���� !��. 

&�������������� ����sparse ��� dense �!���������!���F

traceoptions trace_options

����	.��%������������� ������������������������������+37���7
�� �����������������(�!�'.

hello-interval sec

hello-interval ����� ��������+3���!!���������������!��(������
������sec��������.�%����� ��!�����0��������.

hello-holdtime sec

�+3���!!����������������������!������������� ������'�!���������7
(��������!��'��� �����!!�����������(� ����������������������B��
�����(������.�hello-holdtime ����� �����������!������ ��������7
���������!��(�����������.�%����� ��!����	0*��������.�

hello-priority pri

�+3�O�!!���������������������������� ��!����������������!�����
����������8��'��������������������'��)� �����������4�A��5�����.�
%���������'���������������������'��������8��!�����.�+����������
� �����A����������'������!������+����������'���.

mrt-timeout sec

mrt-timeout ����� ����������(���� ��������������������������
(� �������������.�%����� ��!����$	0��������.

mrt-period sec

%����+3�mrt ���������������������!!�� ���4�A�5���������������!��(��
��!���I��.�.�(������������'����������� ����!�������(��������!!. 
mrt-period ����� ����������(���� �����������'���(�'���������7
������.�%����� ��!����	*��������.�

assert-holdtime sec

assert-holdtime������ ����������(���� ���������(�'�������
������������������������A��������������'����������������������
��.�%����� ��!���	:0��������.

jp-interval sec

jp-interval ����� ��������+3�V���/������������������!��(������
����� sec �������.�%����� ��!����	:0��������.�
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jp-holdtime sec 

jp-holdtime ����� �������V���/��������!������������������������
�+3�V���/��������������.���������������'�����!��������!����� ���
������������V���/��������������(� ������!��������V���/����������
����������'���������������.�+������������������������!���(�����
���.*�K jp-interval.�%����� ��!����$	0��������.

jp-delay-timeout sec 

jp-delay-timeout������ ������������������(���� ���������
(�'�����������'���������8������(������������������������
'����������������V���/��������������������.�%����� ��!�����.*����7
����.

�+37�3�4dense5�����������!���F

pimdm-member-is-sender ( on | off )

�����7�����������!��!�)���=3��������+37�3����������������
�������������������.�����������������!!�register_interest '���
$$�.0.0.0/��'�����+37�3�������(!��A�����������������'��������7
������.�%����������7���7���(������������������(���+3����������(���
��������!��������������(�!������ A�'��������(�� ������F

��F//'''.����.���/������/��������/������7��� �/��� 7
��!��7��!����7������70�.�.�

�+37�3�4sparse5�����������!���F

threshold bps

threshold ����� ���A����(���7���7������A�'����������������4���7
������������5�������4�����L��������5�'�!!��'���������������
�������.�%����� ��!����	000�(��������������.

threshold-dr bps

threshold-dr������ ���A����(���7���7������A�'����������'�!!�
�'����������������������.�%����� ��!����	000�(��������������.�

threshold-rp bps

threshold-rp ����� ���A����(���7���7������A�'����������'�!!�
�'����������������������.�%����� ��!����	000�(��������������.�

reg-sup-timeout secs

reg-sup-timeout ����� ���������������(���� ���������(�'����
�������������+3��������7�����������������!!�'���������������(��
���������.���!�'�����!�������������� ��?����(������������I���
���������!�����������!������P����!������ �����'����������.�%���
�� ��!����10��������.�49������� ���!!����������������� probe-
period ��������(� ������������A�������������(������������7
�����A���� reg-sup-timeout���������(��!�'����������������P����
!�����.5�
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probe-period secs

������+3���!!��������������������������A probe-period s���� ����
������(���� ���������������������������7������������������������
�����������!!����������������.�+ ����+3��������7���������������
���������(� ���������!!�����������������������A���������������7
������������������������A����������������� ������!!������������7
����������!����.

crp-holdtime secs

8���
7���A crp-holdtime������ ���������!������������������
7
��7������������A�������������(�����#���4#������������5�������
������.�%��������!��(�������$.*�K�Ccrp-adv-periodD.�%����� ��!�
���	*0��������.�

bsr-period secs

������!�����#��A bsr-period ����� �������������!�(�'���������7
������(������������������������!��(���?��!���10��������.

bsr-holdtime secs

bsr-holdtime ����� ������������ ���'���������!�����#���'�!!�(��
����������������(!��'����(�������������������������������� ����
�.�%��������!��(�������$�K�Cbsr-periodD�S�	0.�%����� ��!����	�0�
�������.�

bsr ( ( address | on | yes ) [ priority pri ] ) | ( off | 
no ) ] 

���+3�#��������������4#��5������������(!�� ��������(��������
�������������������� ��������������+3�������.�3�!��!������������
���+3������������(����� �������������������#����4
#���5A�����
����+3�������!��������������!���������������� �����!��������#���
 �������������������!.�+  bsr off �� bsr no��������� ���A����� ��� 
bsr �!�������������A����������������������!���(!����(��������
#��.�

�+3�#���������������������#����������.�+  bsr on �� bsr yes ���
����� ���A��������#�����������������������(����������B��!������
��� �������+���������.�+ �����'������������� ��������������������(��
�����������#����������A�����bsr address ����!��(������A�'�����
address���������������+���������.�

�+3�#�������������!������������#����������A�'���������(���������

(�������#����!�������������.�
#����'���������������������������7

 �����.�+ �'��
#������������������������A��������
#���'������

!�������������������� �����.�%���priority pri sub-clause of the bsr 
clause optionally specifies this CBSR's priority. If the sub-clause is 
omitted, the priority defaults to 0.
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crp ( address | on | yes )

%����+3�������!��!!�'�� �����!��!�������������!��������(�����
��� �������������!����������.��������!�������������!!������������
����4
���5.�+ �crp off ���crp no��������� ���A����� ����crp��!��������
������������!�A����������+3���������������
��.�

�+3�
�������7��7���������������������������������������� �
���
��.�+ �crp on����crp yes��������� ���A��������
��������������
���������(����������B��!��������� �������+���������.�+ �����'������
������� ��������������������(�������������
����������A�����crp�
address�����!��(������A�'�����address���������������+���������.�

+ ����crp �!������������� ����'����������������������������'�����
���!��(�����A�4�.�.A crp on�5��������������'�!!�(����
��� ������
�������������������A�$$�/�.�+ �����������������4�����������������5�
����������'��������!��(�����A��������������'�!!�(����
�����!�� ���
������������������/������.�

��������������������������� �������!����������� ����������� �

����������'�!!7)��'��������!������.���
��B������(!�!�� �����������
��!���������������(����� ��������'������������.���������������
������ ����������� ����������� �
���A����������!��������������
������������ �
����'������!�'����������� �����������.�%���
���
����!������������������������!��������!�������������� �����������.�

%�� crp �!������!!�'������������� �����������!��� ��!������������
'�!!������������������������'������������!����������������.����� ��!�
���������������� ����'������priority pri ��(�!���������!!����������
��� �!!�'���������!�.�

crp on priority 2; 

+ ����������������������������������������������crp��!����A����������
������������(���������!�A���������������'�!!���!��������(��������
 ���$$�/��'�������������������.�+ �������������������������������
������������crp��!����A�����������������'�!!����!�����!!����������/
������� ���'�������������������������� ���.�%��������!!�������������
�����!��(�!�'.�

crp on priority 2 { 

224.1.2.3 priority 1; 

224.1.2.4;

};

+������(���������!�A����������'�!!�(����
��� ���$$�.	.$.��'������7
�����	�������
��� ���$$�.	.$.��'�����������$.�

�����������������(������� ����'�����������!��(������� ��������
�!������������group-address mask mask or group-address 
masklen length �������.�+���������A������
++���'��)������
����(������� ����'����� host )��'���.�%����� ������������!!�������
(�!�'.�
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crp on priority 2 { 

224.0.0.0 masklen 30;

host dvmrp.mcast.net;

};

%����!������(��������� ����������������'�!!�(����
���'���
������� $� ����!!��������������������$$�.0.0.0���$$�.0.0.�����'�!!����
������$$�.0.0.��4�����.����.��5.�

interface interface-list ( enable | disable ) 

interface ����� ����������� ����������� ����������'������+3�
����!��(�����)��A����'�!!�����������������(�!�������� �������������
���������������� ���������!����.�+ ����interface��!������������7
��A�����+3�'�!!����(�����)������!!.

hello-interval sec

hello-interval������ ��������+3���!!���������������!��(������
������sec��������.�%����� ��!�����0��������.

hello-holdtime sec

�+3���!!����������������������!������������� ������'�!���������7
(��������!��'��� �����!!�����������(� ����������������������B��
�����(������.�hello-holdtime������ �����������!������  sec 
������������!��(�����������.�%����� ��!����	0*��������.�

hello-priority pri

�+3�O�!!���������������������������� ��!����������������!�����
����������8��'��������������������'��)� �����������4�A��5�����.�
%���������'���������������������'��������8��!�����.�+����������
� �����A����������'������!������+����������'���.

assert-holdtime�sec

assert-holdtime ����� ����������(���� ���������(�'�������!���
������������������������A��������������'����������������������
��.�%����� ��!���	:0��������.

jp-interval sec

jp-interval ����� ��������+3�V���/������������������!��(������
����� sec �������.�%����� ��!����	:0��������. 

jp-sup-timeout sec

jp-sup-timeout������ ���������������(���� ���������(�'����
������������V���/������'��������������!�����4'�������(��)���(��
���������'��)�!������������5������!!�'�������!�����V���/���������
(�����������. jp-sup-timeout ����!��(�����������������!��	.$*�
K�[jp-interval].�%����� ��!����2*��������.
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boundary 

boundary ����� ������������������������ ������������+3��������
(�������.��+3�#�������
�������7��7���������������������'�!!�
���(������������������������������ ���.��+3�V���/���������������
��'����A�������!!������������������������ ���.�boundary ��)�����
�����(!�� �����P������+3�����������(���������������3���A�����
���� �����!��������������(��������������������!������ �����
����������  ��� ���������������������.

3.1.2.2  PIM Tracing 
Options

4����	.��%������������� ������������������������������+37����� ���
��������������(�!�'.5�

Packet tracing options (which may be modified with detail, send or 
recv): 

packets

%������!!��+3����)��.

hello

%������+3���������!!�����)��.

register 

%������+3����������������������������)��.

bootstrap 

%������+3�(����������)��.

jp 

%������+3�V���/���������)��.

assert

%������+3����������)��.

3.1.2.3  PIM Sample 
Configuration Files

3.1.2.3.1 Sample PIM-SMv2 over RIP configuration
%�������������!������� ��+37�3�������+�.

rip yes;

import proto rip {

   all multicast unicast;

};

traceoptions "/var/tmp/gated.log" replace all ;

igmp yes {

    interface le0 { disable };

    interface qe0 { enable };
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    interface qe1 { enable };

    interface qe2 { enable };

    interface qe3 { enable };

};

icmp { };

pim yes {

    traceoptions "/var/tmp/gated.log" replace packets 
route;

    # hello-interval 35;

     sparse "sm0" {

         interface le0 disable;

         interface qe0 enable;

         interface qe1 enable;

         interface qe2 enable;

         interface qe3 enable;

         bsr qe0 priority 1;

         crp qe0 1;

     };

     dense "dm0" {

        interface qe2 enable;

        interface qe3 enable;

     };

};

rip yes {

    traceoptions none ;

    interface le0 noripin noripout ;

    interface qe ripout ripin version 2;

};
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static {

    default gateway 198.32.4.1 preference 20 retain; # 
router

    10.2.0.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.0.3 prefer-
ence 50 multicast unicast;

    10.2.1.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.1.3 prefer-
ence 50 multicast unicast;

    10.2.2.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.2.3 prefer-
ence 50 multicast unicast;

    10.2.3.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.3.3 prefer-
ence 50 multicast unicast;

};

import proto rip  {

    0.0.0.0 masklen 0 refines multicast unicast;

};
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Chapter 3 Section 1.3 
Multicast Source Discovery Protocol 
(MSDP)
4%����������!��������������!��������������������!�(!�.5

3.1.3.0  MSDP 
Overview

3�����������������P����������������!�����������+37�3���������(��
�����(������� ���������(�����!�������������'����������������.�
3��������)��������������%
����������������������������� ��'����
�� ���������(���������������������������'���������������!�������.�
������������L������������������+37�3��������!������4����3���5�� ���
��!�����������������������+37�3�������A���������������P����
�'����������!��������������������������.�

3������������������'��)�������!���!��'����+37�3.�8���3������(��
��� ��������������A��+37�3�����(����� ����������'�!!.�

3.1.3.1   MSDP 
Syntax

msdp ( on | off ){

traceoptions trace_options ;
([keepalive-interval sec]; 
[peer-holdtime sec]; 
[source-holdtime sec];  
[connect-retry-interval sec];  
[sa-interval sec]);
peer local_host remote_host;

};

msdp

%�� msdp ����������(!����������(!������3����������!.�+ ����
msdp ������������������ ���A�3����'�!!�������.�+���������A�
(�������3������������������'��)�'����+37�3A�� ��+37�3�������
��� ������A�3����'�!!�������.�

traceoptions trace_options

traceoptions������ ��������������������� ���3���.�����	.��%�����
�������� �����������������������������3��������� ����������
�������(�!�'.�

keepalive-interval sec

keepalive-interval������������7������!������ �3����)�����!����
��������.�%����� ��!�����0 �������. 

peer-holdtime sec

peer-holdtime ���������!������� ���'������������'�!!�(�����)���
B��!�.B�%����� ��!����	$0��������.�������������������!�������'�!!����
(���!�������!�������%
���������������(��)�������!����������!�A������
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��'�������������?���������������� �����������.�

source-timeout sec

source-timeout ����������(���� ���������(� �������4�A�5������
������3��������������������.�%����� ��!����10��������. 

connect-retry-interval sec

connect-retry-interval �������������������!!���'����(� ����
���������������������� ������������������ ��!�.�%����� ��!����	*�
�������.�

sa-interval sec

+ �������������������+3������L7����������������������������
��������A���� sa-interval �����������7������!������ ����3����
������������������������������������4������������� ��'����5.�
%����� ��!�����0��������.�

3.1.3.2   MSDP 
Tracing Options

���)�������������(������ ����'�� detail, send or recv.�����	.��
%������������� �����������������������������3��������� ����������
�������(�!�'.�

���)�������������������!���F�

packets 

%������!!�3�������)��.

keepalive 

%�����3����)�����!������������.

sa-req 

%�����3�������������������?������������.

sa 

%�����3�������������������������.
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Chapter 3 Section 2 
Multicast Inter-Domain Routing Pro-
tocols

3.2.0 Multicast 
Inter-Domain 
Overview

-�������4�������7�������������5�������!�����������������������������
�� ��������(�'��������������������.�3�!������������'��������
��������������������������������������������!����������=3������
�+3.�&�!����������'������������������������������������������
���������������������������������������������������!.�#�3�����
���������(������.

3.2.1  MP-BGP %���3�!�7������!�#���������'���������!�43�7#��5���������� �����7
��������#��7������)�����������!�����(!��� ������������������� ����7
���� ���3�!����������.�%�������������������(��)'����������(!�A�
��)�����������(!�� ���#��7����������������������'���3�7#������7
���.�3�7#���'�!!���������������� ���!�7������!����������� ���#��7��
 �����!����� ���+��������+��1.
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Chapter 3 Section 2.1 
Multi-Protocol - Border Gateway 
Protocol (MPBGP)

3.2.1.0 MPBGP  
Overview

%���3�!�7������!�#���������'���������!�43�#��5���������� �����7
��������#��7������)�����������!�����(!��� ������������������� ����7
���� ���3�!����������.�%�������������������(��)'����������(!�A�
��)�����������(!�� ���#��7����������������������'���3�#���������.�
#������������������������4�������7�������������5�������!������ ���
�������������������� ��������(�'��������������������.�4�������7
����$.$.$A�#��A� ���������� ���������(���#��.5�3�#���'�!!��������
�������� ���!�7������!����������� ���#��7����!����� ���+��������
+��1.�%�����8+� !������������'���������+�������+��1���� ��������������
����!��!������3�!������+#.�

8������������!��������3�!��!���+#���������3�!������+#A��!���������
�������	.:����3�!��!���+#�.�

*�����3�#��������'��)������������.�

3�#��������'����'����(���A�3�!�������!�������(!��9,�+�
43�N�-�
ON9,�+5�����3�!�������!�6�������(!��9,�+�
43�N69�-�
ON9,�+5.�3�N�-�
ON9,�+���������������� ������7
�(!�������������'������������� �������.�3�N69�-�
ON9,�+����7
������������ ���������(!������������.�


���(�!���9����������������������������'���������3�!�������!�
-�������������(�������'�����������!�������.�+ ����������� ����������
���������������������A����3�#�������)���G �!!��(��)G�������������
�����������!�������!��� �������.

3.2.1.1 MPBGP 
Syntax

*�������������� ��������� ��������� �!�A�������������� ������������
����������������� ���#�����'��).

mpbgp ( on | off )

[ {

preference mpbgppreference ;
defaultmetric metric ;
traceoptions trace_options ;
[ clusterid host ; ]
group type

(( external peeras autonomous_system
[ ascount count ]
[ comm ]

[ gateway gateway ]
[ holdtime time ]
[ ignorefirstashop ]
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[ indelay time]
[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

[ lcladdr local_address ]
[ localas autonomous_system ]
[ med ]

[ metricout metric ]

[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nexthopself ]

[ nov4asloop ]

[ outdelay time ]
[ passive ]

[ preference grouppreference ]
[ preference2 grouppreference2 ]
[ recvbuffer buffersize ]
[ sendbuffer buffersize ]                  
[ showwarnings ]

[ v3asloopokay ]

[ version number ]
)

{

allow {

[ network ] ; 
[ network ] mask [ mask ] ;
[ network ] masklen [ number ] ;
all;

host [ ipnumber ] ;
} ;                                      

} ;

| ( internal peeras autonomous_system
[ comm ]

[ gateway gateway ]
[ holdtime time ]

[ ignorefirstashop ]

[ indelay time]
[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

[ lcladdr local_address ]
[ med ]

[ metricout metric ]
[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nov4asloop ]

[ outdelay time ]
[ passive ]

[ preference grouppreference ]
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[ preference2 grouppreference2 ]
[ recvbuffer buffersize ]
[ reflector-client [ no-client-reflect ]

[ sendbuffer buffersize ]                  
[ showwarnings ]

[ v3asloopokay ]

[ version number ]

)

{

allow {

[ network ] ; 
[ network ] mask [ mask ] ;
[ network ] masklen [ number ] ;
all;

host [ ipnumber ] ;
} ;                                      

} ;

| ( routing peeras autonomous_system proto protocol
[ comm ]

[ gateway gateway ]
[ holdtime time ]
[ ignorefirstashop ]

[ indelay time]
[ interface interface_list ]
[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

[ lcladdr local_address ]
[ logupdown ]

[ med ]

[ metricout metric ]
[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nov4asloop ]

[ outdelay time ]

[ passive ]

[ preference grouppreference ]
[ preference2 grouppreference2 ]
[ recvbuffer buffersize ]
[ reflector-client [ no-client-reflect ] ]

[ sendbuffer buffersize ]                  
[ setpref metric ]
[ showwarnings ]

[ traceoptions trace_options ]
[ ttl ttl ]
[ v3asloopokay ]

[ version number ]
) ]
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{

allow {

[ network ] ; 
[ network ] mask [ mask ] ;
[ network ] masklen [ number ] ;
all;

host [ ipnumber ] ;

} ;                                      

} ;

| ( test peeras autonomous_system ))
{

allow {

[ network ] ; 
[ network ] mask [ mask ] ;
[ network ] masklen [ number ] ;
all;

host [ ipnumber ] ;
} ;                                      

} ;

peer host
[ ascount count ]
[ export-v4-mp ]

[ export-v6-mp ]

[ gateway gateway ]
 [ holdtime time ]

[ ignorefirstashop ]

[ import-v4-mp ]

[ import-v6-mp ]

[ keep ( all | none ) ]

[ keepalivesalways ]

[ lcladdr local_address ]
[ logupdown ]

[ med ]

[ metricout metric ]
[ nexthopself ]

[ noaggregatorid ]

[ nogendefault ]

[ nov4asloop ]

[ passive ]

[ preference peerpreference ]
[ preference2 peerpreference2 ]
[ recvbuffer buffersize ]
[ routetopeer ]

[ sendbuffer buffersize ]
[ showwarnings ]

[ traceoptions trace_options ]
[ ttl ttl ]
[ v3asloopokay ]
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[ version number ]
;

} ;

} ] ;

%�� mpbgp�����������(!����������(!���3�#��.�#���� ��!�3�#������
����(!��.�%����� ��!������� ������������������������3�#�����������
������������. 

preference mpbgppreference

preference ����� ������'��������������������!������� ����
3�#���4����������������������!�5�'�!!�(����!����.��������
���������(����!������� �����������������������!A����������
�����'�!!�(����!����� �������������!�'������!�'������ ��7
����.�-����������!��������� ��!���� ����������������!�����.�%���
�� ��!���� ������� ���3�#������	20.�%������� �����������(��
�����������(������� ������������ ����������group �� peer ���7
��������(����������!���.

defaultmetric metric

defaultmetric �� �������������������'���������������������
����3�#��.�+ ��������� ���A����������������������.�%����������
����(�������������(��������������� ����������peer �� group 
����������������������!���.

