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��� �� �������
�0������� ��� �� �� ���15

% +� ��	� ����� ���1 ��� ��0�� $��� G�������I =�� �� �� ���� �� � ���1 �� �� ���� �	 �� ��
������ $�! ��� �� �����������

�� �������> 5����6�� ����� �����
�B� �� ���1 23 ���
������� �� ����

����   ����� � �������! � ��� ����	����� �� �������� ��	� ���1 
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� ��� ��	�� �� ��
��0���( ��� �� ����
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��� �� ;��( �� �� 8:8:&8:'� ���

���0�� ��?	��� � ������
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��� ���� ��( �� ��� ���0� �� ����� ��� ��
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> ��� ��������
	� �� ������$�� �� �� ���������� ����� ����

���� ��� ���0��� ���	�
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��� �� ��� 
�$�
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5����6�� �� 
����� � ��
� � �� % �� �� ���   ����� N*���1O � �� �� ;�� ����� ���
���� ��� �� �� ��

����� $��������"

VCP> %bdc14��	 ��� ���+* �������� ���� #��0��

VCP> %bmt14��	 ��� ���+* ,������ ���� �� ���+ ,������ �� #�� ���� #��0��

�����"

4 �� �� ���+* �� ���+ $	� ������� �� �� ��0��� ���� ����� ��	 ��� $����� 

� �� �� 	�� �	�$�� �� �� ��0��� ���� ����� ��	 ��� $����� 

�	 �� �� ��
�� ���� �� �� �������� �� �� ��0��� ���� ����� ��	 ��� $����� 

9�� �!���
�( �� ��

����� $������� ��	
� $� 	��� � $�� 5����6�� ���� � ���+ #�� ���
���0� � $	� ������� - ��� ��
�� ���� %8"

VCP> %bmt23027

	��� @�� �� ���� $����� ���� �� �� :�/4 ��� ���0�( ��	 ��� �� �� �������

������� GIN ST 20    I   ���� ������� ��� $� �������   + ����� �� �� 
��
��?	�� �������� �� ����� �� ����0����D �� ��� ��� 
�� 

��� ��

����� ������� ������� ���� 5����6�� ��� �	������	

� 
�����"

*RTE–A READY*
************************************************************

 !RESTORE successfully loaded. Please remove the bootable
 tape and insert your PRIMARY tape.  The system disk
 interface may be either HP–IB or SCSI and the select code
 must be set to 27b.

************************************************************

Type Go <return> when the PRIMARY tape has been loaded.

*��0 �1� �����+ 
���

����0� �� $���$
� ��� ���� �� ��� ���0� ��� 
��� �� ��� 
�$�
�� ��+,��7   ���� P��C �
�����	� 
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�������2 ������ �����2������� �����������
5����6�� ��

 ��� ����� ��	 � ���� �� ��

����� ���������� ��������� ��	� �����
������	�����   *� �	�� �� ��	 ��0� ����0�� �� $���$
� ��� ��� 
����� �� ��� 
�$�
��
��+,��7 $����� ��	 ���� ��	� ��������� 

� ���� �� G!RESTORE successfully loaded    I ������� �� ����
���� ��� ��	 ������
P��C( �� ��

����� ����� ���1 23 ���	 �� ����
����"

                               select  bus
 lu device name (device type)   code   addr

 10 SCSI R/W disk (30)            27     6
 12 SCSI MO disk (30)             27     5
 16 CS/80 disk (33)               27     2
 30 CS/80 20 MB disk (33)         27     2

 Enter the lu of the disk being restored (q=quit):

���� �� ���������� ���1 23 ��������� �� ������ ��	� ����� ���1 �� ���+* �� ���+ 
7�	� ����� ���1 �	� $� ������	��� � �� ��
�� ���� ��� $	� ������� ��0�� �$�0� ��� ��
���1 23 �� ��	 ��
�� 

% ���� �� ��� 23 ��� ��	� �����   #�������� �� ������ ��	 ������ � ���+ ���1 23 =23
�� �� �%> �� �� ���+* ���1 23 =23 �) �� -�>( ��� �� �� ��

����� ���	� �� ����
����"

+� ��	 ������ � ���+ ���1 23"

                               select  bus
 lu device name (device type)   code   addr

  5 SCSI 7980S (24)               27     3
 14 SCSI DAT (24)                 27     3
 37 HPIB 7974/78/80 (24)          26     3
 38 HPIB 7970 (23)                26     4
 39 HPIB 9144/45 (26)             26     1
 54 HPIB cartridge tape (26)      26     2

 Enter the tape LU (q=quit):

'�

+� ��	 ������ �� ���+* ���1 23"

                               select  bus
 lu device name (device type)   code   addr

  7 HPIB 7974/78/80 (24)          27     3
  8 HPIB 7970 (23)                27     4
  9 HPIB 9144/45 (26)             27     1
 24 HPIB cartridge tape (26)      27     2
 35 SCSI 7980S (24)               25     3
 44 SCSI DAT (24)                 25     3

 Enter the tape LU (q=quit):
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��� �� �������� ���	� ��� ����
���� $���	�� ���� ��� ��	� �����$
� ������� ������	������ 
���� ���"

�> $�� ���1 ��� ��� �� � ���+ ��������D
%> $�� ���1 ��� ��� �� �� ���+* ��������D
-> ���1 �� � ���+ �������� ��� ��� �� �� ���+* ��������D �� 
/> ���1 �� �� ���+* �������� ��� ��� �� � ���+ �������� 

����� � ��$
� %�� ��� �� ��
�� ����( $	� �������( ��� 23 0�
	�� �������� � ��
������	������ 
���� �$�0� 

- 7�	 ��

 ��� $� ������� � ���� �� �	�$�� �� �����0�� $
��1� �� ��	� ����� 23   ���
��

����� ������� �� ����
����"

 The reserved area must be a multiple of 256 blocks.

