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(ospfLsdbEntry)

ospfLsdbAreaID ospfLsdbType ospfLsdbLSID ospfLsdbRouterID  ospfLsdbAdvt

133.4.0.0         3          133.4.5.1           3          

130.34.0.0       17          133.4.5.1           3      

LinkID       LinkData    linkType   #TOS   TOS 0 Metric  TOS table   

OSPF-MIB INFO Components

(link Table)

133.4.11.2 133.4.11.1       2       0           10  

133.4.1.0  ffffffe0         3       0           10  

TOS       Metric

TOS table

..              ..
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(ipRouteTable.ipRouteEntry)

o o o o 

ipRouteDest  ipRouteIfIndex  ipRouteNextHop  ipRouteType  ipRouteMask

133.4.0.0         3          133.4.5.1           3      255.255.0.0

130.34.0.0       17          133.4.5.1           3      255.255.255.255
o o o o 

ifIndex          ifType      ifMtu             ifSpeed     ifAdminStatus

ipAdEntAddr  ipAdEntIfIndex  ipAdEntNetMask

3                6         1500               10Mbps         1

MIB-II INFO Components

(ifTable.ifEntry)

3         133.4.5.1        255.255.0.0 

o o o o o o o o 

(ipAddrTable.ipAddrEntry)

o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o 
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