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� ���3�#��.�#��
�� ��!A������������������� ��������!�(�!������������.�%�����
��!��������(����������������� group �� peer�(����.�4�����������
	.�A�%������������A������T3�#���%�������&�����U����
���� $*".5 

clusterid host 

clusterid ����� �������������� !�������!�����+�� ���3�#��.�
4�����������$.$.$.*.�.	� ���������� ���������(���������� !��7
���.5�%����!�����+���� ��!����(����������������������+�.�4����
�������	.2.$� ���������� ���������(���������+�.5�+ ������������
��(����������� !����A�����������!���!�����+������!��(����!�����
������� �����������!!�������� !�������������!����.�%�����!�����7
��������������������� ��!�����+��������4�5�+���� ��!������
'���������������(�����?���'����������A�����4(5�����!�����
+���������(��0.0.0.0.�
������������!�����+����(�����������
+��� ������������������!�����'�!!��!'���� �! �!!�������������.�+ �
����������!������������� !������������!����A��� clusterid ��7
��������(��������(������������ ��!�'�!!���  ���.

*�����3�#���������������������(������������������������������ �
��������.��������(���� ������������(������� ���A�(������������������
���?������(�������� ����A������������������������� comm ������.�
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4�����������$.$.$.1.�.$� ���������� ���������(���
���������.5�%���
3�#������������� group �!����������peer ��(�!�����.��������(���
� �peer ��(�!����������(������� ����'������ group.���group �!��������7
�!!���� ������� ��!����������� ������������ ������.�%���������������
���!�����!!���(��������peer ��(�!�����.��������������� ������ peer 
s�(�!���������(������� ����������group �!����������������� ��!�� ���
���'��!��������4'���������(������������� ������������!������5.�

group type external peeras autonomous_system 

+������!������������!�3�#��������A� �!!���!��������)�������
���!�������!!����������������������������������.�%�������7
��!�����������(�������!��������(!�������������� �����������B��
!���!����� ����.�%�������������������������������'���
����������������������� ���. 

ascount count

ascount ������(���������(���� ������������������'�!!�������
����'��������(���'���������������������������������!�����.�
%����� ��!����	.�O��������!�������������!!���������(������������
�����B��������!�����.�4�!!�������(������?��!A������������'�!!�
��� ���������������'�����������������.�6�����ascountA����
���������������������������(����� ����!!��!��������.5�

*���: ascount ������������� nov4asloop �����.�������!����
� �'����� nov4asloop �����A�����������'�!!���!!��������!��!��
�������� �����'������ ��� ascount �����������������������
���������� 	.��!��A��������� ������!���� �ascount �����������
����������������� ������A�������'�!!�not (���������� !������
��'������.�+ �����'����������������(�����A���������������
��������(������������������������ascountA������ �������A�
����������������������������� �������������A����(�����������
����.

comm

comm ����� �������������������(������������� ����������.�
4�����������$.$.$.1.�.$� ���������� ���������(���
������7
���.5�

gateway gateway

gateway ��������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
��'��)��������������'������������A�gateway ����� ������������
���������������'��)���(��������������������������� ���
��������������� ������������.�%�� gateway ��������������!���
(�������������� ������������ �����������������������������7
'��)�.�8��������!�A������������� gateway�����������������7
�������������������������������� ������������������(������� �7
������������B�����������������'�����'��.�%���gateway �����7
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 ������������������������������� ������������������������
!����. gateway��������������������������.

holdtime time

holdtime ����� �������3�#�����!�������!��A�����������A���
����'���������������������������'������������.�+ ������
����������������� keepalive, updateA��� notification ���7
�����'�������������������� ������������!����� ��!��� ����
3�#���������������A��������3�#�������������'�!!�(��
�!����.�%�����!�������(����!��� 3. %����� ��!���!����� 180. 

ignorefirstashop  

�����������A�)��'�����G������������AG���������(!��� ��������7
����������'���������������������'����������������.�#��
�� ��!A������'�!!����������������.������ �����ignore-
firstashop�������group��!������!!�'���������)���������
�����. ignorefirstashop ����!����!��(�������� ������������
���(�����������������������������������������������������7
��!�������.

indelay time

indelay time�������������� ��������3�#������������(��
�������(� ���������������������������������������(���.�
%����� ��!���!������0A���������������� �������������(!��.�

keep ( all | none )

keep all �������������!������� ������������������ ���������B�
�������������������� ���������B���'����������������(���.�
keep none��������������������������������������������
�����B���'��������(���. keep none �������� ��!.

keepalivesalways

keepalivesalways ���������������!'���������)����!����A�
�����'����������������!�������������!����(������ ������.�
keepalivesalways �!!�'�����������(�!���'����������������
�������!��!���(������������!������ �������������������.

lcladdr local_address

6�� lcladdr�������� ���������������(�������������!���!������ �
���%
������������'�����������.�8���������!������A����!���!�
������������(������������ �����������������'��������������
'����������B�����'���'�������gateway ����������������.���
��������'������������!������'�!!���!��(���������'�����������7
 ����'�����������������!���!���������4�������'����������������
���'�������������������!��������(!�5������������.�������������
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����������'�!!���!��(���������L������������� �������� �������
������ ������������������������ �������!���!��������.�

localas autonomous_system

localas ����� ���������������������������������������7
�������������������� ������.�%����� ��!�������'���������(����
����!�(�!!��������autonomoussystem�������.�4�����������
	.2.	� ���������� ���������(������autonomoussystem����7
���.5

med

#���� ��!A�����������4�3�!�N-��N����5����������������3�#���
��������������������.�+ �3-����������������������������7
����A��� med ����������(������� ��������� group �!����.�#��
�� ��!A�3-�����������������������!�����������.�4�����������
$.$.$.1.�.�� ���������� ���������(���med�������.5�%�������
3-��A������� metric ������� ����export �������������
metricout ����/��������������.�4�����������1.*� ��������
�� ���������(������export�������.5

metricout metric

metricout�����(�����������!!��������������������� ���������.�
%������������������������� �!!�'�A�������� ��������������7
 �����F�

	. �������������� ����(����������!���

2. peer-level metricout

3. group-level metricout

�. defaultmetric

noaggregatorid

noaggregatorid�������������������� �������������������
�������������(������0�4�������� ��� routerid � ���������5�
��������������������  ��������������������� �����������������7
����������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault ������������� ������������������ ��!������
'����3�#����������������!��������� �����������.�%����� ��!�
����������!�����������'������ gendefault ������������(!��.�
4�����������	.*A�&�����A� ���������� ���������(������gen-
default������.5

nexthopself

nexthopself �������������B���������������������B���'��
�������������� ���'��!�������!!��(�������(!���������������7�����
�������. nexthopself �������������  ��������������(�� �!7
!�'��A�(��������(����������������������������!�'���(��)���
(������������������������4���������'���������������������
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G������G�����������������!!������� �!!�������������������
����5����'������!����!����������������(��)���!��)�.

nov4asloop

nov4asloop prevents routes with looped AS paths from being 
advertised to version 4 external peers. Use nov4asloop to avoid 
advertising routes to peers that would incorrectly forward the 
routes on to version 3 peers.

outdelay time

outdelay�������������� !��������.�%�� outdelay time ���
���������� ����������������(���������������������������
���(����(� �������������������3�#��.�%����� ��!���!������0A�
��������������� �������������(!��.�8���group types inter-
nal ��� routingA��� outdelay�������group �!����.

passive

passive�������������� �������������������������3�#���
����������'���������������������.�+�����A���'�!!�'��� ������
�������������������������. passive '�������������������!����
���(!������#�����������!�������'�����'�������������(���
���������������������������������������.�%�������(!������
 �����������#����������!A�������passive �������������������
'���#������������.�

*���: + ���������!������(���������� ������������������A passive 
'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8����������7
���A�����(������������������!!�����������A���������  passive �� 
�����������.

preference grouppreference

grouppreference ����� �������preference ����� ���������
!������� �������������.�4�����������	.$� ���������� ��������
�(���preference.5�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
3�#������ ��������������� mpbgp�������A������������
������� ��������� ������������������������.�%������� �������
����(�����!���!�������������(����������!���.

preference2 grouppreference2

preference2 (���)��� preference���.�%����� ��!���!������0.

recvbuffer buffer_size

recvbuffer �����!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� ����������
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����������������. recvbuffer ���������������������!!��
 ����������������.

sendbuffer buffer_size 

sendbuffer �����!������������ ������(�  ��������)���� ����
)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!�����������
)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������������7
�������������. sendbuffer ���������������������!!�� ���7
�������������.

showwarnings 

showwarnings ��������������������'����������������'����
����������?�������(!��3�#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�������������
������!��!���������.

v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!�������������������'�����������������
!������4�.�.A�'������������������������������������������5���
����������������!������.��������� v3asloopokay� !�����������
������������. v3asloopokay �����������'����������������!�
������.

version number

version ����� ���������������� ����3�#���������!�������
'������������.�+ ��������� ���A�������������������������������
����� ���A��������������������������������.�+ ����������� ���A�
��!���������� ������������'�!!�(���  ���������������������.�%���
������!�����������������������!����$A��������.

allow 

%�� allow �!������!!�'������������������ ���������������������
�������� ����������� ���'��)��������)������.��!!����������� ���
���������������(����� �������������group �!����.�%���������!�
�������������������������'�����������������������?�������
��������A��������������'��������������������(��)��.�8��������
����!���������� ����������'��)/���)������A���������������1.	�
�������� �!�����.

group type internal peeras autonomous_system 

group type internal ����� �������������!����������������
'����������������+�7!���!�+��A� ��������!�A�����3�����'��)����
3+,9-%.��!!��������������������������?��������(�������!�������7
�(!������������!������ ���.��!!����7������ �������������������
'�������������������� ���.�+�����������������!��������(��
���!������������������������.���������������� ����������!�
#������-�������������(���� ��!�������������'���������������
�����.�lcladdrA�outdelayA�����metricout�����(���������� 
group �!����A������������7�����(����A� ����� group types 
internal ��� routing.�+ ��������������������������peer sub-
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clause, they must equal the values set on the corresponding 
group clause.

comm

comm ����� �������������������(������������� ����������.�
��������������$.$.$.1.�.$����
���������� ���������� ����7
���.

gateway gateway

gateway ��������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
��'��)��������������'����������A�gateway ����� ���������������
������������'��)���(��������������������������� ���������
��������� ������������.�%�� gateway���������������!���(�������
������� ������������ �����������������������������'��)�.�8���
�����!�A������������� gateway ����������������7���������
����������������������� ������������������(������� ��������
�����B�����������������'�����'��.�%�� gateway������ ��������
����������������������� ������������������������!����.�
gateway �������������������������.

holdtime time

holdtime������ �������3�#�����!�������!��A�����������A���
����'���������������������������'������������.�+ ������
����������������� keepalive, updateA����notification ���7
�����'�������������������� ������������!����� ��!��� ����
3�#���������������A��������3�#�������������'�!!�(��
�!����.�%�����!�������(����!����3. %����� ��!���!����� 180.

ignorefirstashop  

�����������A�)��'�����G������������AG���������(!��� ��������7
����������'���������������������'����������������.�#��
�� ��!A������'�!!����������������.������ �����ignore-
firstashop ������group �!������!!�'���������)���������
�����. ignorefirstashop ����!����!��(�������� ������������
���(�����������������������������������������������������7
��!�������.

indelay time

indelay time ������������� ��������3�#������������(��
�������(� ���������������������������������������(���.�
%����� ��!���!����� 0A���������������� �������������(!��.�

keep ( all | none )

keep all��������������!������� ������������������ ���������B�
�������������������� ���������B���'����������������(���.�
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keep none �������������������������������������������
�����B���'��������(���. keep none �������� ��!.

keepalivesalways

keepalivesalways c��������������!'���������)����!����A�
�����'����������������!�������������!����(������ ������.�
keepalivesalways �!!�'�����������(�!���'����������������
�������!��!���(������������!������ �������������������.

lcladdr local_address

6�� lcladdr�������� ���������������(�������������!���!������ �
���%
������������'�����������.�8���������!A������������
������������ ������A����������������'�!!�(������������'��������
���� ����'����������� ����!���!��������������������.���������7
��������������'�!!���!��(���������L�������������������� �������
������� ������������������������ �������!���!��������.�8���group 
types internal ��� routingA����lcladdr ������group 
�!����.�

med

#���� ��!A�����������4�3�!�N-��N����5����������������3�#���
��������������������.�+ �3-����������������������������7
����A����med ����������(������� ���������������.�4�����������
$.$.$.1.�.�� ���������� ���������(������med������.5�#��
�� ��!A�3-�����������������������!�����������.�%�������
3-��A��������������������� ����export ������������ 
metricout ����/��������������.��4�����������1.*� ��������
�� ���������(������export�������.5

metricout metric

metricout�����(�����������!!��������������������� ���������.�
%������������������������� �!!�'�A�������� ��������������7
 �����F�

	. �������������� ����(����������!���

2. peer-level metricout

3. group-level metricout

�. defaultmetric

noaggregatorid

noaggregatorid ������������������� �������������������
�������������(������0�4�������� ����routerid � ���������5�
��������������������  ��������������������� �����������������7
����������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault ������������� ������������������ ��!������
'����3�#����������������!��������� �����������.�%����� ��!�
����������!�����������'�������gendefault����������
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���(!��.4�����������	.*A�&�����A� ���������� ���������(���
���gendefault������.5

nov4asloop

nov4asloop ��������������'���!�������������� ����(�����
����������������������������!������.�6���nov4asloop���������
����������������������������'��!����������!�� ��'�������
��������������������������.

outdelay time

outdelay ������������� !��������.�%�� outdelay time ���
���������� ����������������(���������������������������
���(����(� �������������������3�#��.�%����� ��!���!��� ���
outdelay �� 0A���������������� �������������(!��.�8�� group 
types internal ��� routingA��� outdelay ������group 
�!����.

passive

passive ������������� �������������������������3�#���
����������'���������������������.�+�����A���'�!!�'��� ������
�������������������������.�passive '�������������������!����
���(!������#�����������!�������'�����'�������������(���
���������������������������������������.�%�������(!������
 �����������#����������!A������ passive �������������������
'���#������������.�

*���F�+ ���������!������(���������� ������������������A�passive 
'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8����������7
���A�����(������������������!!�����������A���������  passive ���
�����������.

preference grouppreference

grouppreference ����� �������preference������ ���������
!������� �������������.�4�����������	.$� ���������� ��������
�(���preference.5�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
3�#������ ��������������� mpbgp ������A������������
������� ��������� ������������������������.�%������� �������
����(�����!���!�������������(����������!���.

preference2 grouppreference2

preference2 breaks a preference tie. The default value is 0.
recvbuffer buffer_size

recvbuffer������!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� ����������
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����������������. recvbuffer����������������������!!��
 ����������������.

reflector-client [ no-client-reflect ]

reflector-client ����� ������������'�!!��������������
�� !����� ������������. no-client-reflect������ �������
�����'�!!�����������������7�������� !����.�4�����������
$.$.$.*.�.	� ���������� ���������(���������� !�����.5

sendbuffer buffer_size 

sendbuffer������!������������ ������(�  ��������)���� ����
)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!�����������
)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������������7
�������������.�sendbuffer ���������������������!!�� ���7
�������������.

showwarnings 

showwarnings ��������������������'����������������'����
����������?�������(!��3�#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�������������
������!��!���������.

v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!�������������������'���������������
!������4�.�.A�'������������������������������������������5���
����������������!������.��������� v3asloopokay  !�����������
������������. v3asloopokay �����������'����������������!�
������.

version number

version ����� ���������������� ����#���������!�������'���
���������.�+ ��������� ���A������������������������������������
 ���A��������������������������������.�+ ����������� ���A���!��
�������� ������������'�!!�(���  ���������������������.�%������7
���!�����������������������!����$A��������.

allow 

%�� allow �!������!!�'������������������ ���������������������
�������� ����������� ���'��)��������)������.��!!����������� ���
���������������(����� ������������ group��!����.�%���������!�
�������������������������'�����������������������?�������
��������A��������������'��������������������(��)��.�8��������
����!���������� ����������'��)/���)������A���������������1.	�
�� ����� �!�����.

group type routing peeras autonomous_system proto proto-
col 

group type routing�������������!������������������������� �
�����������������!�������!��� ��'����������������.�group type 
routing ����������������!�������(�'���������������������
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�����!����������.�group type routing �!���������������7
�������������� ��������������!�������(�����������#�������
���������������'���������������� ��'�����������������(��
����!�����������������!�������!B����������� �������.�+��
�������A�������!�#����������������������������! �����A��������
+������������������������!�����������!������.�%���!�������
������� ���������������������� ������ �����.

proto������������������������!���(�������������!���3�#���
�������������A���������(����������� �����+������������ ���7
�����A����!������G����.G�#���� ��!A���������������3�#���
������������������group type routing peers '�!!�(�������
���!���!���������������3�#��������������������������
(�����������������������������������������'�!!�(������������
�������+��.�%���interface ����������!!������������!���� �����7
 �����'������������������������������+��� ���'���������7�����
�������������(�������������.�
4�8���&��8A��������������tag  ��!�������������� �������.�
�!������� ������������2.1.2.3, &��8, ���������!�.5

8�� group types internal ��� routingA�������lcladdrA�
outdelayA���� metricout������ group �!����A������������7�����
(����.�+ ��������������������������peer ��(�!����A���������
�?��!������!�������������������������� group �!����.

comm

comm specifies the community attribute originated for the peer. 
4�����������$.$.$.1.�.$� ���������� ���������(���
������7
���.5�

gateway gateway

gateway ��������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
��'��)��������������'������������A�gateway ����� ������������
���������������'��)���(��������������������������� ���
��������������� ������������.�%���gateway���������������!���
(�������������� ������������ �����������������������������7
'��)�.�8��������!�A��������������gateway�����������������7
�������������������������������� ������������������(������� �7
������������B�����������������'�����'��.�%���gateway������7
 ������������������������������� ������������������������
!����.�gateway��������������������������.

holdtime time

holdtime������ �������#�����!�������!��A�����������A�������
'���������������������������'������������.�+ �����������
�������������keepalive, update, �� notification ��������
'�������������������� ������������!����� ��!��� ����#��������
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�������A��������#�������������'�!!�(���!����.�%�����!�������
(����!����3.�%����� ��!���!������180.

ignorefirstashop 

�����������A�)��'�����G������������AG���������(!��� ��������7
����������'���������������������'����������������.�#��
�� ��!A������'�!!����������������.������ ���� ignore-
firstashop ������group �!������!!�'���������)���������
�����. ignorefirstashop ����!����!��(�������� ������������
���(�����������������������������������������������������7
��!�������.

indelay time

indelay�time�������������� �������#������������(��
�������(� ���������������������������������������(���.�
%����� ��!���!������0A���������������� �������������(!��.�

interface

interface �����������!���� ����� �����'�����������������������
�������+��� ���'���������7������������������(������.

keep ( all | none )

keep all �������������!������� ������������������ ���������B�
�������������������� ���������B���'����������������(���. 
keep none �������������������������������������������
�����B���'��������(���. keep none �������� ��!.

keepalivesalways

keepalivesalways ���������������!'���������)����!����A�
�����'����������������!�������������!����(������ ������.�
keepalivesalways �!!�'�����������(�!���'����������������
�������!��!���(������������!������ �������������������.

lcladdr local_address

6�� lcladdr ������� ���������������(�������������!���!������ �
���%
������������'�����������.�8���������!A������������
������������ ������A����������������'�!!�(������������'��������
���� ����'����������� ����!���!��������������������.���������7
��������������'�!!���!��(���������L������������� �������� ��7
����������� ������������������������ �������!���!��������.�8���
group types internal ��� routingA����lcladdr ����� 
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group �!����.�8���group type routingA������������(!��������� 
lcladdr �������7�������!����� ���A�����������!���(��)����� ���.�

logupdown

logupdown ������������������(��!����������������!��������7
�����'����������#������������������!���������-��(!������
���.

