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��������� ���� ���� ����� ���� ��� %�!2�! *������	� ������	 �������� ��� ���� ��3�	�*�� �� *��3���
�����*����� ��������� ��� ������		�� ��� ����� ����	������ �4��*����
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%�� ��� ����� *��3���� 5�(/6�0 �	������ ��� *������� ���� �� ��� ��� �� !����� ������� ��� %7�
/
%��� %�� �	� ������	 ������ ����� ��*����� �� �� �����*����� ��� �������� �� ����*���������8+�
59� ��� ���� ���������		� �*������ ����� +,:5� ����3��� ����� ��� ����� ��*���	��� ��� ����� �����4����
��� ��������� ������� �� ������� �� ��*	��� ��� �	� ����� ���� � ��� ����

%�� ��� ������	 ����� ������� �*������ �� 
�*������ +,,&� �� �������� �� ����� ��*������;
"�# %�!2�! ������� �� � ��� ����������� ��������
"�# -��./����� ������������ �� �������� ���3���� ���
"�# 01�/���/����� ��*����� �� �����/��� �������� ���� <�	� ����������� �������� "�$$!/�� ���
�$$!/���#8+� =9�

�� ���� �����	�� �� ������� ��� �����	� ��������� ��� ������	 �������� ��� ��� ����� �4��*���� %��
�������� ������������� ���� �� �3��	��	� ������������ ��� 01�/��� ��*������ �� *�������� �	�������8=9�
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%�� ������	 �������� ��� ��� ��� ����� ��� ��3�	�*�� ����� �� � ��*	�<�� ����������� ���	
"�� � +#� � �	���� ��� ����� �� ������	 "�� ������ ��� ������ ��# ��� *��� �� ��� ����� �� ��4������ �� ����
� ������	 ���� � �� ��� ������	 ������ %�� ������	 ���� � �������� � *��/��<��� ����� "����		�
�����3����� �� ��%#� ��� ��� �� ��� ��>��� �� �� ������		�� "��%	#� �� ��		 �� ��� *��*���� �� ��� ��>���
"&���	#� �� ���������� %�� ������	 �������� ����*�� ��� ������	 ���� � ��� *��*���� � ��*	� ���� ��
���	���� � ������ ����� �� ��� ���� �� �������� ��� ������ ���� �� ��� �� ?���� %�� ��>��� *��*���� ��
�� ���������� ���� ��� ��*	�� ��*����� �� ��� �*���<�� ������ @��� �� ������3����	� ����� �������
��� ������ ���� ��� � �� ���3� 3�	��� $�� ��� <�� ��� ������ �� ��� ��*	� ���� � ��� ��� ��4���� ���	���

%�� �.�*	�  �3�� �� �� � + ����� ���� �� �*������ "� �	����# ���� ��� ������	 ����� �� ���� � ���
*��*���� �� ��� ��>��� A%�
%5A� ����� ��� *��*���� �� A%�
%5A �� ���� �� ��� +5 �� 5(� ��� �*������
�� ����<�� �� ��� ������� �� � ��*	� ���� ��

%�� ��� �� ���� ���	 �3�� �		 ��*�� �� ����	������ �4��*��� ����	�� �� �� ��� ��*	�<�� �����/
������ ��������� %��� ���	 �	���� ��4����� ��� �����/���* �� � ������	 ���� � ��� ��� ���	� ���������
���	� ��� �	� ������	 ����� ��� ��3�	�*�� ����� �� ��� ���/��� �������� �� � ������	 ���� ��

operator

ask

com = "SET"

name = "TEST2"
value = "25"

reply return_code = 0

value = ""

object
name     property

"TEST1"     "10"

"TEST2"     "12"

"TEST3"       "0"

�� ��� +; 
�*	�<�� ���	 ��� ��� ��� ������	 ������
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�� ����� �� �� � 5� � ���� � ��� � �	���� �� �����3�� �� � A���� � �����������A �� � ���. ������������
%�� ���� � ����������� ��/������� ��� �����3�� ���� � �� � ������*����� 01� ��*���� �������
���� �� ��� �������� �� ��� ���� �� ����		�� � ���3�� *������ �� ��� ����������� 01� �����3�� ��� %��
��*	� ���� �  ��� ���� �	�� ��� ��� *��� �� ����� ��� �	�����

� ���� � �������� �� ���	�?�� �� ���� ��� %�!2�! ������ 	������� B����	� ��������� ��� �����/
������ �������� ��� *�������� �	�������8&9�

��� �	���� 	� ��� ���� �	�	�	���

%�� ������	 �������� ���� ���	� <	�� �� � *������� ��������� � ���	� �������� ��� ��	������ �������
��� ��>��� ���� ��� ��� ������*����� �������� *�������� "��� �.�*	�� ��� ����� ������� ��� ���
������� ������� �� ��� 01� �����#� 
���� ��� *������� ���	�� ��� �
��� <	��� ��� ��� ����	� �*����
����

%�� ������	 �������� *������� ��3���	 ����� �� ������� �������� %��� ��� �������� ���� 	� <	�� ���
	���� ���	����� %�� ���������� 	�3�	� "��3� �		 ������� �������� ��3� ����� ���������� ��	�� ����# ���
����� �������� �� ��� ������	 �4��*��� ����������

%���� ���	�� ��� 	� <	�� ��� ����	� ���� ��� �		 �� ��� ������������ ��� 01� ��*����� ����
��� ��
 <	�/������ ������4��� %�� ��	����� ������� ��� ���	�� ��� 	� ��� ��� ������	 ����� �� �����
�� �� � 5� 
���� ���� ����� �� � 3��� ��*	� �������� ��3�	�*�� �� �����	3��� �� ��3� � *	�� �� ���/
	�?� � �������		� �3��	��	� �������� �� ��� ������ �� ����� �� ���	�?� �� ��� ���������	��� ��� ������
�����������

client
application

process

message
distributor

server
VME#1 VME#2 VME#n

ask reply

table log

control
system

serverserver

unix
workstation

unix or
VMS or

DOS

OS-9
VMEbus system

NFS
shared files

�� ��� 5; �	�� �� � ������	 ���� �� %��� � ��	� ���/��� ������ ��� ����� �� ��� < ���� ��*	� ������
�.����
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%���� ����� �� ���3���� ��� �3��	��	� ��� �����	 ������	 �� ��� ����� �4��*����

������� ����	
�� -��	��� ������ �� ������	 3������ ����	������ �4��*��� ��� �3��	��	�� -��	���
������ ��� �����	 ��� ���������� *��*����� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� �������� �� ��� � ���
*����/��**	� AC&/=DA �� � ���	��� ����� A A;
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���� � ������ ���*���� �� ��4������ �� �.�*	� �� ��� �� ������ � � ��� ������� �� ����� �����
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	�� # ��$ %&'(%) %
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���� ��� ����������� �������� ��� �� � �3��	���	��� ��� ��E����� ��*�����8&9� � ���� ��� ���
01
 �� B$
 ������� �� ��		 �� ���. �������������

B������������ ��� ���� ���	��� ������ ��� � ��������� ��� ��� ���� *��*����� !��� �� ���
��	��� ����	� ��� �	����� �3��	��	� �� ��� ���. �������������

��� �	
��	�� ����	
�� �� �������� �� ��� *��3���� ���3����� �� ��3� ����� �� ���	�?� ��� ��	2�� ����
��������� �3��	��	� �� F/@������8(9� @� �	����� *��3��� ��	 ���	�/�� ������ �� ������ ����	������
������	� ��� �*�������� %�� ������ �� ����� ��	 ������ ��� ��� ��� �� ����� �� ���	��� �������
-��� ��� ��	2�� ��� ������	 ���	�/�� ������� �� ��� ����	� ���	� �*������ �����������

��� ����
���	��� � !�"����

������		��	� �4��*��� ��� �� ��3���� ���� ���  ���*�� %�� <���  ���* ������*���� �� 01� ���	���
���� �� �� ���	 ��*��2���*�� ��� ���	�� ��� �$$!/��2�$$!/���� %�� ������  ���* ��*����� 3������
����	������ �4��*���� ���� �� � ���� ��� �	�������� %�� ������	 �������� ��� ��� ������  ���* ��		�
��������� �� ��� <���  ���*� ��� ��3�� ���� ������ ������ �� � 01� ���	�� B���� ��� ��3�	�*���
��� � ��� ����  ���*�� ��������� ��� *��� ��� �� ���	��� "�� �� ���	��� �� 	���	� �� *�����	�# ��� ��������/
��*������ ������*���� �� ��� ����G� ����������� @� *�� ����� ���� �������� ���	���

�� �� ����� ����� ���� ���	��� 	� <	��� ���� � ������������� ��� ����G� ���������� ����*������	�
�.��� ��� ���� ������	 �4��*���� %�� ������	 ���� �� ��������� �� � �*���<� �4��*��� �� ��� ��3�
��� ������������ ���� ����� ��� ����� �4��*���� %��� ������� �� ���	�?�� �� ���� ��� ��E����� ������
���3������� ��� ���� �4��*����

��# ���!
��$

� ���� � ����������� ������ ��� �	���� ������� ���� ��� � ���������� ��4���� ����3��� ��� ��4�����
��� ���� ������� ����� ��� ��>������ �� �� �	�� *�����	� �� �		�� � 	����� ����� �� ������ "����		�
����/��	� ������# ��� �� ������� ������� ������ �	��� ��� �! ���������� ��� ������� ��� �����
������	 ������� �� *����������

��% �!
&����	��� "
������� 	� 	�	
��


��3��		���� *��������� ����� �	���� ������ �*���<�� �4��*���� �.��� �� ���� 01� ��*����� %����
*�������� �� ��� ���� ��� ������	 ���� �� ��� ������ ��� �4��*��� ������ �� ������� ��� ��	���
�������� �� � ������ ���� ����� @��� � ���3��		���� *������ <��� ������� ���� ��� �� ���� ��
�	�� ���� � "� ����� # ��� ������ �� ���� � 	� <	� 	������ �� ��� ������ ����� �� �*������ �����3��
�	��� �� ������� ��� 	� <	� �� ��� ������ ����� %��� ����� �� ������	� ��� ���*�� ��� ������� ���H�
	���

�� �������� �� ��� ���� �� �� ��� �4��*��� ������ ���� ������	 ���� ��� ��� ���� �� ������ �� ��
���.*����� ���	� �� � 	���	 ������		�� ��� �	�� ��3�� �� � 	� <	�� 
��� ������� ������� �� ��� 	� ��� 3���
�����	 ���� �������� ��� ��� ��� �� �� � ������		�� ���	��

@��� ���� 01� ��*���� ���� ��� ��3� ��H����� �!- *����� �� �� ����� � ����������	� ��	��
�� �	�� ���� ��� �������	�� =IJ ���3��		���� *�������� ��� ������ ���� 	���� *��������� �� ���� 01�
��*����� %�*���	 ��	�� ���� ��� +I= ��������
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@� ���� �� ����� !�������� �� 
��� ��� ��� ������� ���� ����� ��� ��3�	�*��� �� ��� ��� ������	
������ @� �	�� �.*���� ��� ���� ������ �� ��� ����� �*������� ��� ��**��� ����� ��� �������� ��3�	�*/
����

�������	��

8+9 �� ��������� �� ���� 7�!� D���������� �� ������� K� $����� %� -���� ��� )� %������ ���	� ������
1����� �5(+"+,:J#&5L

859 �� ��������� �� ���� �� ������� K� $���� ��� %� -����� ���	� ������ 1����� �5=L"+,:J#+(&

8&9 �� ���������� �� ��������� �� �������� ��� �� ���� !���� ���G	 ����� �� ����	������ ��� ��� �
�.*�������	 !������ ������	 
����� "�����!�
G,+#� %������ )�*��� ��3���� +,,+� *�&+:

8=9 �� ���������� �� ��������� �� �������� ��� �� ���� ���	� ������ 1���� �"+,,=# �� *����M ���/
!��*���� ,&/+&L

8(9 A%�	 ��� ��� %� %��	���A� )� $���������� "+,,=� �������/@��	��#

=