med

#���� ��!A�����������4�3�!�N-��N����5����������������3�#���
��������������������.�+ �3-����������������������������7
����A��� med ����������(������� ��������� group �!����.�#��
�� ��!A�3-�����������������������!�����������.�4�����������
$.$.$.1.�.�� ���������� ���������(���med�������.5�%�������
3-��A������� metric ������� ����export �������������
metricout ����/��������������.�4�����������1.*� ��������
�� ���������(������export�������.5

metricout metric

metricout�����(�����������!!��������������������� ���������.�
%������������������������� �!!�'�A�������� ��������������7
 �����F�

	. �������������� ����(����������!���

2. peer-level metricout

3. group-level metricout

�. defaultmetric

noaggregatorid

noaggregatorid ������������������� �������������������
�������������(������0�4�������� ����routerid � ���������5�
��������������������  ��������������������� �����������������7
����������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault ������������� ������������������ ��!������
'����3�#����������������!��������� �����������.�%����� ��!�
����������!�����������'������ gendefault ������������(!��.�
4�����������	.*A�&�����A� ���������� ���������(������gen-
default������.5

nov4asloop

nov4asloop ��������������'���!�������������� ����(�����
����������������������������!������.�6���nov4asloop ��������
����������������������������'��!����������!�� ��'�������
��������������������������.

outdelay time

outdelay ������������� !��������.�%�� outdelay time ���
���������� ����������������(���������������������������
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���(����(� �������������������#��.�%����� ��!���!��� ���out-
delay �� 0A���������������� �������������(!��.�8���group 
types internal ��� routingA����outdelay ������group 
�!����.

passive

passive ������������� ������������������������#������7
�������'���������������������.�+�����A���'�!!�'��� �����������
��������������������.�passive '�������������������!����
���(!������#�����������!�������'�����'�������������(���
���������������������������������������.�%�������(!������
 �����������#����������!A������ passive �������������������
'���#������������.�

*���:�+ ���������!������(���������� ������������������A�passive 
'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8����������7
���A�����(������������������!!�����������A���������  passive is 
�����������.

preference grouppreference

grouppreference ����� ������ preference ����� ���������
!������� �������������.��4�����������	.$� ���������� ��������
�(���preference.5�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
#������ ��������������� bgp ������A�������������������7
 ��������� ������������������������.�%������� �����������(��
���!���!�������������(����������!���.

preference2 grouppreference2

preference2 (���)��� preference ��.�%����� ��!���!����� 0.
recvbuffer buffer_size

recvbuffer �����!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� ����������
����������������. recvbuffer����������������������!!��
 ����������������.

reflector-client [ no-client-reflect ]

reflector-client ����� ������������'�!!��������������
�� !����� ������������. no-client-reflect ����� �������
�����'�!!�����������������7�������� !����.4�����������
$.$.$.*.�.	� ���������� ���������(���������� !�����.5

sendbuffer buffer_size 

sendbuffer �����!������������ ������(�  ��������)���� ����
)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!�����������
)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������������7
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�������������.�sendbuffer ���������������������!!�� ���7
�������������.

setpref metric 

setpref �!!�'��#��B� Local_Pref ���(�����(���������������
�������� ������������������A������!!�'���������� ���������
������Local_Pref ��������������.�%�� setpref�������'��)��
�����!�'���!���A�(�!�'�'����������������Local_Pref��������
�������������� ������.�48��� �!!�����!�A������������$.$.$.*.�.���
 ������������������ �,���!N��� .5

showwarnings 

showwarnings ��������������������'����������������'����
����������?�������(!��#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�������������
������!��!���������.

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� ���3�#��.�#��
�� ��!A������������������� ��������!�(�!������������.�%�����
��!��������(����������������� group �� peer�(����.�4�����������
	.�A�%������������A������T3�#���%�������&�����U����
���� $*".5 

ttl ttl

#���� ��!A�������������+��%%,� ���!���!���������	A��������
%%,� ������7!���!�������������� ��!�)����!���!��.�%���ttl 
����������������������!��'�������������������������'���
��������!�� ������������������������������)�������'�����
%%,��  1. 9���!!�)����!���!!�'����%%,���(������� ���� ���%
��
����������.

v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!�������������������'���������������
!������4�.�.A�'������������������������������������������5���
����������������!������.��������� v3asloopokay� !�����������
������������. v3asloopokay������������'����������������!�
������.

version number

version ����� ���������������� ����#���������!�������'���
���������.�+ ��������� ���A������������������������������������
 ���A��������������������������������.�+ ����������� ���A���!��
�������� ������������'�!!�(���  ���������������������.�%������7
���!�����������������������!����$A��������. 

allow 

%�� allow��!������!!�'������������������ ���������������������
�������� ����������� ���'��)��������)������.��!!����������� ���
���������������(����� �������������group �!����.�%���������!�
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�������������������������'�����������������������?�������
��������A��������������'��������������������(��)��.�8��������
����!���������� ����������'��)/���)������A���������������1.	�
�������� �!�����.

group type test peeras autonomous_system 

group type test������������������������!�#���������!�7
������� �������!������������������.�8�������!��������������!������
�������)�������������!����!�����������������������.�%���������
�������������(������������!�����������'��).�+ ����������
�����������������������4�����!��������5���(��A��������������
�������������������'�����������������'��)I�����'���A����
��������������!���!��������B����������������.��!!��������
�� ������������������(��������������� ��������������������7
������A������!!�#��7��������(!����������������(��)���������
����.�3������ ����-��7�����#��7������������������ ��'������
�����������������I�����'���A����������������!����.�

*���F��������������A�#�������������(����� ��������������� �
'��'���.�%��������(�����!���!����� �������'������allow�
�������������!���!����� �������'�����peer�������.�

allow

%�� allow �!������!!�'������������������ ���������������������
�������� ����������� ���'��)��������)������.��!!����������� ���
���������������(����� �������������group �!����.�%���������!�
�������������������������'�����������������������?�������
��������A��������������'��������������������(��)��.�8��������
����!���������� ����������'��)/���)������A������������1.	����
����� �!�����.

peer host

� peer ��(�!�������� �������������������!�����.�-��������������7
����!!���������������� ���������group ����� ��!�.�3������ ��!��
����(�������������(���������������!���!������� ����������peer 
��(�!����. 

���������� group �!����A����������!�����������(������� ���A������
������� �������!�����������(������� ����������allow. 6������
allow �������������� �������� ������������)�.�+ ������
�����������#���������������?���� �������������������������
����� ���A���'�!!����������������������������!��������.�%���#���
peer ��(�!������!!�'����� �!!�'�������������.��!!�����������!.

ascount count

ascount ������(���������(���� ������������������'�!!�������
����'��������(���'���������������������������������!�����.�
%����� ��!��� 1.�O��������!�������������!!���������(������������
�����B��������!�����.�4�!!�������(������?��!A������������'�!!�
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��� ���������������'�����������������.�6�����ascountA����
���������������������������(����� ����!!��!��������.5�

*���: ascount���������������nov4asloop �����.�������!����
� �'������nov4asloop������A�����������'�!!���!!��������!��!��
�������� �����'������ ��� ascount �����������������������
���������� 1.��!��A��������� ������!����  ascount �����������
����������������� ������A�������'�!!����(���������� !������
��'������.�+ �����'����������������(�����A���������������
��������(����������������������A������ �������A���������
��������������������� �������������A����(���������������.

�����������������G��  ���G��������������(!��(�����ascount 
����������.�%��� �!!�'���������!��������������������(���1�
������������������� ����������������.�

 group type external peeras 201 { 

        peer 192.168.10.32 ascount 6;

        };          

export-v4-mp 

export-v4-mp������ ����+������!�������!�������������(��
�������.�+ �������������7��7������������7��7������������7
 ���A������'�!!���������������������!�������!�����7
�����.������'�!!���������������������G���������������(�!��G�
��������������������������������!�������!����������.�

export-v6-mp 

export-v6-mp������ ����+��1���!�������!�������������(��
�������.�

gateway gateway

gateway���������������������� ����� ���!�����-#��.�+ ���
��'��)��������������'���������A�gateway������ ���������������
������������'��)���(��������������������������� ���������
��������� ������������.�%���gateway���������������!���(�������
������� ������������ ����������������������������'��)�.�8���
�����!�A��������������gateway�����������������7���������
����������������������� �����������������(������� ��������
����B�����������������'�����'��.�%���gateway������ ��������
����������������������� ������������������������!����.�
gateway��������������������������.

holdtime time

holdtime������ �������#�����!�������!��A�����������A�������
'���������������������������'�����������.�+ �����������
�������������keepalive, updateA����notification ��������
255



Multi-Protocol - Border Gatedway Protocol (MPBGP )
'�������������������� ������������!����� ��!��� ����#��������
�������A��������#�������������'�!!�(���!����.�%�����!�������
(����!��� 3.�%����� ��!���!������180.

ignorefirstashop 

ignorefirstashop ����(!����������������� ����������������
���������������'��������(����������������. ignore-
firstashop ����!����!��(�������� �����)��'��������!��������
������������������������������������!������.�

import-v4-mp

import-v4-mp ����� ����+������!�������!�������������(��
�������.�+ ������� import-v4-mp ��� export-v4-mp ����
����� ���A������'�!!���������������������!�������!�
���������.������'�!!���������������������G���������������7
(�!��G���������������������������������!�������!�����7
�����.�

import-v6-mp 

import-v6-mp������ ����+��1���!�������!�������������(��
�������.

keep ( all | none )

keep all �������������!������� ����������������� ���������B�
�������������������� ���������B���'����������������(���.�
keep none��������������������������������������������
�����B���'��������(���.�)����������������� ��!.

keepalivesalways

keepalivesalways ���������������!'���������)����!����A�
�����'����������������!�������������!����(������ ������.�
keepalivesalways �!!�'�����������(�!���'����������������
�������!��!���(������������!������ �������������������.

lcladdr local_address

lcladdr ����� �����������������(�������������!���!������ ����
%
������������'����������.�8���������!������A����!���!�
������������(������������ �����������������'��������������
'����������B�����'���'������ gateway ����������������.���
��������'������������!������'�!!���!��(���������'�����������7
 ����'�����������������!���!���������4�������'����������������
���'�������������������!��������(!�5������������.�8�������������
� ������A����������������'�!!�(������������'������������ ����
'����������� ����!���!��������������������.�+������������A����
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�������������������'�!!���!��(���������L������������� �����
��� ������������� ������������������������ �������!���!��������.�

logupdown

logupdown c�����������������(��!����������������!��������7
�����'����������#�����������������!���������-��(!���������.

med

#���� ��!A�����������4�3�!�N-��N����5����������������3�#���
��������������������.�+ �3-����������������������������7
����A��� med ����������(������� ��������� group �!����.�#��
�� ��!A�3-�����������������������!�����������.�4�����������
$.$.$.1.�.�� ���������� ���������(���med�������.5�%�������
3-��A������� metric ������� ����export �������������
metricout ����/��������������.�4�����������1.*� ��������
�� ���������(������export�������.5

metricout metric

metricout�����(�����������!!��������������������� ���������.�
%������������������������� �!!�'�A�������� ��������������7
 �����F�

	. �������������� ����(����������!���

2. peer-level metricout

3. group-level metricout

�. defaultmetric

8�� group types internal ��� routingA����metricout ������group 
�!������������� ������ peer ��(�!����.

nexthopself

nexthopself�������������B��������������������B���'��
�������������� ���'��!�������!!��(�������(!���������������7�����
�������. nexthopself��������������  ��������������(�� �!7
!�'��A�(��������(����������������������������!�'���(��)���
(������������������������4���������'���������������������
G������G�����������������!!������� �!!�������������������
����5����'������!����!����������������(��)���!��)�.�nextho-
pself ������!��(������� ���������!������.

noaggregatorid

noaggregatorid ������������������� �������������������
�������������(����� 0�4�������� ��� routerid � ���������5�
��������������������  ��������������������� �����������������7
����������'�����  ������������.

nogendefault

nogendefault ������������� ������������������ ��!������
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'����3�#����������������!��������� �����������.�%����� ��!������

�����!�����������'������ gendefault ������������(!��.�4�������7

����	.*A�&�����A� ���������� ���������(������gendefault�

�����.5

nov4asloop

nov4asloop���������������'���!�������������� ����(�����
����������������������������!������.�6���nov4asloop ��������
����������������������������'��!����������!�� ��'�������
��������������������������.

passive

!����:� ������������� ������������������������#���������7
����'�����������.�+�����A���'�!!�'��� ����������������������
���������. passive '�������������������!�������(!������
#�����������!�������'�����'�������������(�������������7
�����������������������������.�%�������(!������ �����������
#����������!A������ passive �������������������'���#����
��������.�

*�����+ ���������!������(���������� ������������������A�passive 
'�!!������������������� ���������(��������(!�����.�8����������7
���A�����(������������������!!�����������A���������  passive �� 
�����������.

preference peerpreference

peerpreference ����� �������preference������ ���������
!������� ��������������.�4�����������	.$� ���������� ��������
�(���preference.5�%������� �������������  ��� ��������� ��!�
3�#������ ��������������� mpbgp ������A������������
������� ��������� �����������������������.�%������� �����������
(�����!���!�������������(����������!���.

preference2 peerpreference2

preference2 breaks a preference tie. The default value is 0.
recvbuffer buffer_size

recvbuffer �����!������������ ���������(�  ��������)���� �
���)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!������
�����)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� ����������
����������������.�recvbuffer����������������������!!��
 ����������������.

routetopeer 

routetopeer ����� �����������!�%%,��������������)������!!�
�����.�+��������!��A�� ���������!�L������'��#�������)��������
�������������������!����'��)A��������������!!���������don-
troute �����������������)�.�%���A�������A�����������%%,�� �
������)�����(�������1. routetopeer������������dontroute 
������ ����(�������.�+ ���������� � routetopeerA�(�����B�
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����� ����%%,A������������������!����������A������'�!!�������
%%,�� ���������)����	.�+ �����'�����%%,������������	� ���
�����!����������������A�������������� ��(�� routetopeer 
�������%%,����������?����. 

sendbuffer buffer_size

sendbuffer �����!������������ ������(�  ��������)���� ����
)����!.�%�����������������������1**�*�(���A��!�����������
)����!���������!�'���!���.�#���� ��!A��������� �������������7
�������������.�����(�  ������������������������!!�� ������7
����������.

showwarnings 

showwarnings ��������������������'����������������'����
����������?�������(!��#���������������������!�����������
���/�����!������� ����7�������������.�9����!!�������������
������!��!���������.

traceoptions trace_options

traceoptions ����� ��������������������� ���3�#��.�#��
�� ��!A������������������� ��������!�(�!������������.�%�����
��!��������(����������������� ����� �� �����(����.�4�����������
	.�A�%������������A������T3�#���%�������&�����U����
���� $*".5 

ttl ttl

#���� ��!A�������������+��%%,� ���!���!���������1A��������
%%,� ������7!���!�������������� ��!�)����!���!��.�%���ttl 
����������������������!��'�������������������������'���
��������!�� ������������������������������)�������'�����
%%,�� �1.�9���!!�)����!���!!�'����%%,���(������� ���� ���%
��
����������.

v3asloopokay

#���� ��!A������'�!!�������������������'���������������
!������4�.�.A�'������������������������������������������5���
����������������!������.��������� v3asloopokay� !�����������
������������.�v3asloopokay �����������'����������������!�
�����.

version number

version ����� ���������������� ����#���������!�������'���
��������.�+ ��������� ���A������������������������������������
 ���A��������������������������������.�+ ����������� ���A���!��
�������� ������������'�!!�(���  ���������������������.�%������7
���!�����������������������!����$A��������.

3.2.1.2 MPBGP 
Tracing Options

*���� �%�������������'��)��'���#��A�(��������������������������
����������� �������.�
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Packet tracing options (which may be modified with detail, send, 
and recv) include the following: 

packets

%������!!�#������)��.

open

%�����#�����������)��A�'�������������������(!�������������!�7
�������.

update

%�����#������������)��A�'�����������������������'��)������7
�(�!����� �������.

keepalive

%�����#���)����!�������)��A�'�������������������� ������������7
�(�!��.

all

%�������������/�������/��!������������������������(!�.

3.2.1.3 MPBGP 
Configurable 
Options

������� �!!�'������������ ���������� ���������(�������� ���#���
������.

3.2.1.3.1  Route Reflection

BGP supports route reflection for internal peer groups (with BGP ver-
sion 4 only). When using route reflection, the rule that a router may not 
readvertise routes from internal peers to other internal peers is relaxed 
for some routers, called "route reflectors." See Section 2.2.2.5.3.1 for 
more information about route reflection.

3.2.1.3.2  Weighted Route Dampening

The basic idea of weighted route dampening is to treat routes that are 
being announced and withdrawn (flapping) at a rapid rate as unreach-
able. See Section 2.2.2.5.3.2 for more information about weighted 
route dampening.

3.2.1.3.3  Setpref/Local_Pref

The setpref option allows GateD to set the Local_Pref to reflect 
GateD's own internal preference for the route, as given by the global 
protocol preference value. Local_Pref may be used by a BGP speaker 
to inform other BGP speakers in its own autonomous system of the 
originating speaker's degree of preference for an advertised route.See 
Section 2.2.2.5.3.3 for more information about setpref.

3.2.1.3.4  Communities

The communities attribute allows the administrator of a routing 
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domain to tag groups of routes with a community tag. Using communi-
ties allows the administrator to limit the routes that can be imported or 
exported. See Section 2.2.2.6.3.4 for more information about commu-
nities.

3.2.1.3.5  Multi-Exit Discriminator

The Multi Exit Discriminator, or MED, allows the administrator of a 
routing domain to choose between various exits from a peering AS. 
See Section 2.2.2.6.3.5 for more information about Multi Exit Discrim-
inator.

3.2.1.4 MPBGP 
Sample 
Configuration

group type external peeras 202 { 
        # import and export multiprotocol attributes 
        peer 192.168.10.55 import-v4-mp export-v4-mp;
}; 

      

static { 
        default 192.168.10.1 retain; 
        223.180 gw 192.168.10.254 multicast; # only in the 
multicast RIB 
        223.170 gw 192.168.10.251 unicast multicast; # in 
both 
        223.199 gw 192.168.10.253; # defaults to unicast 
RIB
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Chapter 3 Section 3 
Other Support

3.3.0  Other 
Multicast Support 
Overview

+�������������������������!�A������������������ �!!�'����������� ���
3�!����.

3.3.1  IGMP +������������3���������������!�4+�3�5�'����������!����������� ���
����������!�7���������'��)������ ����!���!!����������������� ������
���������(��������� �������.�O������ ��������������(����!��������
+�3��O���3��(�������������.�3�!������������!����� �����������7
������������������������������������(��������� ��������'��������
��!�����������.�%�������������!!�'�������(������������(�� ��������
��!�������!�������������.�

3.3.2  Multicast 
Statement 

%�� multicast������������������������� ���7����� ������������������
����!����A�%%,�������!��A�����������������(���������.�
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Chapter 3 Section 3.1 
Internet Group Management 
Protocol (IGMP)

3.3.1.0  IGMP
Overview

IGMP was primarily designed for hosts on multi-access networks to 
inform locally-attached routers of their group membership information. 
Hosts inform routers by multicasting IGMP Host Membership Reports. 
Once multicast routers listen for these reports, they can exchange group 
membership information with other multicast routers. This reporting 
system allows distribution trees to be formed to deliver multicast data-
grams. The original version of IGMP was defined in�O���-���������
 ���+��3�!�������A�'���������(�� ������:

 �F// �.���.���/��7����/� �			$.��

-�����������+�3�������(��������!�����������!���������!������!������� �
���+����!����������(����� ����>��������
.�%��������������A�)��'��
���+�3��������� $A����!�������!����!�������������� ��� �����������������
��!����������������������.����������'����� �(���+�3��=�������	�
����=�������$���������.�

3.3.1.1  IGMP
Syntax

igmp ( on | off ) [ {

      [ interface interface_list 
          [ enable | disable ]

          [ nosend ] 

          [ version [1 | 2]] 

          [ query-interval sec]   
          [ robustness value] 
      ; ]

      [ traceoptions trace_options ; ]
      [ query-interval sec ; ]
      [ max-response-time sec ; ]
      [ robustness value ; ]
      } ] ;

  

igmp

%�� igmp ����������(!����������(!������+�3��������!.�+ ����
igmp ������������������ ���A������ ��!��� igmp off; 

+ ����(!��A�+�3��'�!!��� ��!������(!�����!!����� ������������(���
(��������������!���������(!�.�%��������� �������������� ����(���� 
IFF_BROADCAST ��� IFF_MULTICAST����� ���� !���.�+�3������(��
���(!���(� ��������� ����+��3�!������������������!���������(!��.�

interface interface_list

interface ���(!����������(!���+�3������������� �������!���� �����7
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enable | disable

enable��������� ��!.�%����������������(������������'����
disable �������������'�!���������� �������������.�enable 
���(!���������� ���� ���+�3��������!. disable ����� �������
+�3�����)������������������������ �������� ����'�!!�(���������.�
%����� ��!������!�������+�3������!!����� ����.

nosend

nosend��!!�'��������� �������������A�(������������ ��������7
���A�����+�3�����)��.�nosend ���������������������� ���
)����!�=+8�4=����!�+���8���5� ��������� ����������� ��������
�����!!�'�����������(����)����!�����!!��4��.�.A�4�A�5�������
������5���������4�!���5�)����!�.�

version [ 1 | 2 ] 

version ����� ������'�������������� �igmp����������!��������
�������������� ���.

query-interval sec

query-interval ����������(���� ���������(�'����������!�
?�����������(�����?������.�+�3��O���3��(�������Z�����������
����� ���������������!������������������?������� ������,�9.�+ �
�������� ���A������ ��!���!������	$*��������.�#�������������
?�����������!A������������������������������(���� �+�3��
?���������������(��.���!��������!����  query-interval��������
+�3��?���������(������!����� ��.�

robustness 

robustness �!!�'�������� �����������������)��!�����������(7
��.�+ �����(����������������(��!����A����robustness ����(��
���������.�+�3�������(�����4robustness7	5����)��!�����.�%���
��(������������(!����������(�������	.�%����� ��!���!������$.

traceoptions trace_options 

����	.��%��������������������+�3������� �����������������
(�!�'.

query-interval sec

query-interval�����������(���� ���������(�'����������!�?��7
���������(�����?������.�+�3��O���3��(�������Z���������������� �
��������������!������������������?������� ������,�9.�+ ���������7
 ���A������ ��!���!������	$*��������.�#�������������?�����������!A����
��������������������������(���� �+�3��?���������������(��.�
��!��������!���� �query-interval �������+�3��?���������(������
!����� ��.�
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max-response-time sec 

max-response-time�������!������������!������������'�!!��������
������!���!����������(����'�����������������O���3��(�������
�����.�+ ��������� ���A������ ��!���!������$10��������.���7
��������7���������!��!�������4robustness5�K�4query-interval5�S�
4query-response-interval5A�'������� ��!����$K4query-inter-
val�S�	05�%�� query-response-interval���� �������	0A�'��������
����� ��!����������������+�3���8
$$�1A�'���������(�����������
�F

��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/
��� ��N�����/�� �������.��!�

%���	0������������������������������������'������������O���
3��(�������������.�+ ������!����  query-interval �������� ���A�
�������������������!������������ ���A������'�!!��������� ����!��
����!��!�����������������������������!.�O�'����A�� ���������
������!��������� ���A���'�!!����������������!��!������!��.

robustness value

robustness �!!�'�������� �����������������)��!�����������(��.�
+ �����(����������������(��!����A��� robustness�����(�����������.�
+�3�������(�����4robustness7	5����)��!�����.�%�����(�������
�����(!����������(�������	.��� ��!���!������$.

3.3.1.2  IGMP 
Tracing Options 

����	.��%��������������������+�3������� �����������������(�!�'.�
���)����������������4'���������(������ ����'���detail, sendA����
recv5F�

packets

%������!!�+�3�����)��.

query

%�����+�3���������(�������?��������)��.�

report

%�����+�3���������(��������������������'��������(�������
������.�

leave

%�����+�3������!�������������.

mtrace

%�����+�3����!���������������request ��� response ���)���
�!���
�������!������������������.
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3.3.1.3  Sample 
IGMP Configura-
tions

3.3.1.3.1  IGMP and DVMRPv3
%�������������!��+�3�������=3������ ���������'���������������7
 ����.

interfaces {

interface all passive;

};

igmp yes;

dvmrp yes;

%����+�3�������=3��������!��'������ ��������������������F

igmp yes {

interface le0 { enable };

interface le1 { enable };

};

dvmrp yes {

interface le0 enable;

interface le1 enable;

};

3.3.1.3.2  Sample PIM-SMv2 over RIP configuration
%�������������!������� ��+37�3�������+�.

rip yes;

import proto rip {

all multicast unicast;

};

traceoptions "/var/tmp/gated.log" replace all ;

igmp yes {

interface le0 { disable };

interface qe0 { enable };

interface qe1 { enable };

interface qe2 { enable };

interface qe3 { enable };

};

icmp { };

pim yes {

traceoptions "/var/tmp/gated.log" replace packets 

route;
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# hello-interval 35;

sparse "sm0" {

interface le0 disable;

interface qe0 enable;

interface qe1 enable;

interface qe2 enable;

interface qe3 enable;

bsr qe0 priority 1;

crp qe0 1;

};

dense "dm0" {

interface qe2 enable;

interface qe3 enable;

};

};

rip yes {

traceoptions none ;

interface le0 noripin noripout ;

interface qe ripout ripin version 2;

};

static {

default gateway 198.32.4.1 preference 20 retain; # 

router

10.2.0.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.0.3 prefer-

ence 50 multicast unicast;

10.2.1.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.1.3 prefer-

ence 50 multicast unicast;

10.2.2.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.2.3 prefer-

ence 50 multicast unicast;

10.2.3.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.3.3 prefer-

ence 50 multicast unicast;

};

import proto rip  {

0.0.0.0 masklen 0 refines multicast unicast;

};
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3.3.1.3.3  IGMP Only
%�������������!������� �+�3�.

interfaces {

interface all passive;

};

igmp yes;

%�������������!��� �+�3��'�����!�������� �������� �������.�+ ���������
���������+3����������������� �����!����=3�����������������!�7
����)����!A������+3�'�!!����������������������!������������ ����.�
%��������!��(������(!������ �!!�'�F�

#

igmp yes {

interface le0 { disable };

interface qe0 { enable };

interface qe1 { enable };

interface qe2 { disable };

interface qe3 { disable };

};
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Chapter 3 Section 3.2 
Multicast Statement

3.3.2.0  Multicast 
Statement 
Overview 

%�� multicast������������������������� ���7����� ������������������
����!����A�%%,�������!��A�����������������(���������. 

�����*.0��!�������������������������(��������������� ����.�%�����
����(��������������!!����� ����������(�������A���������(�������������7
!����� �'����������!������������������!������� ���������������!�����
���� ���. �

3.3.2.1  Multicast 
Statement Syntax

�����P����������������(����������������� �������(�������������������� 
multicast {}�(!��).�%��������� ������multicast (!��)���F�

multicast {

interface interface_list 
       [ threshold number ] [ ratelimit number ];

join network 
       [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] interface_list;

boundary network 
      [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] interface_list;

}

multicast

%�� multicast��������������������� �����!��������������
'��)I��������!������� ���������������� ��!�������.

interface interface_list [ threshold number ] [ ratelimit 
number ]

&����!���������(!������ ����A�interface���������������� ��%%,�
������!���4'������� ��!���	5���������!�����4'������� ��!�������5.

join network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] 
interface_list

join����������������!!����� ����������(�����������������������
���� ���4�5.�#������ join ���������������A������P���������!��(��
�������!��������������!�������������.�9������join ��������������
�������P���������������������4�5I�����!����������������������� �
��'����������(������������������������P��������������.�8���
�����!�F�

multicast {

interface le1 threshold 16 ratelimit 500;

  join 239.1.2.3 le1;

};

%��������!���(������� ����������� ����!�	�'�����%%,�������!��� �
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	1�����������!���������!�������  ���� �*00�<(��A����� �����������
��(�!����������'����������(����� �������$�".	.$.�������������
���� ���.�

boundary network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] 
interface_list

boundary�������������� ������������������!���������������(����7
������������������������� ���4�5.�8��������!�F�

multicast {

interface le1 threshold 16 ratelimit 500;

boundary 239.255.0.0 masklen 16 le1;

};

%��������!���(������� ����������� ����!�	�'�����%%,�������!��� �
	1�����������!���������!�������  ���� �*00�<(��A�����������(����7
���� ���$�".$**/	1�����.�
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Chapter 6 Section 1 
Route Filtering

6.1.0  Route 
Filtering Overview

���������� �!�����(������� �������� ���������!�����������'�!!��������
����������� �������(�����������A����(�������������������).�������
������!����A������ �!��������������� martiansA��������import ��� 
export �������. 

%����������)���'��������������� ����������������������������.�8���
�������A import ��� export ����� �!��������������all restrict; ��
�������� ���!��.�4�����������1.������1.*� ���������� ���������(���
import ��� export.5�

�������'�!!������������������ ��� �!���������!���.������ ����������
�������� �!���'��������������������A����)��������� �����'�!!���������
��������.�

6.1.1  Route 
Filtering Syntax

network [ exact | refines | between number and number ]
network mask mask [ exact | refines | between number and num-

ber ]
network masklen number [ exact | refines | between number and 

number ]
all

default

host host

-����!���� ��!!���������(!�� ������ ���������� �!��� �!!�'.�9���!!�� �
����� ��������������!�(!������!!��!����.�8����������A����host ��� 
default  ���������������!��� �� martians. 

network [ exact | refines | between lownumber and highnum-
ber ]

network mask mask [ exact | refines| between lownumber and 
highnumber ]

network masklen number [ exact | refines| between lownum-
ber and highnumber ]

+�����������A�������������� ����������!�������������!�������������7
���� ���� �!��.�8��������!�A����� martian �������������������� ���� 
allow�)��'���I�������import �������������������� ��� preference; 
���������export�������������� ����metric. 
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%����������� ��������A�exactA refines�����betweenA����������
�� �!��������.�

exact

exact������ �������������)�� ������������������
������������!�������)�����!�.�exact������������������
��'��)A�(�������(������������� ������'��).�

refines

refines������ �������������)�� ������������������(��
���������� ���4�.�.A�!�����5�������� �!������).�refines����
��������������(�������/��������� �����'��)A�(�����
�����'��).�

between lownumber and highnumber

�,�������	�������������!!���������!������
����:�� 
��������	��������� !�� (8;8�
between������ �������������)�� ������������������(��
���������������� ���4�.�.A����!����������!�����5��������!�'���
!����4lownumber5������������������ ���4�.�.A����!����������
������5��������������!����4highnumber5.�lownumber 
����(�������������������)!��.�9������exact�����
refines�����(���������!�������� �between.

+���!!�����������A�� �������)�������)!���������!����A�������!����
���)������������!����)�� ������'��).�+������� ������ ���������
� �����(���������A���� �!!�'�����!�������������(������F

all

all ��������������.�all ����?����!����F

0.0.0.0 masklen 0.0.0.0 refines

default 

default ��������� default ����.�%������A����
������������(������� ��!�������������������)�����(��
�!!�L����.�default ����?����!����F

0.0.0.0 masklen 0.0.0.0 exact

host host 

host ��������������� ������.�%������A����������������
����!��������������� ����host ���������'��)����)�
����(�����������)�4�.�.A��!!�����5.�host ����?����!����F

host masklen 255.255.255.255 exact
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Chapter 6 Section 2 
Matching AS Paths

6.2.0  AS Path 
Overview

�������������!�������!���� ������������������������������ ����7
������������������������������������ ��������������������������� ����
�������� �����!��.�%������������� ������������(������������ �����������
����������������'��)������������.�%����������������� ������ �������
�������'������������������ ����!���� � �!������(�����!��������������
'�������������������������������.�

-���������������������������'����������������������������������
���(��������(���������� ����������.�

�����������!��������������������� ���������8
		1����������.$.�8��������
�� ���������(����8
		1�A����F

��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/��� ��N�����/�� 7
�������.��!J�8
		1�

6.2.1  AS Path 
Matching Syntax

����������������������������� �!!�'���������.�

aspath aspath_regexp 
origin ( [ any ] |  [ igp ] | [ egp ] | [ incomplete ] )

aspath aspath_regexp

aspath������ ����������������������� aspath_regexp�'���
�������� ��������������������.�

origin ( [ any ] | [ igp ] | [ egp ] | [ incomplete ] ) 

�� origin �  igp indicates ��������'���!������� �������+���7
��������������������!������������!�)�!������!��.��� origin 
� �egp������������������'���!������� �������+���7�������
�������������!���������������������������4-��� �������7
�!�5A�������������������!�)�!���������!��.��������������� ��7
����������� ����!���������!��A����origin �  incomplete ���
����.��� origin �  any ����(������� �������������.

6.2.2  AS Path 
Regular 
Expressions


�����!��'����  �������!���� �����!����������������������!�(!���������.�
����7��(���������7���������������!������������� ��������� �������!���
����������.�����7���(���������������������'�� �!��&�+>7����!����
��������� ��������.�%����!���(��4���� ���!������(���5� ���(������!�7
�����������������!���������� �������(���A�������������� ���!!�A�Q	�...�
1**��R.��!��A�(������������� �!!�'����G'�!�������G�������������������
����(���������(��!��������!�������������.�-����������F�

8�7�4������5�����������������!������(���� �����!���(�.�

<�7�4������)5��������L������������� ���������������!����/����������.
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=�7�4�!�������5��������������������� ���������������!����/
����������.

>�7�4?�����������)5��������L����������������������� ����������7
�����!����/����������.

#��������������F�

G�G�4�9�5�7�������?������� ��!���������/�������������������7
�����(����������4G�G5.

G?G�4&�5�7�������?������� ��!���������/������������������������
(�����������!�!�������(�!�4GEG5.

Warning 7�������.0.������������(������������������ ����GEG.�
����!�������������A�������� (X | Y | Z) '��)� ���.�3��������!�7
����������������A�������� (X | Y+) '�!!�����������������������7
���.�-����������������������!��������!��(����!������'����������
aspath���������������������?����!�������������.�-����!�F�

import proto bgp aspath (4 | 1+) origin any {

all;

};
����!��(�����!�����(�F�

import proto bgp aspath (4) origin any {

all;

};

import proto bgp aspath (1+) origin any {

all;

};

%����(������ �������������	.0.�
*�����+����� �!!�'�����������A������	.0���������  ���������!���
����������������������������.0.�.�������.0.�.���������G{ }GI�
�����	.0���������G[ ]G.�

6.2.2.1 Examples for GateD 1.0:

6.2.2.1.1  Grouping:
%������(�!��G[]G��������������!���������� �������(���.�%������
����(����!���� �������(�������������(���������������������� ����
���(�������������(���������4-5. �+ ����������!���� ����(�������
��� �����'�����G^G�4������ !��5A����������!������(�������������
���!�������������.�4#�����������!!������������������������������
���������������!���(�A�������(������������[^808] '�!!����
������������������.5
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6.2.2.1.2  Examples:
3������������!��������(���������������F

(.)

3�����!!���������������� ����������������������'���:0:F

(808 .*)

3�����!!�������������������'������������������(����(��
�����������!����������F

(.* [^808 809])

3�������������������!����!�����������������(���F

([1-64999]*)

3�����0*�:0:��������������������(���������	00F

(305 808 [^100])

3�����0*�:0:��������������������(���������	00�����������7
����!���F

(305 808 [^100]?)

3����������:0:�����0*�'��������������!�������(�������������F

(305|808)

6.2.2.2 Examples for GateD 4.0.x:

6.2.2.2.1  Ranges:
%��������������@�'�A���������������������!���������� ���������
������(��������������!��������������'���������������������
������� ��!��������������������������������� ��!�����. �+��
�������������@�'�AA����������!�������@�A����� ��������������� �
���������(��.�@�A������������������!��������(���� ������7
������ ��������������������(��.

6.2.2.2.2   Examples:
3����'����������������(������������������!F

(808{2,})

3�����!!����������������'����������'��:0:B������ �!!�'���(��
�������(���� �������(����4�������5F
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(808{1,2} .*)

*�����%��������?����!����F

(808 .*)

3������!��� ���������������(�'����'������ ����� ����������
������(���� �!!�'���(���������(���� �������(���A�(����!����
��������F

(808{2,4} .+)

*�����%��������?����!����F�

(808{2} .+)

3��������!��'��:0:B��������������F

(808{2})
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AS Path Attributes

6.3.0  AS Path 
Attributes 
Overview

#���������������������(���� ��������(���.������� �����A�!�)�����AS 
pathA�������?�����.�&���������������!A���������������������������������
������#��������.�%���comm����(��������!���(�������������������
�!��������!!�'�������!����(������(�������������'���������������
����B����� ������� �����������������������!���#��������.�
�����!��
��!�������������������(��������������.

6.3.1  AS Path 
Attributes Syntax

%���������� �comm������� �!!�'�F�

comm {

[ comm-split autonomous_system community-id ]
[ community no-export|no-advertise|no-export-subconfed|none ]

}
comm-add�����comm-delete����������������������!�������������.�

comm-add {

[ comm-split autonomous_system community-id ]
[ community no-export|no-advertise|no-export-subconfed ]

}

comm-delete {

[ comm-split autonomous_system community-id ]
[ community no-export|no-advertise|no-export-subconfed ]

}
comm, comm-add and comm-delete are not available in the GateD 

public code. 
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Chapter 6 Section 4 
Route Importation

6.4.0  Route 
Importation 
Overview

+���������� ������� �����������������!�������������!!������ ����
�������������B������������(�������������!!���(��import �������.�
%��� ������ ��� import �����������������������������������������7
��!.

6.4.1  Specifying 
Preferences

+���!!������A������ �'��)��'���������(������� �����������!���'�������
�������'��������������!�F�

restrict

preference preference

restrict

restrict ����� ��������������������������������������������
�(!�.�+������������A���������������������!!����������������
�(!�.�+������������A������������������!!���'���������������� ��7
����.�%���������������� ����(���������������������'�!!����(��
����!!��������� ��'��������(!��������������������������!�.

preference preference

preference ����� ���������� ���������!��������'��������������
���������������������� ���������������!�.�%��������'������
!�'������ �����������!�(!������������������(����������������
����.�%���������������������!!��������� ��'��������(!����������!�7
��(!����(�����������������������!�.�%����� ��!���� ������������
��� �������(��������������!�������!�.

6.4.2  Route Filters �!!���� �������!!�'������ �!����������'��(�!�'.���� Section 1.	������
8�!�����  ���������!������!�������� ���'�����'��).�������������� �!7
�������������� ����4�.�.A�'����restrict��������� ���������� ����!����� ���
������5A��!!������� ������������ �����������'�!!���������������.�
+ ����� �!������������� ���A���!������������������������ ���� �!����'�!!�
(���������.������  ����!�A�� ����� �!������������� ���A����all restrict 
��������������������� ����!��.�

 network [ exact | refines | between number and number ] 
 network mask mask [exact | refines | between number and 

number ] 
network masklen number [ exact | refines | between number 

and number ] 
default 
host host 
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6.4.3  Importing 
Routes into 
Different RIBS

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

9����!!�A������� ����6�������������������!��������!��������������
���6�������+#.������� ����3�!������������������!��4�.�.A��=3��5�
������!�����������������3�!������+#.�O�'����A������3�!��������7
����������!��4�.�.A��+37�3������+37�35���������������������'��
��������(!�A�(����!��������6�������������������!�������.�%���������
�����������!�A�6����������������(�����������������3�!������+#.�
+ ������������������������A���!������ ����������'�!!�(������!�(!����
�+37�3������+37�3.�

#�������#���S�����(!�������������������������'������+#������
���!�A������������!���� ��������������?������ ���#��������.�

The RIP and Redirect protocols, however, do not do tag routes. Hence, 
GateD must be configured to import RIP or Redirect routes into the 
Multicast RIB. See “Importing Routes from BGP and EGP” on 
page 282 to see the exact syntax of the the import protocol statement. 
One or more RIB names may be specified (where multicast and uni-
cast appear below) as in the example below: 

import proto rip  {

0.0.0.0 masklen 0 refines;

198.0.0.0 masklen 8 refines multicast unicast;

};

%���������!��)�������������!�(��������� ��!!�'�����!!��+��������������
6�������+#A�(���!�����������!!������� �!!����������	":/:��������3�!7
������+#.�

-����!����������!��������T-����!���� �+�������������3�!������+#�U�
������� $:*.�

%��������&��8��������������3�!������+#A�����������!������
�������!!�&��8���������� �!!�'�F�

ospf yes {

defaults {

ribs unicast multicast;

...

};

...

};
@����������������&��8�������������!�����3�!������+#.���������
��������'�!!�(�� !�������������� ��������������.�

6.4.4  Importing 
Routes from BGP 
and EGP

import proto bgp | egp autonomoussystem autonomous_system
[ comm ] restrict ;

import proto bgp | egp autonomoussystem autonomous_system
[ comm ] [ preference preference ] {
route_filter [ restrict | ( preference preference 
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) ] ;

} ;

import proto bgp aspath aspath_regexp
origin any | ( [ igp ] [egp ] [ incomplete ] )

[ comm ] restrict ;
import proto bgp aspath aspath_regexp

origin any | ( [ igp ] [egp ] [ incomplete ] )

[ comm ] [ preference preference ] {
route_filter [ restrict | ( preference preference 

) ] ;

} ;

-�����������������(�������!!���(�����������������.�#����!���
������������������������!�(���������� ���������������!���������7
����A�'����������������������������1.$A�T3��������������U.�9���
���-�������#������������$���������!������������������������ ���7
���!���'��)�A������ host ��� default������ �!���������������!���.�
#������������������������������������ ����������������!����'�����
������������'��)����).�

%���comm �������!!�'���������� �������� ���������!����(�����������
�������(���� �����������#��������.�4%������������������(!��'���
-��.5�+ ���!��!���������������������� ��������� comm �����A���!��
�����������������!!�� ��������� ���������������'�!!�(��������.�+ �
none �������� ���A���!���������!��)�������������������(���'�!!�(��
������.������������$.$.$.2.�.$A�T
���������U� ���������� ��������
�(�������������.

9�����������?���������(!�� ���������!�#����������!���������������
�����������.�+ ���������������!�����������A���� �������������!�����
'�!!�(������I��!!�!�������������!������'�!!�(���������.�8�������������A������
������!!��������(!�����������������!������ ����������!��������� ��.����
�������!�����'������ comm ������'�!!����������������'�������4���
��5�����������. �

-�������#���(���������������������'������P��������!���!��(�����
(������������������������ �!��A�������!���!��'������restrict )��7
'������������������(!�A�'���������������� ������.�������������� ��7
�������������������� ����(�������������A�'��������������� ����(�����
����!!��������� ��'��������(!��������������������������!�.�%����
�����������!!�����������������(���)�������7���(!�������������������
����� ���������� �������������!��������������.�
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6.4.5  Importing 
Routes from RIP 
and Redirects

�!!��������������F�

import proto rip |redirect

[ ( interface interface_list ) | (gateway 
gateway_list ) ]

restrict ;

Versions 3 and 4 only:  
import proto rip | redirect

[ ( interface interface_list ) | (gateway 
gateway_list ) ]

[ preference preference ] {
route_filter [ restrict | ( preference preference 

) ] ;

} ;

=��������*�����1���!�F

import proto rip | redirect 

     [ ( interface interface_list ) | (gateway 
gateway_list ) ]

     [ preference preference ] [ unicast ] [ multicast ] { 
     route_filter [ restrict | ( preference preference ) ] 
     [ unicast ] [ multicast ] ; 

         } ; 
%�������������� ��+������������������������(�������!!���(������
������!A������������ ������������������'��.�+ ����������������������7
 ���A������������������� ��������������!�4������!5������������ ���
4���'��5.�

�+������������������������� ���� ����������������(�'����������� �
��������������!.�%������!� ������������!�������.�%�����������!��
��������������������'������P�����(����������������!������������
������������!�.

6.4.6  Importing 
Routes from OSPF

import proto ospfase [ tag ospf_tag ] restrict ;
import proto ospfase [ tag ospf_tag ]

[ preference preference ] {
route_filter [ restrict | ( preference preference 

) ] ;

} ;

���������������� �&��8A���!���������������� ���-�����������(��
�����!!��.�&��8�����7���������7����������������!'�������������������
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�������������(!��'�������� �������� �	0.�+ �������������� ���A����
import �!�����'�!!���!�����!����������'����������� ������.�

+������!�������(!������������������������� �&��8���-�������'������

��������� �������������������(�����������.�%�������������!������(��

����� ��������export ospfase clause. Specification of an empty export 
clause may be used to restrict importation of ASEs when no ASEs are 
being exported. (For more information about exporting ASEs, see Sec-
tion 6.5.4.3 “Exporting to OSPF”.)

Like the other interior protocols, preference cannot be used to choose 
between OSPF ASE routes. That is done by the OSPF costs. Routes 
that are rejected by policy are stored in the table with a negative prefer-
ence. 

6.4.7  Examples of 
Importation into 
Multicast RIBs

 
4+��!������

import proto rip  {

all;

198.0.0.0 masklen 8 refines multicast unicast;

};

%���������!��)�������������!�(��������� ��!!�'�����!!��+��������������
6�������+#A�(���!�����������!!������� �!!����������	":/:��������3�!7
������+#.�
�

4+��!������

import proto rip  {

all multicast unicast;

};
%���������!����������!!��+���������������3�!������+#�4���'�!!�������
����!�6�������+#5.�%����'��!��(������A� ��������!�A�������+37�3�
��������������+��������6�������������������!.�
�

4+��!���(��

import proto rip unicast multicast {

all ;

};

%���������!�����������!!�� ��+���������������6����������3�!�����
��(�.��
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4+��!���$��3����

ospf yes {

defaults {

ribs unicast multicast;

 ...

};

...

};

%���������!����������!!�� ����&��8��������������6����������3�!�7
������(�.�
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Route Exportation

6.5.0  Route 
Exportation 
Overview

%���import ������������!��'��������������������������� ���������
����������������(������A��������export ������������!��'�����
��������������������(��������������������.�,�)���� import����7
���A����������� ��� export����������������!���!������������!.�%���
������� ��� export ��������������!��������������� ����import 
������A������������������ ������� �������������������������!.�%���
�������  �������(�'�������'��������'��!��������������������P���
�����!!���(����������� �������A������������������������!!���(��(���
��������������������.�

%���������������� �������� export ������������ ������������������ �
������������ ���������������������!!���.�%�������!�����������������
������������ ������������������'��������������.�����������������
����������������� �!������������!������������!������.�4����T�����8�!���U�
������� $:2� ���������� ���������(�������� �!���.5

6.5.1  Specifying 
Metrics

%���!����������!������ �������� ����������������������!��������������
(������������.�%�����!�����������(������� ���� ���������������������
�������������������!���'������� export���������� ���. 

restrict

metric metric

restrict

restrict ����� ������������������!��(���������.�+ ������ ����
������������������������ ����export�������A restrict 
����� �����������������!!�����!��(�������������������������.�
+ ������ �����������������������A������������� ��������������
 �������������������!��(�������������������������.�+ ������7
 ������������ �������� �!��A�restrict ����� ����������������
����������� �!�������!�����(���������.

metric metric

metric ����� ���������������(�������'����������������������7
� �������������.

6.5.2  Route Filters �!!���� �������!!�'������ �!����������'��(�!�'.������������1.	������
8�!������ ���������!������!�������� ���'�����'��).�������������� �!7
�������������� ����4�.�.A�'����restrict��������� ���������� ����!����� ���
������5A��!!������� ������������ �����������'�!!���������������.�
+ ����� �!������������� ���A���!������������������������ ���� �!����'�!!�
(���������.������  ����!�A�� ����� �!������������� ���A��� all restrict 
��������������������� ����!��.�
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network [ exact | refines | between number and num-
ber ]

network mask mask [exact | refines | between number 
and number ]

network masklen number [ exact | refines | between 
number and number ]

default

host host

6.5.3  Specifying 
the Destination

As mentioned above, the syntax of the export statement varies 
depending on the protocol to which it is being applied. One thing that 
applies in all cases is the specification of a metric. All protocols define 
a default metric to be used for routes being exported; in most cases this 
can be overridden at several levels of the export statement. 

The specification of the source of the routing information being 
exported (the export_list) is described below. 

6.5.3.1 Exporting to EGP and BGP
export proto bgp | egp as autonomous system

restrict ;

export proto bgp | egp as autonomous system [ comm-add ] 
[ comm-delete ]

[ metric metric ] {
export_list ;

} ;
-�����������-�������#�����������!!���(�����������������I����
�������!����������!�������!!����������������.�-���������������� ����0�
��$**����!������'���0�(�������������������.�

#��������������	17(�����������?�������A��.�.A����������� ����0���
1**�*����!������'���0�(�������������������.��!������#�������������
����!!�����������$7(�����������?�������A������������������������
���.�+��#������������A�����������������'����)��'��������3�!�7-���
������������A����3-�.�4�����������$.$.$.1.�.��3�!�7-����������������
 ���������� ���������(���3-�.5

In BGP, the comm option may be used to send the BGP community 
attribute. Any communities specified with the comm option are sent in 
addition to any received with the route or specified in the group state-
ment. (See Section 2.2.2.6.3.2 Communities Overview for more infor-
mation about the comm option.)

+ ������������!������������ ���A���!��������������������� �����'�!!�(��
�������.�+ �������!������������ ���A������ ��!����������������I�����������7
����������!���!������� �������������������!��(���������.�
288



Configuring GateD
9������-�������#������������$���������!�����������������������
� ������!���'��)�A������ host ��� default������ �!���������������7
!���.�#������������������������������������ ����������������!����
'�����������������'��)����).�

6.5.3.2  Exporting to RIP
export proto rip

[ ( interface interface_list ) | (gateway 
gateway_list ) ]

restrict ;

export proto rip

[ ( interface interface_list ) | (gateway 

gateway_list ) ]
[ metric metric ] {
export_list ;

} ;

-������������+����������!!���(������� �proto 4������!5A�interface 
�� gateway.�+ ���������������������� ���A������������������� ��������
������!�4proto5������������ ���4gateway5.�

+������������(!�������������� �������������+�������������+�.�
���������������������!��!���������.�

+ ������������!������������ ���A��+���������� ��������������������������
�+�.�+ �������!������������ ���A������ ��!����������������I����������������
�����!���!������� �������������������!��(����������������
export_list.�4����T����� ��������������U�������� $"0� ���������� ��7
�������(������export_list.5

�������������������� ���������������!�A������ ��������������� 
export���������������������� �!���.�6�!���������������A������!���
����� �������defaultmetric��������.�+ ��������� ���A��� defaultmet-
ric ��!������	1�4��������(!�5A�'����������!�)�!����(�����������������!.�

�+����������	�������������!!���(����� �������������'��)���������
�������(������)��������������!���(!���������������(����� ������7
'��).��+����������$���������������������A������������(!��� ��������7
�����!!�������'����������������������7	�������(!��������.�

%������������������������� ������������� ����!���(��)����� ����4�.�.A�
���������������!!������������� ��!������5������+�A������ �����������
�������!���!�������export �!����.�V������������� ��!������� ����+�����
�����  �����.�%����������� ������������� �����������������������
�������.�
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6.5.3.3  Exporting to OSPF
export proto ospfase [ type 1 | 2 ] [ tag ospf_tag ]

 restrict ;

export proto ospfase [ type 1 | 2 ] [ tag ospf_tag ]
 [ metric metric ] {
 export_list ;

} ;
+������������(!����������&��8�����7��������7�����������(�����������
������ ��������������������(!������&��8.�+������!�������(!����
������ ��������������������(!������&��8���-������.�+�����!������
�����(!���������!���������������� �&��8�������'��������&��8�
������!.�

%���������'�������� �&��8���-������A�����	���������$.������������
$.	.$A�%���&��8�������!A� ���������!������!�������� ����'������.�
%����� ��!������������� ����(�����defaults���(�!������ ��� ospf 
c!����.�%������ ��!�����(�������������(��������� �������������export 
������. 

&��8���-��������!���������������������������������.�%������������(�7
������$7(�����(����������(����������&��8���������� �!����������
�� �������.������������$.	.$A�%���&��8�������!A� �������!����� ����7
�������&��8����.�%����� ��!��������� ����(�����ospfdefaults �!�����
����(�������������(������������ ��������� export ������.�+ ����
�� ��!����������������A���������������������!���!������� ���������������
����!��(���������������������N!��. 

6.5.4  Specifying 
the Source

%���������!�������� �������������(������������������� �������A��������
�����������������������������������.�

6.5.4.1  Exporting BGP and EGP routes
proto bgp | egp autonomoussystem autonomous_system
 [ comm-add ] [ comm-delete ] restrict [ noagg ];
proto bgp | egp autonomoussystem autonomous_system

[ metric metric ] {
route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

BGP and EGP routes may be specified by a source autonomous sys-
tem. All routes may be exported by an AS path. (See “Exporting by AS 
Path” on page 292 for more information about the ���������(�������� 
option.) The comm-add and comm-delete options allow communities 
to be added and deleted. (See Section 2.2.2.6.3.2 Communities Over-
view for more information about the comm option.) The noagg option 
specifies that, regardless of how filters are set, routes that have been 
included in an aggregate will not match the filters. 
290



Configuring GateD
6.5.4.2  Exporting RIP Routes
proto rip

[ ( interface interface_list ) | (gateway 
gateway_list ) ]

restrict ;

proto rip

[ ( interface interface_list ) | (gateway 
gateway_list ) ]

[ metric metric ] {
route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;
�+������������(����������(��������!A������������ ���A����/����������
���'��.�

6.5.4.3  Exporting OSPF Routes
proto ospf | ospfase restrict ;

proto ospf | ospfase [ metric metric ] {
 route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

Both OSPF, and OSPF ASE routes may be exported into other proto-
cols by tag. 

6.5.4.4  Exporting Routes from Non-routing Protocols

6.5.4.4.1  Non-routing with Interface
proto direct | static | kernel

[ (interface interface_list ) ]
restrict ;

proto direct | static | kernel

[ (interface interface_list ) ]
[ metric metric ] {
route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;
%�����������!������(����������(��������!����(��������� ����� ����
�������.�%�����������!�����F�

direct

direct ����� �����������������!������������� ����.

static

static������ �������������������� �������� static �!����.

kernel

&���������'����������������)�A�������!������� ����������7
�������)����������!!����������������������(!��'�����������!�
� �)����!.�%���������������(����������(���� ����������������7
291



Route Exportation
���!.�6���kernel '�������������������������!!�������'����� 
route ���������������������������������������������!�.

6.5.4.4.2  Non-routing by Protocol
proto default | aggregate

restrict ;

proto default | aggregate

[ metric metric ] {
route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

default

default �� �������������������(���������� ��!������.�+����
������������������������������(�������������.

aggregate

aggregate �� �������������������L��� ���������������'����
���aggregate and generate ����������������.������������
	.*A�&�������������A� ���������� ���������(���generate 
�����������1.1A����������������A� ���������� ���������(���
aggregate.

6.5.4.5  Exporting by AS Path
proto proto | all aspath aspath_regexp

origin any | ( [ igp ] [egp ] [ incomplete ] )

restrict ;

proto proto | all aspath aspath_regexp
origin any | ( [ igp ] [egp ] [ incomplete ] )

[ metric metric ] {
route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

�����#��������� ������A��!!������������������������������'��������
�����������������������(!�.�8����!!��������������A�����������������7
 ����+����������������������������������������4����������������������
'����������������������5.�8���-��������A����������������� ����-���
������������������������������������������.�8���#��������A�������
����������������!������� ����#��.�

�����������!���������������������������������������1.$A�3����������
����.�

6.5.4.6  Exporting by Route Tag
proto proto | all tag tag restrict ;
proto proto | all tag tag

[ metric metric ] {
route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;
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#���&��8������+����������$�������!������������.��!!������������!��
�!'��������������� �L���.�%����������� �������������������(����!�����
(��������������A�'����������� �!�'���������������!���� ����(�����'����
�����������������������������������������!.�
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Configuring GateD
Chapter 6 Section 6 
Route Aggregation

6.6.0  Route 
Aggregation 
Overview

���������������������������� ������������������������!�����A�������
������������� �������� �������.�+��������A� ��������!�A����������������
������(�����������������������������'��)���(����������������-��A�
������������������� ���������������(����� ������'��)�!������������+�.�
=��������.0.��� ��������������!!����� ���������� ������A�����������
��������������������������!���'��)�4����������!��
!�����A�#�����
�
������5A�������������� ����������(���� ���������!���'��).�O�'�����
���'�������!'�����������������������A����A�'������������� ��!���7
!���������������������A������������ ������'��������������.���������7
����������(�����!���!����� ������.�9������������������� ��������!����
���!���!����?����������� aggregate ������.�

��������������������!��������(���������!�����������!���'��)�����������
���������� ���������� ��������������.��������� �!��!!�������� ���7
'��)��������������!����A��������!���'��)��������������������������
�������!���'��)���������� ���������.�

��������������������������!!������� ������)�� ��'�������(����������7
������ �����������������A�(����!��(��������������4� ���'�����5.���������
�����������������)����������������������� �������������������
���!������������������� ����������������������������������������
'������+
3����'��)���������(!���������.�%������������������������
���)��� �����)��'����������������� ���� �!!�'�������� ��!������
�������������'��)A�'���������'��!��(�� ��'������(��)������(������
�����A��������������������������������������A����!������%%,��������.�
�������������������(!���������� �������������������� ������������������!��
�����(!������������'���������� �����P��������.�

���!�������������� ����������������������������� ��������(�����������
���������� �����������������.�%����������������)��'��������G������ �
!��������.G�%��������������������������������������� ������������(7
��������� ����'������!�'���4���� �����(!�5���� ������.�%����������7
���������� ������������������������ ��!�(��������������������� ��������
 ���������������������(������(��)(���.
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6.6.1  Aggregation 
and Generation 
Syntax

���������������������� �!����������!!���G�����(����G������.�%����
����������������������������������������� �������������!���������.�
+ �������������������(������������������������������������ ������A�
�������B���'����� ���������������������������������.�%������ �������
� ������������������'�!!�(������ ������(����������'������!�'���
������������ ������.�%���������bgp������ ��������������������'�!!�����
(�����!��������������'�����������������!�������������.�#��������7
 �������������'�����  �����3-��/������������B�(������������
������.�%��� ����#��������������������������������������������7
�����'����3-�/���������������������������������(�����!����.�

preference preference

preference ����� ������'��������������������!������� ����
����!������������������4����������������������!�5�'�!!�(��

aggregate ( default | ( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ]
[ bgp ] ) )

[ preference preference ] [ brief ] [ unicast ] | [ multicast ] {

proto [ all | direct | static | kernel | aggregate | protocol ]
[ ( as autonomous system ) | ( tag tag ) | ( aspath aspath_regexp ) ]
restrict ;

proto [ all | direct | static | kernel | aggregate | protocol ]
[ ( as autonomous system ) | ( tag tag ) | ( aspath aspath_regexp ) ]
[ preference preference ] {
route_filter [ restrict | ( preference preference ) ] ;
} ;

} ;

generate ( default | ( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] ) )
[ preference  preference ] 

    [ brief ]  [ unicast ] | [ multicast ] {

 proto [ all | direct | static | kernel | aggregate | protocol ]
[ ( as autonomous system ) | ( tag tag ) | ( aspath aspath_regexp ) ]
restrict ;

proto [ all | direct | static | kernel | aggregate | protocol ]
[ ( as autonomous system ) | ( tag tag ) | ( aspath aspath_regexp ) ]
[ preference preference ] {
route_filter [ restrict | ( preference preference ) ] ;
} ;

} ;
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��!����.�����������������(����!������� ��������������������7
���!A���������������'�!!�(����!����� �������������!�'������
!�'������ ������.�-����������!��������� ��!���� ��������������
��!�����.�%����� ��!���� ������� ����������������������	�0.�

brief

brief ����� ���������������������!��(���������������!���7
����������������.�%����� ��!������(��!������������������7
����� ��-%�������-Z6-9
-��� ��!!������(������������.

unicast | multicast 4=�������*.�/1.����!�5

unicast ����� ������������������������������������6������
��(.�%����� ��!�����!!���(��46����������3�!����5. multicast 
����� ������������������������������������3�!�������(.

proto [ all | direct | static | kernel | aggregate | pro-
tocol ]

proto specifies the contributing protocol. In addition to the 
special protocols listed, the contributing protocol may be cho-
sen from among any of the ones supported (and currently con-
figured into) GateD.

( as autonomous system ) | ( tag tag ) | ( aspath 
aspath_regexp )

as�����������!������� ��������������!������� ������������ ����
���������������. tag ����������!������� ��������������
'����������� ������. aspath�����������!������� ���������
��������������������� ����������.������������1.$.$A��������
����!���-����������A� ���������� ���������(��������������7
!���-����������.5

restrict

restrict ����� ����������������������(�������������������7
��(������ ��������� ������������.�%�������� ����������!�����
(������� ����������!�����������(������.

route_filter

�!!���� �������!!�'������ �!����������'��(�!�'.������������
1.	A������8�!�����A� ���������!������!�������� ���'�����'��).�
������������� �!�������������� ����4�.�.A�'����restrict ��������7
 ���������� ����!����� ���������5A��!!������� ������������ ����
�������'�!!���������������.�+ ����� �!������������� ���A���!��
���������������������� ���� �!����'�!!�(������������������(�7
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���.������  ����!�A�� ����� �!������������� ���A��� all restrict 
;���������������������� ����!��. 

�������������!�������(���������������������������������������!�
�������! I������������������������������������).����������������
������!�������(����������������������A�'�����'�!!�(������������7
�� ������ ������A�(����������������������������(������������������!�
��������.�

6.6.2  Exporting 
Generated vs. 
Aggregated Routes

+ ����������������������������������A��������!����������������'�����
����������F� ������������!���������A���!���(��)�4��P��5�������������!!���
������)����!A��������������������������'��������������������������
����������.�
����������� �!!�'�������!����

 ---------  ---------  ---------

 | RTR A |  | RTR B |  | RTR C |

 ----+----  ----+----  ----+----

 |  |  |

 --------+-----------------+---------------+------
'��������������������#�����&��8������������������#�����
�����#��.�
,���������������������������������$$�.*0.�,��������#��������� �!7
!�'������� ���������

aggregate 223 masklen 8 {

proto ospfase {

223 masklen 8 refines; };

}

export bgp peeras 123 {

proto aggregate {

all; };

};

������#�'�!!�����!!�������)����!�

223.50 gw RTR A

223/8 gw 127.0.0.1

����'�!!������������������
����������$$�/:��'�������#.�9�'A�� ����
�������������������

network [ exact | refines | between number and number ]
network mask mask [exact | refines | between number and number ]
network masklen number [ exact | refines | between number and number ]
default

host host
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export bgp peeras 123 {

proto kernel {

all; };

};

�����������!�� ���������#�'�!!�(���������A�(����������'�!!����(��
������������������
.�&��������������A�� ������������ ������������
�����(��'���generate ��������  aggregateA����'������ 

generate 223 masklen 8 {

proto ospfase {

223 masklen 8 refines; };

};

����'��������������.�8���A�������#A��������� �����!!��������P��������
 ������������ �������������������������������� ���������A�'�!!�
�����������!!�������)����!A�

223/8 gw RTR A

8�����A�������!����� �'������������������������������)����!���������7
 ���A�$$�/:��'���������4���������#5�'�!!�(��������������������
�. �
@��������!������ ������������������	0/2����(���! ������������!�������
4�������1*00�5F�

aggregate 10.0.0.0 masklen 7 gateway 198.32.4.22 as 65003 

{

      proto bgp {

              10.0.0.0 masklen 8;

              11.0.0.0 masklen 8;

      };

};

6.6.3  Aggregating 
into Unicast and 
Multicast RIBs

�+#����������(������� ���� �����������������.�#���� ��!A�������������
���!�������!!��+#����'��������������(�������������!���.�8��������!�A�
���������������!���������6�������+#�� �������!��� ����������(�����
��������!���������6�������+#.�

-����!�F�

    aggregate 10.0.0.0 masklen 8 {

          proto static {

                   10.0.0.0 masklen 8 refines;

          };

    };
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+ ���������������������6�������+#���������������� �!��A���������7
����'�!!������������6�������+#.�,�)�'���A� ������3�!������+#.�

�+#�!��������A���'����A�(������� ���.�#���� ��!A����!��������!!���(��4�.�.A�
�!!��+#����'��������������(�������������!���5.�%������ ��!�����(��
�����������'��������������� ���!���A���������������!��(�!�'F�

aggregate 10.0.0.0 masklen 8 unicast {

proto static {

10.0.0.0 masklen 8 refines;

};

};

%����(����������������!������!�������6�������+#�4������!��� ������7
��(�������������������6�������+#5.�
����(��������������������+#��
�����������.�
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Chapter 6 Section 7 
Route Flap Dampening

6.7.0  Route Flap 
Dampening 
Overview

��������(����� ������������������������������ �����(!��#��������.�
%���� ���������������!���� �����������G����� !������������.G�8��������
������������������� �������������A���������������������(�!��������.�
�������������������!�������������������������������������A�����
���������������������������(�!��������.�%�����������������������7
��!!��'������A�'�������� �����(!����! 7!� �����I�������������������(��
��� ���������  ����!��'��������������������������(!�������������(!�.�

�����������B������(�!������������������������ ����������������!�A�����
������������������.�%��������������(������!!�������������'� ���'�����
 !�������������������(!��.�4�����������*.	A�����=��'��������A� ���
������� ���������(������'�.5�����'�!!�����������������!��'�������
����(�!��������������(�!�'����������� �����(!��!�'���������!�.�����
������������������ �����������������(�!���������������������������
��� �����(!��������!�.�

6.7.1  Route Flap 
Dampening Syntax

%��������� ����� dampen-flap �!����������� �!!�'�F 

dampen-flap{

   suppress-above suppress-above ;
   reuse-below reuse-below ;
   max-flap max-flap ;
   reach-decay reach-decay ;
   unreach-decay unreach-decay ;
   keep-history keep-history ;
};

suppress-above 

suppress-above���������!��A������ �������(���7�������� ���A�� �
������B������(�!����(����'��������������������������.�4%���
�� ��!� �� suppress-above �� 0.3e15 

reuse-below 

reuse-below ��������!��A������ �������(���7�������� ���A�� ���
����B������(�!���(�!�'�'��������������������������������.�%����
�������������(��!���������� suppress-above�������!�.�4%���
�� ��!� �� reuse-below ���0.2e15�

max-flap 

max-flap�����������������!���� �������B������(�!���������.�
max-flap, '���������(��������������� suppress-above 
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Route Flap Dampening
������!�A��������������!������������������������(�����7
�������.�4%����� ��!� �� max-flap ���0.16e25�

reach-decay 

reach-decay ����������4����������5�� ���'�������������(!��
����B������(�!���������������������! �������������!��.�4%���
�� ��!� ���reach-decay����300��������.5�

unreach-decay 

unreach-decay is the time (in seconds) after which an 
unreachable route's instability history decays to half its current 
value. (The default for unreach-decay is 900 seconds.) 

keep-history 

keep-history ����������4����������5� ���'����������������� �
������B������(�!����������������(�����.�4%����� ��!� ���keep-
history ���1600��������.5�

%�� dampen-flap ������� �!!�'�����bgp �����������������������
��!�������������������������7������� ��������� �!�.�+ ��� dampen-
flap �����������(���A�����'�!!�����������������������(�!���������.�
+ ���dampen-flap ����������������A�(��'������������������A����
�� ��!���!���� ����������������������.�+ �������� ��������������������
��!����� �������������A�������������!!�������������������(�!���������. �
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Chapter 7 Section 1 
SNMP

7.1.0  SNMP 
Overview

%�������!��9�'��)�3���������������!�4�93�5�������������������7
���!�(������'��)�����������������!.�������� snmp ����������
����A����
367(�������(�������93�������������(!��.�%�������������7
���(�������������P�������'����� smux �!����A�'��������(!�������36>�
4�93��3�!��!�����5�������!��������.�4�����������2.$A��36>A� ���
������� ���������(����36>.5

%������������(�������93�����������������(�����������6
7������
�.*.��!�(�������!����.�+����!����������� �3+#7++����'�!!��������������
3+#�.�9������� ���������������(!��A����������(�������!����������
!����������6�������	12.�

�93������(������������ ����=�������	.0�� �����A�(���������!!�����!�(!��
���������.�+ �����'��������������(������
36��93�������'���=��7
�����	.0���������������!�(!���F
��F//'''.����.���/����7'�(/����/������/����/���N����/����7
���7����.��.�L

��  ��������������� ������������  ��������������� ��93������36>.�
=���������.*.������+�&�-��36>���� �������'�������!������������� �
�93�������������������������.*�����������������A�'���������(��
 ������F
��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/�!�N���/
��� ��N�����/����N��.��!

=���������.1.������3�����36>���� �������'����� smux ������.�=��7
�����	.0������3�����36>.�

7.1.1  SNMP Syntax snmp ( on | off)

[ {

traceoptions snmptraceoptions ;
port snmpport ;
snmp-config-file string ;

testmib [ on | off ];

debug ;

} ] ;

���������������(!���(������� ���� on ��������(!���'�� off. 

%����� ��!������������'����� smux�������(!��.�#���snmp ��� smux 
������(����I�������������������!�.�%��� �!!�'�����(!�����'������� ��!�
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SNMP
traceoptions snmptraceoptions 

traceoptions������ ��������������������� ����93�.�4�������7
����	.�A�%������������A���������93������� �����������������
(�!�'.5

port snmpport

#���� ��!A�����93�������!������ �����?������������	11.�����
��� ��������������!������������  ��������.

snmp-config-file string 

snmp-config-file string ����� ������� �!��������������!���
���� ������3+#���� ��������� �!�.

testmib [ on | off ]

testmib ������������3+#�'��������������������.

debug

debug ���(!�����(�������� �����93������.�%����� ��!����
��(�������disabled.

7.1.2  SNMP 
Tracing Options

%�������������93�7����� ��������������.��93����?������������������
����36>�������!� ��������93��������������������!���?����!�)��
���)��.�%�� detail, send, ��� recv ����������������������. 

receive

%������93����?�������������� ���������������������������
����������������������.

trap

%������93��������?����� ����������!�.

snmp���!�� smux���!�� snmp���� smux����

���� �� �  ��

���� �  � �  � �  

��� ����� ��� �  

�  ���� �  ��
304



Configuring GateD
Chapter 7 Section 2 
SMUX

7.2.0  SMUX 
Overview

������� smux �!������������A������'�!!������������������93��
�����7�����������!���!�������������36>�4�93��3�!��!�����5�����7
��!������%
�.�%����36>�������!����������(�������8
	$$2. RFC1227 
can be found at:
http://www.gated.org/gated-web/code/doc/manuals/config_guide/refer-
ences.html#RFC1227

�36>�������(�������������P�������'����� snmp �!����.������'�!!� ��!�
�������������� ��������� �!��� ��������������.�=�������	.0�� ������
�����3�����36>A�'��������)��'����'��)�'���������7�����������
����.�4������� �!!�'����6�,� ���������� ���������(������7����F
��F//���7����.�������.���/5

=���������.*.��� �������������36>����!���������(��������+�&�-A�
'�������������������������.*�����������������A� ������F
��F//'''.����.���/����7'�(/����/���/�����!�/�!�N���/
��� ��N�����/����N��.��!�

6���������������������7����A�������������'���������93��&(P���
+���� ���������������������� �����������������������.�+ ������������7
������������A������'�!!�������������������3+#���(�����������?����
�����(����������'������������7��������������?������� ����������(7
����.��������������7���������������������?����� ����������������
�����A���'�!!�(���������������.�

%����-%������-%9->%���������������(�����������.�%�����������7
���!������������ �������-%���������.�

����������������7�������������� �.	.�.1.	.�.	.�.�.	.�.� �

7.2.1  SMUX Syntax smux ( on | off )

[ {

traceoptions smuxtraceoptions ;
port smuxport ;
password string ;

} ] ;

���������������(!���(������� ���� on ��������(!���'���off. 

%����� ��!������������'������snmp ������(!��.�#�� snmp ��� smux 
������(����I�������������������!�.�%��� �!!�'�����(!�����'������� ��!�.
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SMUX
traceoptions smuxtrace_options 

traceoptions ����� ��������������������� ����36>.�4�������7
����	.�A�%������������A���������36>������ �����������������
(�!�'.5

port smuxport

%���%
����������� ����(�����+�9�� �������36>������������
	"". port  ����������������������������������������
�������  ��������.

7.2.2  SMUX 
Tracing Options

%��� �!!�'����������������������������� �������������!F�send, 
receive, ��� packets. 

send

%������93����?�������������������7����.

receive

%������93����?�������������� ������������7����.

packets

%�����������������)��4����������������5������������ �!�.

snmp���!�� smux���!�� snmp���� smux����

���� �� �  ��

���� �  � �  � �  

��� ����� ��� �  

�  ���� �  ��
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Chapter 8 Section 1
Sample Host Configurations

8.1.0  Overview B�������������+��!���8�

+ ��������B�����'����������������A�����������������'��)������� ��� �!��
������B���'�!!�����������A��!����������������.�4�!��A�� ����� ��������)���
�����������!�������A�P���!�����)��'A�����'�B!!� ������.5

8.1.1  RIP ���������	�
��������������	�������������
�����������������
��������

���������	����������
�����������������������	�������routed.�+������
�+�A���������!���������������� �������������������������� �����������+��
 ��'�������������(!���������)����!.�

#

rip on ;

#

*���F��+��'�!!��������� �6�������)�������������(!���������)����!.�

%��� �!!�'������� ���������������+�����?��������I�����!��!��������
���)��A�����������'���������� ������������ ������.�

#

rip on ;

{

nobroadcast ;

} ;

#

%��� �!!�'������� �������������!��'��)� ����������������������+������
������!��������'��)����� ���.�

#

# don't time-out the network interface

#

interface 136.66.12.2 passive ;

#

# enable rip

#

rip on ;

#

%���)��'��� passive ������������� ������������������� �������� �
������������������ ����� ������(�!��������(����'��������!��)�� �
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Sample Host Configurations
������������������ �������.�%������������ ��� interface passive 
����������������� ����������'��������������������-�����.�+������
�����!�A���������������������������!�����������'��)����� ���.�

9����!!��'������������)��������� ���������'�A������������� �������
����������(������������������'��� �����������������������������
����������������7���������!����� ���.�+ ��������������!����������7
 ���A�������� ��������!�����(���������� �����������������(���������
� �������� ���������'�A��.�.A���������� interface 136.66.12.2 
passive ���������� ��������.��+��������(!���'���� rip on ������.�
%�������������������?������4���������� ��!5.�+��!�������� rip on 
����������!���!��������gated.conf  �!�������������������������7
 ��������A�'������������� �������� �����. 
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Configuring GateD
Chapter 8 Section 2
Sample Interior Gateway 
(Intra-Domain) Configurations

8.2.0  Overview B�������������+��!���8�

+ ��������B�����'����������������A�����������������'��)������� ��� �!��
������B���'�!!�����������A��!����������������.�4�!��A�� ����� ��������)���
�����������!�������A�P���!�����)��'A�����'�B!!� ������.5�

8.2.1  RIP 8.2.1.1  RIP Only, Subnet to Backbone
���'������ �����������������������!����������������!��������� ���7
������(����������'�����������!��!������ �������������������!��!�����7
���!�.�%��������!����� ��������� �!����������'������'��������
���������������.�%������� �������������(������� ����������'������
�������!���+�����������������������!����(�������!��������'��).�

#

# enable rip

#

rip yes ;

#

#  using  rip,  announce subnet 3 via  interface 

136.66.1.2

#

export proto rip interface 136.66.1.2

{

proto direct

{

136.66.3.0 metric 0 ;

} ;

} ;

#

#  using  rip, announce all routes learned from inter-

face 136.66.1.2

#

export proto rip interface 136.66.3.1

{

proto rip interface 136.66.1.2

{

all ;

} ;

} ;

%������ �����������������'� export �������.�%��� ���������!!��
���������������A���������+��������!��������� ����	�1.11.	.$A���������
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Sample Interior Gateway (Intra-Domain) Configurations
���������(���	�1.11.�.0.�%�����������!!�����������������A��������
�+��������!������������ ����	�1.11.�.	A��!!�������!������������+�� ����
������� ����	�1.11.	.$.�%�������!�������(����������������������������
����� ����'��!�A����!�������� ��!������.�

%��� ����export �������'��������?������(������A�(���� ��!A������
������������������'��)������������!�������������������'��.�%���
 ����export��������'������!���!��������� ���'���������F�������7
�������������������������������������!���������� ��!���������(��
����������� �������!�����.�+����� export ������A�������� proto 
�!�����������������interface �!����������� �������������!���������7
 �����������'���������������������������.���(������� proto ����
interface �!�������� �������������!������������� ����� ����'�����
�������������(��!������.�

8.2.1.2  RIP with Default Announcement
+ �������'�����!��������+����������������!���!�(��)(����������(��A�
'��������������������������'���������������'��!�A���� �!�������� ��7
�������  ����!�.�+�����������!�A�������'����������������� ��!��������
���(��)(�������������������!!�� �������������!���(��������������
�������'��!�.�

#

# Enable rip

#

rip yes ;

#

#  using  rip, announce all local subnets via 

136.66.12.3

#

export proto rip interface 136.66.12.3 metric 3

{

proto rip interface 136.66.1.5

{

all ;

} ;

};

#

#  using  rip,  announce default  to  the  local back-

bone via 136.66.1.5

#

export proto rip interface 136.66.3.1

{

proto rip interface 136.66.12.3

{

0.0.0.0 ;

} ;

} ;
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%��� ��������������!���!��������������������������!!�� ����������
��!������ �������� ����	�1.11.	.*��������������� ����	�1.11.	$.�.�%���
���!����all ��������?�����.�%�����������!����������� ���������������
��������������!�����������������������������������������!�����
���� ���.����������������������� ����������export �!����A�����!��
���!�������������������� �����������!����.�+�����������!�A metric 3 
���!������������������������������������ ����	�1.11.	$.�������+�.�

8.2.1.3  Direct Routes
+ ������'����������� ��������������!���'��)�A���� �!!�'������� �����7
����'��!���������� ��������������������!���������������+��������!�
��������������������!�������������'��)�.�

#

# Enable rip

#

rip yes;

#

# using rip announce all directly connected networks 

with a metric of 0

# and all routes learned via the rip protocol

#

export proto rip {

proto direct {

all metric 0;

};

proto rip {

all;

};

};

8.2.1.4  Static Routes
+ �����'����������!!����� ������������������������������������!���
���'��A���� �!!�'������� ����������������������'���������!����
���.�&�!��������!���������������+��������!�������������!!����� ��7
������������������������.�

#

# Enable rip

#

rip yes;

#

# these networks and host are reachable via gateway 

192.168.12.1

#
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Sample Interior Gateway (Intra-Domain) Configurations
static {

host 192.168.2.1 gateway 192.168.12.1;

192.168.10.0 mask 255.255.255.0 gateway 

192.168.12.1;

192.168.11.0 masklen 24 gateway 192.168.12.1;

};

#

# export via RIP all the statically configured routes 

# and all routes learned via RIP

# the metric only applies to the static routes

#

export proto rip metric 1 {

proto static {

all;

};

proto rip {

all;

};

};

8.2.1.5  Importing Routes
���������������!��'������������������ ������������������?����7
���������!����(��������� �!��.�������� �!!�'������� ��������A�������
������!���������� ������������ �������'���.�

#

# Enable rip

#

rip yes;

#

# import via RIP routes only from these hosts (gateways)

#

import proto rip {

host 192.168.10.1;

host 192.168.11.1;

host 192.168.12.1;

};
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8.2.1.6  Exporting Routes
%��� �!!�'������� ����������������������'��� �!�������������������
 ����(��������������.�

#

# Enable rip

#

rip yes;

#
# use the export statement to block out the 14, 15, and 16

# networks and announce all others

#

export proto rip {

192.168.14.0 masklen 24 restrict;

192.168.15.0 masklen 24 restrict;

192.168.16.0 masklen 24 restrict;

all;

}

8.2.1.7  CIDR
#��������+����������	��������������������)��� �����������������)��A�

+��������  ���!A�� �����������(!�A��������������+����������	����)��.�
������� �!!�'������� ��������A��+����������$�����������3�!��������
�����.��+����������$�����+����������	�������(�!��������������������.�
���!����������)��� ������������������������+����������	�������(!��
���)��A���������������(����������!������������(���+����������	�'�!!�
���(��(����������(���+����������$.�

#

# enable rip

# turn on broadcast (RIPv2 will not multicast or 

broadcast without this)

# turn on version 2 multicast on each interface

#

rip yes {

broadcast;

interface 192.168.10.1 version 2 multicast;

interface 192.168.11.1 version 2 multicast;

};

8.2.1.8  Source and Trusted Gateways
����������������B�'������+������)�����(�����������3�!�����4������
������ ��+����������$5���������������������.�%��� �!!�'������� �����7
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�����������������'��������� sourcegateways ������������������
���)��.�+��!����������������'��������� trustedgateways �����. 

#

# Enable rip

# Send to 10.1, 11.1, and 12.1 but only accept from 10.1 and 

11.1

#
rip yes {

nobroadcast;

sourcegateways 192.168.10.1 192.168.11.1 192.168.12.1;

trustedgateways 192.168.10.1 192.168.11.1;

};

8.2.2  OSPF 8.2.2.1  OSPF Using NBMA Mode
+����������!����� ��������A����O��������������� ���������(��(������
�����(�������������������(��)(���������.�

traceoptions parse ;

routerid 195.1.1.2 ;

RIP no ;

OSPF yes {

defaults {

preference 10 ;

cost 5 ;

type 1 ;

} ;

area 0.0.0.1 {

networks {

195.1.1.0 ;

} ;

interface 195.1.1.2 nonbroadcast {

routers {

195.1.1.1 eligible ;

195.1.1.2 eligible ;

} ;

priority 15 ;

enable ;

hellointerval 30 ;

routerdeadinterval 30 ;

pollinterval 30 ;

} ;

} ;

area 0.0.0.2 {

networks {

193.2.1.0 ;

194.1.1.0 ;
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} ;

interface 194.1.1.3 nonbroadcast {

routers {

194.1.1.2 eligible ;

194.1.1.3 eligible ;

194.1.1.1 ;

} ;

priority 15 ;

enable ;

hellointerval 30 ;

routerdeadinterval 30 ;

retransmitinterval 30 ;

pollinterval 30 ;

} ;

} ;

backbone {

interface 15.13.115.156 nonbroadcast {

enable ;

transitdelay 20 ;

priority 10 ;

hellointerval 30 ;

routerdeadinterval 30 ;

retransmitinterval 30 ;

pollinterval 30 ;

} ;

} ;

} ;

%���������!������'��������40.0.0.	�����0.0.0.$5�(����������&��8�(��)7
(��������.�+�������0.0.0.	A����������������4���� ������	"1.	.	.$5�����!���7
(!������������93#����'��)���(����!!����������0��������.�+�������
0.0.0$A�'������������������!�����4	"�.	.	.$�����	"�.	.	.	5A���!������
�������������������������&��8����)���'�������������4	"�.	.	.$5.�

+�����(��)(��������A��!!�������������!���(!��(���� ��!���(����!!�����
������!��0.�
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8.2.3  RIP and 
OSPF

%������� ��������� ������$:�����(!���(����+������&��8�������!�A�
��������(������� ����������+������&��8.�

#options noinstall ;

interfaces {

interface le0 passive ;

} ;

autonomoussystem 283 ;

snmp yes ;

rip yes {

broadcast ;

defaultmetric 5 ;

interface le version 2 multicast ;

} ;

ospf yes {

traceoptions lsabuild protocol ;

monauthkey "ZZZZZZZZ" ;

backbone {

interface all {

priority 2 ;

} ;

interface le {

auth simple "YYYYYYYY" ;

} ;

} ;

static {

default  gateway 132.236.200.200  preference 140 

retain ;

}

+������+����������$�����A�3�!��������)��������������������!!��������
���� �����4!�0A�!�	...5.�%��������������������� ��'���������+��(����������
�������������'�������������'��)���������������+����������$.�+��
���&��8�����A��!!����� ������������ ���������(����������$A����������7
�����������4��������05�'�!!�(����������������������.�������!������7
'������������ ����4G@@@@@@@@G5� ���������������� ��!!�-������
���� �����4'��������������!��)����� ����� ��������������� ��������5.�
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Chapter 8 Section 3
Sample Exterior Gateway 
(Inter-Domain) Configurations

8.3.0  Overview B�������������+��!���8�

+ ��������B�����'����������������A�����������������'��)������� ��� �!��
������B���'�!!�����������A��!����������������.�4�!��A�� ����� ��������)���
�����������!�������A�P���!�����)��'A�����'�B!!� ������.5�

8.3.1  RIP/EGP 
Configuration

%������� ������������(!���(��������������4�+�5����������������4-��5�
������!����������������������!������ ������������.�

#  generate a default route if an EGP neighbor is 

acquired

#

options gendefault ;

#

# define the autonomous system number for EGP

#

autonomoussystem 303 ;

#

# enable RIP

#

rip on ;

#

# enable EGP with hello interval 1 1/2 minute, poll

#  interval 10 minutes, neighbors 26.6.0.103 and 

26.20.0.72

#

egp on {

packetsize 24488 ;

group minhello 1:30 minpoll 10:00 {

neighbor 26.6.0.103 ;

neighbor 26.20.0.72 ;

} ;

} ;

#

# announce 136. 66 to AS 183

#

export proto egp as 183 {

proto direct {

136.66 metric 0 ;

} ;

} ;

#

# announce default via RIP with a metric of 3
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#

export proto rip interface 136.66.12.1 {

proto default {

announce 0.0.0.0 metric 3 ;

} ;

} ;
%���������(����0������� ��������!��(���������������� ��������������
������ �������������������������(� ������� ����������!�������.�
-���������(!���(�����on�������-���������A�'������� �������������!�
-������������.�%���-����������������!�������packetsize�������7
��A�'������� �������������!���L��� ����������)����������A����group�
�!����A�'������������������� ����!!�� ����-��������(���������������A�
����minhello�����minpollA�'����������������������������!������.�
%��� ����export��������������������������-�����������������
��'��)�4	�1.11.0.05������+�����.�%������������������� ������'��)A�
���� ������'��.�%����������export������������������������������
�� ��!����������(���	�1.11.	$.0�'������������ ��.�

8.3.2  BGP/OSPF 
Configuration

+����������!����� ��������A���������!������������� ��������� �
���������������(�'�������������!�4&��85�����������!�4#��5�����7
��!�.�����������������	0	"A�� �'������������������(��A���������
��'��)�	".0.0.0.�%��������������������������!����� �������� �����

 P2P

 |

 Router ID = 19.1.1.18  |  OSPF

 Backbone (area 0.0.0.0)  |

 AS Number = 1019  |

 |  BGP

         IGP |

 Network:  119.2.128.18  |

        09.1.1.19                         |

 119.2.128  ______|______

 EN  ---------------------------|  |

 OSPF area 0.0.0.2  |  |

        BGP External to AS 2021    |             |

  |  Router A  |---------------- FR

 Network:  |  |

        21.1.1.21                  |             |

 119.4.128  |  |

 EN  ---------------------------|_____________|

 OSPF area 0.0.0.2  119.4.128.18
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���������������.���������������#����������'������$0$	A������(���
$	.*.	.$	.�

interfaces {options all passive; };

autonomoussystem 1019;

routerid 19.1.1.18;

rip off;

egp off;

bgp on {

preference 50 ;

group type

External peeras 2021

{

peer 21.5.1.21;

} ;

group type

IGP peeras 1019

{

peer 19.1.1.19;

} ;

} ;

ospf on {

area 0.0.0.2 {

authtype none;

networks {

119.0.0.0 mask 255.0.0.0 ;

} ;

interface 119.2.128.18

cost 1 {

retransmitinterval 5;

transitdelay 1;

priority 1;

hello interval 10;

routerdeadinterval 40;

} ;

interface 119.4.128.18

cost 1 {

retransmitinterval 5;

transitdelay 1;

priority 1;

hellointerval 60;

routerdeadinterval 180;

} ;

} ;

backbone {

authtype none;

interface 19.1.1.19

cost 1 {
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retransmitinterval 5;

transitdelay 1;

priority 1;

hellointerval 60;

routerdeadinterval 180;

} ;

} ;

} ;

export proto ospfase type 1 {

proto bgp as 2021 {

ALL

metric 1;

};

proto direct {

ALL

metric 1;  

};

} ;

export proto bgp as 2021 {

proto direct {

ALL

metric 1;

} ;

proto ospfase {

ALL

metric 1;

} ;

} ;

+��������� ���������'�������������������4����������!A���������7
��!5����������!�������������������������������������������(��)(����
����)����&��8.�

%���������(���	0	"������ ��������!��(���������������� ��������������
���������������������� ����������!��������������(!���#��.�

%��� ����export���������������������������������������������
	0	"������&��8����&��8����-�����!������A������������� ��������
�������� �������$0$	�����#���������������������.������������� ����
'��!���!�-�������������	0	"A������ �������		".$.	$:.	:�����
		".�.	$:.	:�4		".0.0.0����)�$**.0.0.05A����������������!����'������
&��8�(��)(����4	".	.	.	".5�

%����������export����������������������� ��!�����������$0$	�
'������������ �	A������!!�������!������� �������&��8�������������!�
�����. �
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Chapter 8 Section 4
Sample Multicast Router Configura-
tions

8.4.0  Overview B�������������+��!���8�

+ ��������B�����'����������������A�����������������'��)������� ��� �!��
������B���'�!!�����������A��!����������������.�4�!��A�� ����� ��������)���
�����������!�������A�P���!�����)��'A�����'�B!!� ������.5

8.4.1  IGMP and 
DVMRPv3

%�������������!��+�3�������=3������ ���������'��������������� ����.

interfaces {

interface all passive;

};

igmp on;

dvmrp on;

%����+�3�������=3��������!��'������ ��������������������F

igmp on {

interface le0 { enable };

interface le1 { enable };

};

dvmrp on {

interface le0 enable;

interface le1 enable;

};
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8.4.2  Sample PIM-
SMv2 over RIP 
configuration

%�������������!������� ��+37�3�������+�.

   

rip on;

import proto rip {

all multicast unicast;

};

traceoptions "/var/tmp/gated.log" replace all ;

igmp on {

interface le0 { disable };

interface qe0 { enable };

interface qe1 { enable };

interface qe2 { enable };

interface qe3 { enable };

};

icmp { };

pim on {

traceoptions "/var/tmp/gated.log" replace packets route;

# hello-interval 35;

sparse "sm0" {

interface le0 disable;

interface qe0 enable;

interface qe1 enable;

interface qe2 enable;

interface qe3 enable;

bsr qe0 priority 1;

crp qe0 1;

};

dense "dm0" {

interface qe2 enable;

interface qe3 enable;

};

};
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8.4.3  IGMP Only %�������������!������� �+�3�.

interfaces {

interface all passive;

};

igmp on;

rip on {

traceoptions none ;

interface le0 noripin noripout ;

interface qe ripout ripin version 2;

};

static {

default gateway 198.32.4.1 preference 20 retain; # router

10.2.0.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.0.3 preference 50 multicast unicast;

10.2.1.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.1.3 preference 50 multicast unicast;

10.2.2.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.2.3 preference 50 multicast unicast;

10.2.3.0 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.3.3 preference 50 multicast unicast;

};

import proto rip  {

0.0.0.0 masklen 0 refines multicast unicast;
};
323



Sample Multicast Router Configurations
324

%�������������!��� �+�3��'�����!�������� �������� �������.�+ ���������
���������+3����������������� �����!����=3�����������������!�7
����)����!A������+3�'�!!����������������������!������������ ����.�
%��������!��(������(!������ �!!�'�F�

#

igmp on {

interface le0 { disable };

interface qe0 { enable };

interface qe1 { enable };

interface qe2 { disable };

interface qe3 { disable };

};
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8.4.4  PIM Dense 
Mode over OSPF

%�������������!������� ��+37�3������&��8.

traceoptions "/var/log/gated.log" replace size 2m files 2 all;

icmp {};

igmp on {

traceoptions "/var/log/gated.igmp.log" replace size 2m files 2 all;

interface lo0 { disable };

interface ep0 { enable };

interface ep1 { enable };

};

ospf on {

defaults {

ribs unicast multicast;

};

traceoptions "/var/log/gated.ospf.log" replace size 2m files 2 all;

area 128.223.163.0 {

interface lo0 {

enable;

};

interface ep {

enable;

};

};

};

pim on {

traceoptions "/var/log/gated.pim.log" replace size 2m files 2 all;

dense "dm0" {

interface lo0 disable;

interface ep0 enable;

interface ep1 enable;

};

};
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Chapter 8 Section 5
Sample RSd Configurations

8.5.0  Overview B�������������+��!���8�

+ ��������B�����'����������������A�����������������'��)������� ��� �!��
������B���'�!!�����������A��!����������������.�4�!��A�� ����� ��������)���
�����������!�������A�P���!�����)��'A�����'�B!!� ������.5�

8.5.1  Route 
Server/Four 
Clients

%��� �!!�'����������(�����������������4��1*0005��������� �����!�����
4��1*00C	7�D5F�

traceoptions nostamp normal route parse adv;

autonomoussystem 65000;  

routerid 192.168.25.10;  

%��� ����!�������(!������'���'�!!�(�������.�+���� autonomoussystem 
������A�������������� �����������(��� �����������������.�%�� rou-
terid ���������!.�

8.5.2  BGP 
Statement 

8���������������������!���A���������!�����!����������������������
���'��(�!�'F�

bgp on {

traceoptions packets open update keepalive;

preference 100;

group type external peeras 65001 {

 peer 192.168.25.15 holdtime 180 transparent;

};

group type external peeras 65002 {
peer 192.168.25.19 holdtime 180 transparent 192.168.25.32;

};

group type external peeras 65003 {

peer 192.168.25.26 holdtime 180;

};

group type external peeras 65004 {

peer 192.168.25.32 holdtime 180;

};

};

+������(���������!�A�'��������'����������������������������������
���(�����������������������������1*00	A����'�����!�������G�������7
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��G��!����.�����!���������'�������������������������������������7
(�����������������������������1*00$����������� �������1*00�A����'��
���!�������G����������	"$.	1:.$*.�$G��!����.�

8.5.3  Static Routes ������(�������!!������!!�������������� static ������.�%�����������
������������!!������!!��������������������B��!���!����'.�

static {

default gateway 198.168.25.1 retain;

};

8.5.4  Route Flap 
Dampening 

+ ���!���������!����'��!��!�)������������������������������� !�������
���(���! A����!������ dampen-flap�������.�

dampen-flap {

suppress-above 0.25e+1;  # Upper threshold

reuse-below 0.18e+1;  # Lower threshold

};

8.5.5   Views 8�!!�'������ view ������A�����'��!����� ������������'�� ���
��  ���� �!������������!���!����'.�%������'����������������������?������
��(���������������!��������.�O�'����A����import ��������'�������
���'����������������������� ������ ������F�������������������������
import ������������������������� ���.�

8.5.5.1  The Local View
%���!���!����'��������� �������������!���(��)��������. �+�����������A�����
�������'���������!!���������������������'�4�����(��������������
��������������� ��'�����������)��5.�+ ���A�������������!��!����������
������.�

view {

peer 127.0.0.1 preference 180;

};
9������������������������!!�������������'.�
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8.5.5.2  View for client AS 65001: 
+���������'A�'������!!�����������������������'� import ��������
���'�.�

view {

peer 192.168.25.15 preference 60 dampen;

%�����!����������)��������������������������������� !����������
(���! .�+���������'A�����!!��������������	0/:�����	2$.	1�'��������
�����������������!�����������������'��(�!�'�4�!!������'�����������
�$00	�������$001� �!!�'���(�����:�1*5.��������������������	0/:�
����A�������3-����*.��������������������	2$.	1/	1A�������3-����
1.� �

+������!!������������� �������1*00$������������'.�

import proto bgp as 65002 {

all;

};

};

8.5.5.3  View for clients AS 65002 and AS 65004:
%'���!����������������������'�����.�

view {

O�'����A����������������������������� !������!�����(���! �� ����
1*00$A�����9&%����(���! �� ���1*00�F�

peer 192.168.25.19 dampen;

peer 192.168.25.32 preference 180;

%�����������������������������!�����������!������������������7
�����(�����1*00������������'.�

import proto bgp aspath <.* [32001 32006] .* 38465 .* origin any {

10 masklen 8 preference 30 MED 5;

172.16 masklen 16 MED 6;
};
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import proto bgp as 65003 {

all restrict;

};

%�����������������������������!�����!������������7��1*00��
��������������������$000��������������������������'.�

import proto bgp aspath <.* 32000 .* origin egp {

all;

};

};

9������'������������� �������'� ������1*00�.�%����������������
�������������������������(����������������������1*00�.�
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Chapter 9 Section 1
Glossary of Terms
%���������������������������������������������������� �����(�!�'.�

��C������ 
��C��������������!��������� ������(�'������!����������(������
������� ��������������� ��������������������� �������.�9��
������������ ������(�������������(���������P����.�

������������������
������������������������������ ��������������������!���������!�
������������A���������������������'���������!������������
�����������������)���'�����������������������A�����������
��������������'���������!�����������)��������������������
������.������������!�������� �������'�������!����A�������(������
������� ���������!������������������������������!���������
���'���������!���������������������!������ ��������'��������
���������������.�%�������� ��������G���������������G�
����������������'������!��!��+�����������������������A����
�������������� ����������������������������������������7
�������������������������!��������������������������!���������
�������������������������� �'�����'��)������������(!��
��������.�%���������������������������������(�������(���
(�'����	�����1**��A����������(�����+���������������9��(����
�������.�

#
��
#������
���-������������

%���#���������'���������!�4#��5����������������������7
��������������������!������ ����������������������� ��������
(�'��������������������.�#���������������(��������������
������� ���������(����������������������������!���������(���
����.��������(�����������!���A� ��������!�A��������������
��� ��������(����������!����!A�������L�����!A������������4��!���5�
�����������������������������������.�#������������(�����������
����!�������#����������� ����������!�&������'�����������
#���������!�������.

���� 
�����������&��8������.����������.�

������������������
�����������������������&��8��������������������������!��)�����
������������ ��������!����������'��)�����������������������
���������!.�-������!����������'��)����������!����'��
�����������������������������������.
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destination 
�����������������������'��)�����������.�

����	��� 
����	����������-��������.����������.�=�!�����!�������� ����L������
$**����!�����.�

��!'�4
��

�+�����������-���!�������'�4+�������
���-������������

�+���������������!��������
4
��������!����� ��������������!�������������������������
�� ��������(�'��������������������.�������!������!���7
����� ��+�����������-���!����������������!�(!��������������!�
&������'.������!���+���7�������������.

	��-������������ 
%���	��-��������������������(!��������)����!���������!�����
 ��'�������� ����)��.�%��� ��'��������(!������!���)��'�����+�&�
��������������	������������	������	��A���� !�.�%��� ��'��������(!��
����������!����������������������������'����)������� ��7
'�����.�%�������!����������� ���� �!!�'���� ��!��F�
• network (or CIDR prefix), 
• next-hop(s) 
• the interface the packet goes out 
%����(!���������������������!!������������������ ��������
��!������ �����������������!���������������	�"�A�)��'�����+�&�
�����������������������	������	��A�����!�.�

�	���	# 
� gateway����������������������������(��'��������)�������
��!���������������!��������������.������'���������+����������
� ��������.������'����������!!������� ���������?���A� ������!����
������������� �0���$**����!���������������(������4.5I� �������7
�!��

132.236.199.63 or 10.0.0.51. +������!���(������� ����������
��������������������!����������������(��0x;  ��������!��

Protocol Metric Represents Range Unreachable

RIP distance (hop-count) 0-15 16

OSPF cost of path 0-??? Delete

IS-IS cost of path 0-254 Delete

EGP distance (unused) 0-65535 255

BGP unspecified 0-65534 65535
332



Configuring GateD
0x???????? �� 0x0a000043. +  options noresolv ����������7
� ���A������'�������(�������(�!����������I� ��������!�A�
gated.cornell.edu �� nic.ddn.mil. %����������� ���������
�������� �����������������(�!��� ���.�

�	���	#$"���
� gateway_list������!���� ����������������'�������������(��
'���������.

��!'�0
�
�������������-���!�������'�0��������
���-�����������
�����������������!��������

0
���������� ����!����� ��������������!���������������������7
������ ��������'�����������������������.�������!������!�7
������� ��������������-���!����������������!�(!��������������!�
&������'.������!���+���7�������������.

����� �������������� 
0���� ���������������������!�����������������������������
�� ��������(�'��������������������.������!��������������7
'���������!�.

interface 
%���������	���������������������� ��������������� ���.�%�������
������������ ���(�������A��(������!���(��)����� �����������
��������������� �������7�7��������� ���.����'�����������
�������A�������(������� �������(�!���!!�.

�����	����
%��������	��������������������(�'��������������������� ����
���������'��)�.����������!����� ��������(������� ����(�������7
�!��+���������A������������A�������� ���������4��!���������7
'��)������������(���������7�7�������'��)5.�3�!��!��!���!��
� ��� ���������������� ���������!���������!!�'������ �������� �
���� �����������'�!�����A����� ������������A������!���'����
�������.�#������ �!�'����������� ����� ����������(������� �����
69+>����������������������!!�'��������������������������
���� ���.������������� ���������(�������������!������������7
����������������'�����'�!!���������������������A������)�����
���������������.

�����	���6�����
��������	���6����������!���� ����������������� �������������!��7
����'�!������������4������'����������(��5��������������
��������� ������������������� ��������������A��������)���G�!!G�
 ����!!����� ����.���������������������� ����!���� ���������� ��7
�����.
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intra-domain routing
����� ���������������������!����������������������������(�!7
����� ��������'������������������������4��5.������!������7
��������'���������!�.

IS-IS 
0� 0���������� ����!����� ������������'���������!�.�+�+��4+���7
���������������+���������������5������!��)�������������
���'���������!��������!!������!����� ����������+�&/
,9��
4+���������!�&�����L����� �����������L����/
��������!����
9�'��)�������!5����)��.�%����������������(����'��������
���������+�����)������'�!!.�+�+�����������(���������������!�������
+�+���������� ����������!�&������'.

�����6!���8,���"��	"$	�������
%�������N���.��!"��	"$	�������������������������� �����������
���� ���.�%������������������� ���(�������A��(������!���(��)�
���� �����������!���!���������� �������7�7��������� ���.����
'�������������������������(������� �������(�!���!!�.

�	���
���	��������������� ���(�����������'��)�������������������� �7
�����.������)�����������?��������� �����'�����(���� ��������7
��������������� ����.�-�����'������������������� �!��A������
��!�����������������������)�.

���.������,�
%������.������,����������(���� ���������������(��������
(���������� �������).�

������
����������������� ������������������!����������������������
(�������.�3����������(��(����������������A����������!��A����
�����(��������!������(����������������A���������������������
� ��������������!.��������������������� !�����������!���� �
���������������!���� �������.�4������� ������.5

%��������!���(!�����'������������ ������(!����!���� ��������
�������������!����������������!��������(�������������!���
�����������������.

���������������-��.��
���������������-��.������������������!���'��)������������
������������ ���!��!��4���������'�5�������.�-���������� �
�������������������'��)��������������(���(!���������������
�����!�.

�����������.�
�������������.���������)�� �������������������������������(��
!��)��������� ����'��(���� �����������.�
!��� �!������������
�������!�������!����)�.�
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0��7�$**.0.0.0�
	0�7�$**.$**.0.0�
11 - 255.255.255.0 

�����������-��.�
�������������-��.����������'��)��������������������!�����
�����!����)�.�

����,���
������,���� �����������������������������'���'��������!����
������!�����������������������(!������(�����������������!.�
9����(������������!!����������������'��)A�(������!'���.�%����
����������!����������&��8A�����-��.�%�������G�����(��G����
����!!�������������'���G����.G

����,���������������
����,�������������������'��������������������� ���������
���������'��).�&����!����������'��)�A������������������7
��!!�������������(��&��8B��O-,,&�������!.

���-��.�
���-��.��� �������������)�7�'��������'��).�����'��)�����
(������� ����(�����+���������������'��)�����.�%�������(��������
��'��)������ �����������(��L���.����	"������(�������������� ��
����� ��!���'��)�40.0.0.05.

������� 
������� ������+����������� �����'��).�%��������������!!������� ����
�����?���A������� ������!���A�������������0���$**����!�����A�����7
�����(������4�5I� ��������!�A 132.236.199, 132.236 �� 10.�+�
�����!���(������� �������������������!����������������(� 0x '���
�����������(���� ������A�� �!�����(�'����'����������I� ���
�����!� 0xnnnnnn, 0xnnnn,�� 0x0n.��!����!!�'������������7
(�!�����!����� ��!A�'���������������������������!���0.0.0.0, 
����� ��!���'��).�+ �options noresolv ����������� ���A���
���(�!�����'��)�������������I� ��������!� nr-tech-prod, 
cornellu-net ��� arpanet. %����������� �����������������7
 �����������������(�!��� ���.

number 
���������������������������.

OSPF, Open Shortest Path First 
&��8��������� ����!����� ������������'���������!�.�&��8�
4&���������������8���5������!��)7����������!.�&��8����������
�?��!�������!�����������.�&��8����������(���������������!����
���&��8��������� ����������!�&������'.�

peer 
��!���� ���������������������������'���'��������!�������
���!�����������������������(!������(�����������������!.�������
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��������!!����������������'��)A�(������!'���.�%�����������
���!�������(��#��.�6���!!�������������'��������(��.

���� 
������������6������%
���������(��.�=�!�����!�������� ����	�
�������1**�*����!�����.

�����������
������������������!���(�'����0�4L���5�����$**A����������!���
(�'����������������������������������.�%��������'������
(���4��������!!��!�'��5���� �����������������������.�%���������
�������������������!!���������)����!� ��'��������(!������
���������������������!�.���� �������L�����������!!�����������
 ����������������!������������� ����.����� ��!���� ����������
����������������������� ����'������������������������.�4����
��� ������.5

!��	�+ 
��!��	�+�������������������)���������������������� �����(���
� �����������.�%������ ���!���������� ������'������(����������7
����.

D��'�E��������	����:��� 
D���������!���!�� ��������������������������� ���!��A���������A�
��!��(�!��A��������.�Z���������&�+��?����!���� �%&�.

RIP, Routing Information Protocol 
�0���������� ����!����� ������������'���������!�.��+�A��������
+� ��������������!�����������������!�������������������7
��!.��+����!������������'������!�'���������������(�������.�
�+����������������(����������������������������� �'���
���'���A��.�.A��������������A�����)���������������������7
���������!����������.��+�����������(���������������!��������+��
�������� ����������!�&������'.�

��C����������
����C��������������������'�����������������������!!����)���
�����!�������������������.�8��������������������������)�A����
+
3����'��)���������(!�������������������������)���������7
��.�

������	����� 
��������	����������������������� ������������������� ������� ���7
'��)����������.������ �!��������������������������������?�����
����������!���.�

���������
������������������$7(�����(���������������������������������
���&��8�������!.�%�������(������?��!������� �������������
'�����������������������.
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router_id 
�������$���������+���������������������?�������� ���������������
���������������� ��������.�+��������!!�������������� �����������
���� ���.

�0#'�
����������	�������������'�
����������������'�
��������������

%����0#������������������ ��!!�� �����B�����������������
�� �������A����������)���������������������������� ����������
�� �����������������������.�

���!��+
�����!��+����� �������������� ���������(��������������������
�������(!��� ��������������)��������(��������.�������� ����
����(�����)����������!���������(�����)����!����(������ ����
��� ��������.

������)������������� ����� ����������������(!��� �����������
������'��(�����������)������������'������������� ����
����������(�� ����������������!�.

time
������� ��������������!��A�����!!��������������!.�+�����(������7
� ���������������� ���� �!!�'���� ����F�

�����
��������������7��������������!����(���� ��������.�8�������7
�!�A�$2A�10�����100.�
�����&������
�����&��������������7��������������!����(���� �������� �!7
!�'���(��������������!���������������� �0�4L���5���*"����!�����.�
8��������!�A�0F$2A�	F00����10F00.�
�����&�����&������
�����&�����&��������������7��������������!����(���� �������
 �!!�'���(�������������!���������������� �0�4L���5���*"����!�7
����� �!!�'���(��������������!���������������� �0�4L���5���*"�
���!�����.�8��������!�A�0F00F$2A�0F0	F00����	F00F00.
��������"�'��(��")�
%�����������"�'��� ����+�����)�������'�������������������)�.�
=�!�����!�������� ����	��������$**����!�����.�

TOS (type of service) 
%����3����� ���+��������������?��!�����!�����.�%�������� ����7
������������� �����!��������(���������������� �����������A�
��!��A���������A���!��(�!��A��������.�%������(���������������
������(��������������������!�������������������� ���������7
�!�����'��)���������������������.�%���������P������ �+���� 7
 ������������������ ��!������ ��������.������!���Z��.
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References
��!�������?���� ���
������7�(��������!�4�(!�� ����5A���������!�(!��
�F�����7'�(/�� ������/� ��.���!
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9.1.2  Request for 
Comments (RFCs) 
by Number

The following is an index of selected RFCs that are of interest to the 
GateD community. 
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�.��������A��.�8�����A�#.�O�(�����A�1"���	���.�������������'��#�
(1.�)�����!,'<�4&��(���	"""5

�8
�$2	*�77� �F// �.���.���/��7����/� �$2	*.�

�.�%��!��A�!��������	��"��#��"�������1"���	����������,������"��4&��7
(���	"""5

�8
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Chapter 9 Section 3
Deprecated Features

9.3.1  Protocols 9.3.1.1  The HELLO Protocol
%���O-,,&�������!�'��������������������!������������������������
(�����������!������ ��������)��������)������)���������(�'�������
�����������������������.�O-,,&�������@$<�����!���A�����������7
�����A���������!�����(������.�

9.3.1.2  The CBT Protocol

����#�����%�����4
#%5���������������������� ��������������������!��7
��������� �����!�����������.��+37�3����������������������������.�8���
������� ������������+37�3A�������������.	.$A��+3.

9.3.2  Keywords 9.3.2.1  OSPF
authtype 0 | 1 | none | simple 

authtype���������������������7'���������������������.�%���
��!�����!���� ��������������none�405� �����������������A����
simple�415� �������!������'���������������.������simple�415�
�������� ���A�authkey�����!��(�������������� ���������'���� ���
��������� ���.�%����������'�������������!������8
	*:������
������������������� �&��8B�������������.�9�'������������� ����
&��8����������!!�'�������������������(������� �������������
���� ����(����.�%���A���������!����'��������auth )��'������
����� �������������.������������$.	.$.$� ���������� ��������
�(���&��8.

authkey auth_key 

authkey���������������� ���������'���� ���������� ����'����
�������������7'��� authtype simple������������������.�
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Chapter 9 Section 4
Frequently Asked Questions

9.4.1  Kernel 
Interactions

�8 B,�������
����	����������������������,���0F:���������+���������
��8�8'�-��,��,��route��������">

#������������������������������4��������0,/35A�.��+���������$.$A�����
��"	������������$.15������������������ ������77����)����!������B���� ��
����.�%�����������A������� static ����������gated.conf ��������
��������reconfig.  See Section 2.4.4, Static Routes, for more informa-
tion about the static statement.

9.4.2  Protocols 9.4.2.1  OSPF

�8 B,����-���,����	�����0�����3���'�,�-�����0����������G�����:��
3���G������������,���������F���������������>�

%��!������(��������A�� ������������������������������!����'��)����
'����������������!��!��������A������������������������(�����'���
+
3�������������!��������� ��!�������������(�������.�See Section 
$.�.	����������������, for more information about the ���������������. 
+ �����������������!����������������������A�����'�!!�(���(!�����������
����������.�@��������!�������static��� ��!�A�(����!��'����������� ��!�
�����������'��)���.�See Section 2.4.4, Static Routes, for more informa-
tion about the static statement.

If your host is connected directly to multiple networks, this method 
might not produce the best routes. 

�8 0�������-��.�-��,��,��	����-������!������
��������������������������������������� ��!	"
�������������������������         
����������������������0���?����?����!!!����.�����-�������������"
����������������������0��?�����?
��������������������������         
��������������������������������������� ��!	"
�������������������������������?
������������������������������9�H
����������������������������9�����H
��������������������������*����*���������-��.�"
�,���������-��!���� �� !��������.�'�0������0�'����-���������������
������8�����������������������-��.��*������*�8�#��,���������
����������������� ��!	8�I�-�����0��������,�����		���	�������������
���0��������	�������������������*�'��������0��������	�������������������
*�>

���+$�����9$�����������������+	�����9	���������������A�&��8���� ����
����7��������������������7����.���������!����� ���������'��!��(�F
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�8����	F

�

 rip no;

 ospf yes {

         priority 1;

         backbone {

                 interface I1;

         };

         area 0.0.0.1 {

                 interface I2;

         };

 };

�

�8����$F

�

 rip no;

 ospf yes {

         priority 1;

         backbone {

                 interface I1;

                 interface N1;

         };

         area 0.0.0.1 {

                 interface I2;

                 interface N2;

         };

 };

�
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(8 �����,��	����-�������-��.'�,�-�����0�,�:�����,��,�������	��������
��������������������������		�����������������'������������������,��
���		���	����������������0��������	�������������������*�'��������0��
������	�������������������*�>�
�/�����

��������� ��!	"
��������         

����������������0��?������?����!!!����.�����-�������������
����������������0��?�����?
�������������������         
�������������������������������� ��!	"
��������������������������?
������������������������9�H
����������������������9�����H
������������������*��������*���������-��.�"
��������?/�����8���?����/�����8��?

#�����������'��)���������������������A���������� ���� ���������'�!!�
���'��).�

$8 B,���������,������������������!!�����-,���
�������
���������">

gated[28100]: task_get_proto: getprotobyname("ospf") 
failed, using proto 89 

%���/etc/protocol� �!�������B�������������� �����.��%��������
����!��!��)����������!�)�����F

ospf    89  OSPFIGP     # Open Shortest Path First IGP

%���:"����������������+������������!����(�������� ��������8
�	200.

9.4.2.2  BGP
�8 I�-�����0�����������,����������	�#
��!�����
����-��������->

Specify a value for RTBIT_SIZE in your config file and recompile 
GateD. Each increment of RTBIT_SIZE provides 32 additional bits for 
32 additional peers. 

Example: options RTBIT_SIZE=4 will allow up to 128 peers. The 
default value of RTBIT_SIZE is 1. 

�8 B,�����
�����,��������,��*4J�6I3������������-,�����:�� 
������������������������������!���>�

%���#����8
�����F��������#�������)�����������������������
�������#�������)���!�������������'�����������������A���������7
����������)������!!�������� �����9->%NO&�����(�������������'���
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�������.�See Section 2.2.2, BGP, for more information about the bgp 
statement.

#�����!!�A��������������������������� �����9->%NO&��� ���(�!������
������+#��������'�!!�(���(!���� �����������'����������������������
������.������'�!!����������������'�������9->%NO&��� ���(�!������
�����������'�!!����)��'���'���������������������������.�

+����������� �����������������!A������)��'��4(�������������������
��� ��������5����������������������#��7+���������������!����. �
������!���)��'������!!�� ��������������,$7��P����A��������'��������
9->%NO&���������������)��'����������'�!!�(���(!������������,$.�

+ �����'��������)���������� ����������8
��������� ��!!�'��������
(�������A������������������������������'���interface all ����� ���.�
+����������� �group type routing ... interface all,������
)��'�����4�5������������������!�����#��7+���4������������������ �
����������������5�����4(5�9->%NO&��������������� ��������)��'��
�������+���4�������'���Ginterface allG������5.������'��B���'����
����9->%NO&��.�

3����� ����������������� �V�����������.

(8 0�keep seeing error messages about an unsupported optional 
parameter when trying to peer with a Cisco™. What is the 
problem?

��������������� �
����;�+&�������������(�!���������������(��.�%���
��������(��������� �����(�!�����������������������������#��������
��������'��������������!������������������������������� �������
 �������������������������������������������.�@�������!��
�������������
����;�������!������'��)������F�neighbor x.x.x.x 
dont-capability-negotiate. 8���������� ���������(�������(�!�7
�������������A��� ���� draft-ietf-idr-bgp4-cap-neg-
03.txt.

$8 How can I configure a peer that is not on the same network? 

Use the gateway keyword on the peer statement: 

group type external peeras 65000 {

peer a.b.c.d gateway w.x.y.z;
};

'���� a.b.c.d ������������B��+������������� w.x.y.z ����������������
���������!�������� ����a.b.c.d. 

K8 B,�������L��
���L��3�0
0*����������,�������;K$>

%������������)������!�'�������������!����(!��.��+��������A�����!�����7
��!!��!��)����!!������� ����������������������+��A�������'��� ���!�����7
������� �!)��'��!��!��)�9,�+�������������������������������.��
%�������������&�+�+9��!!�'��������'��)����'���G�����������G�
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�(����������������'����!��)��������������!�!��(��������������A�(��
���!��������������������!��.�

%���������������!��������������������������(��������������+�������
#��.����������!!�A����'�������������#������!�������������
�����(����������!���������!������!!�'���������������������������(���
���� �.

;8 Why isn't BGP advertising my static routes?

+ ������������!������������ ���A�#���'�!!������������!��������4���� ���5�
�����.�%������������������A�����'�!!����������������������!�)�����

export proto bgp as 65500 {

proto static {

all;

};

};

9�������������������!��������(������ ����� ���#��A��������������
(�����!���!����� ������������������������������4���� ���5������.�6���
�������������������.�����-����������-�������#�������-��������
(��������� ���������� �������������� ��������#�����������!���.�

�8 B,�����
����������������24�>

+ �����'��������������������������������������A������������
����� ���������)��'����������������������F�

group type external peeras 65530 med {

peer 192.168.10.2;

};

%����� ��!�(����������� ��������������������������������.�

M8 B,������#
�F����	�������!���������+!������,�:���>

GateD will import all routes from a configured peer unless otherwise 
configured. If no export policy is specified, BGP will advertise only 
direct (interface) routes. Refer to Exporting to EGP and BGP and 
Importing from EGP and BGP for more information on configuring 
BGP policy. 

&8 0	'�����������7�������'����������������������������+!�����"�	����
����,���!�������'����,��������������3���'������#
�'�-,����,�����
�,����������	��,����������>

+ ������������(������������G��'��)��.�.�.�G��������A������
����;�
������'�!!���������!!�����������������G+��.G�+ ���������G�������(��AG�
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�����
����;�������'�!!������������������!��.�-�����'�!!�'��).���
������������ ������������������(��� �!!�'�.

&�+�+9�4%����
����	5F�

&�+�+9������'�!!7)��'��������������(�������� ���������������� �
��������� �������.�%������������������������� �!!�'������!���F�

)���� 2������

0 +���7�9�'��)�!�����������(�!���+� ��������������7
�����������������������

	 -���7�9�'��)�,�����������(�!���+� ��������
!�����������-��

$ +9
&3�,-%-�7�9�'��)�,�����������(�!���+� ��7
������!�������(�����������������
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	nov4asloop

	nov4asloop prevents routes with looped AS paths from being advertised to version 4 external peers...
	outdelay time

	outdelay dampens route fluctuations. The outdelay time is the amount of time a route must be pres...
	passive prevents GateD from ever trying to open a BGP connection with peers in this group. Instea...
	Note: If it is applied to both sides of a peering session, passive will prevent the session from ...
	preference grouppreference

	grouppreference specifies the preference used for routes learned from this group. (See Section 1....
	preference2 grouppreference2

	preference2 breaks a preference tie. The default value is 0.
	recvbuffer buffer_size

	recvbuffer controls the amount of receive buffering asked of the kernel. The maximum supported is...
	reflector-client [ no-client-reflect ]

	reflector-client specifies that GateD will act as a route reflector for this group. no-client-ref...
	sendbuffer buffer_size

	sendbuffer controls the amount of send buffering asked of the kernel. The maximum supported is 65...
	setpref metric

	setpref allows BGP's Local_Pref attribute to be used to set the GateD preference on reception, an...
	showwarnings

	showwarnings causes GateD to issue warning messages when receiving questionable BGP updates such ...
	traceoptions trace_options

	traceoptions specifies the tracing options for MPBGP. By default, these are inherited from the gl...
	ttl ttl

	By default, GateD sets the IP TTL for local peers to 1, and the TTL for non-local peers to the de...
	v3asloopokay

	By default, GateD will not advertise routes whose AS path is looped (i.e., with an AS appearing m...
	version number

	version specifies the version of the BGP protocol to use with this group. If not specified, the h...
	allow
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	allow
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	gateway gateway
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	keepalivesalways

	keepalivesalways causes GateD to always send keepalives, even when an update could have correctly...
	lcladdr local_address

	lcladdr specifies the address to be used on the local end of the TCP connection with the peer. Fo...
	logupdown

	logupdown causes messages to be logged via the syslog mechanism whenever a BGP peer enters or lea...
	By default, any metric ( Multi_Exit_Disc) received on an MPBGP connection is ignored. If MEDs are...
	metricout metric
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	4. defaultmetric
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	nov4asloop prevents routes with looped AS paths from being advertised to version 4 external peers...
	passive

	passive prevents GateD from ever trying to open a BGP connection with this peer. Instead, it will...
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	routetopeer specifies the actual TTL used on a socket in all cases. In particular, if GateD reali...
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	sendbuffer controls the amount of send buffering asked of the kernel. The maximum supported is 65...
	showwarnings

	showwarnings causes GateD to issue warning messages when receiving questionable BGP updates such ...
	traceoptions trace_options

	traceoptions specifies the tracing options for MPBGP. By default, these are inherited from the gl...
	ttl ttl

	By default, GateD sets the IP TTL for local peers to 1, and the TTL for non-local peers to the de...
	v3asloopokay

	By default, GateD will not advertise routes whose AS path is looped (i.e., with an AS appearing m...
	version number

	version specifies the version of the BGP protocol to use with this peer. If not specified, the hi...
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	keepalive
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	between lownumber and highnumber

	This modifier is not supported in public GateD versions before gated-pub-3.6. between specifies t...
	all

	all matches anything. all is equivalent to:
	0.0.0.0 masklen 0.0.0.0 refines
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	6.5.4.4.2 Non-routing by Protocol
	default
	default refers to routes created by the gendefault option. It is recommended that route generatio...
	aggregate

	aggregate refers to routes synthesized from other routes when the aggregate and generate statemen...


	6.5.4.5 Exporting by AS Path
	6.5.4.6 Exporting by Route Tag


	Chapter 6 Section 6
	Route Aggregation
	6.6.0 Route Aggregation Overview
	6.6.1 Aggregation and Generation Syntax
	preference preference
	preference specifies how active routes that are learned from resulting aggregate route (compared ...
	brief

	brief specifies that the AS path should be truncated to the longest common AS path. The default i...
	unicast | multicast (Version 5.x/6.x only)

	unicast specifies that the aggregate is restricted to the Unicast rib. The default is all ribs (U...
	proto [ all | direct | static | kernel | aggregate | protocol ]

	proto specifies the contributing protocol. In addition to the special protocols listed, the contr...
	( as autonomous system ) | ( tag tag ) | ( aspath aspath_regexp )

	as restricts selection of routes to those learned from the specified autonomous system. tag restr...
	restrict

	restrict specifies routes that are not to be considered as contributors of the specified aggregat...
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