  768 –  minimum reserved area for Primary installation on SCSI
 1536 –  minimum reserved area for Primary installation on CS/80
 4352 –  minimum area required to install diagnostics

 Enter the number of reserved blocks (q=quit) <1536> :

���� �� �	�$�� �� �����0�� $
��1� �� ��	 ��� 5����6�� � ����� �	���� �� ������
�������   + �	� $� � �	
��
� �� %4)   H��� �������� �� ������� ����� � � ���+ ���1( ��
�����0�� ���� �	� $� � 
��� 8)' $
��1�   H��� �������� �� ������� � � ��&'� ���1( ��
�����0�� ���� �	� $� � 
��� �4-) $
��1� 

��� ���� 8)' $
��1� �� �� �����0�� ���� �� �� ������� ����� ��� 	��� � ���� *66��J
��� �� �����   ��� ���� ���� *66��J �� 	��� ��� �� �������� ��&'� �������� ��� ���1
�����   +� ��	� ����� ���1 ���� �� ������ �� �������� ��&'� �������� ���( �� �����0��
���� ���� $
��1 8)' � $
��1 �4-4 ��� $� 	��� � ���� � ������ *66��J 

+� �	��
���( ���������� ��� ����� �� �� �����0�� ���� ������ � $
��1 �4-)   ��� ����������
��� �	��
��� ��� �� ������� ����� ��
� �� ��	 �����0�� ��	� ������� �� ��� �� �� ��������
����� ����	� ����� =��� �!���
� �� %/':*( �� %/'/�( �� %:::�( �� >   #	���� ��
����

���� �������( 5����6�� ������� �� ���������� � ���������� &*66��*2� ���
&#+�.�( ��� ��� ����

� ��� ��� �� �����0�� ���� �� �� ��� ��� $� $���� 

+� ��	 ������� ����� �� ����	� �	�$�� �� :%�88�( �� ���������� ��� �� ���
	��� ���
���( ��������( �� ����

�� �� �� ���1 

��������2 �1� ������ ������
6��� ��	 ��0� ������ �� ������	����� ����������( � ������� �� ����
���� ���������� ��	�
������	����� ��� �������� ��	 � $���� �� ������ �������   9�� �!���
�( �� ��	 ������ ���1
23 �% ��� ��� 23 4/( �� ��

����� ������� �� ����
����"

Tape LU = 54
Disk LU = 12
Restoring primary to a 64 MB disk

WARNING: disk lu 12 will be re–initialized.
Ok to begin restore [Y,<N>] ?
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@�� �� �� ����� ���1 23 ��

 $� ��������
�B�� $� 5����6��   ���� P�C �� ��	 ��� � ������
�� ������� �����   ���� N��O �� P�C �� ��	 �� �� 

���� ������� P�C( 5����6�� �����	�� �� ����

���� ������� $� ������� �� ���������
���������� �� �� ����� ���1 23 ��� ������� �� ������� ����� ��
�� � ���� ����������   �
������ �� 9�� �������� ��

 $� ����
���� 

���� �� ������� ����� �� ����

�� �� �� ���� ���1( �� ��

����� ��
��&���������� ��� ����� ��
��	� ����� 23"

*66��J
#+�.@6��+�� Q �
&�7���,
&��6.��,�
&��2�
&2+*���+��
&����26.�
&*66��*2� Q
&#+�.� Q
&�������

Q +��
	��� ��
� �� ��	� ������� ���� ��� ���������� 
� +���

�� �� �� �����0�� ���� �� �� �	�$�� �� $
��1� ��	 ��
���� ��� /-4% �� ������( ��� 

��	� ������� ���� ��� ���������� 

��������2 �� �/���6 � -� ��

���� �� ������� ����� �� �������( �� ��

����� ������� �� ����
���� �������� ��	 � 
��� ��
��� ��������� �� ��
����$
��   ��� ��
����$
� ��
�� ����� �� ��� ��� �	� $� ������� � ��	�
���� ���1 �� ��	 ��� � ������� ��	� ��� ����� 

Please load the tape containing the RTE–A relocatables.

Type Go <return> when ready to restore relocatables.
Press return to skip the restore.

+� ��	 ��� � ������ �� ��
����$
� ��
��( 	�
��� �� ��+,��7 ��� ��� 
��� �� ��� 
�$�
��
��26����*2�� 

����( ��� P��N��	��OC 

+� ��	 �� �� ��� � 
��� �� ��
����$
� ��
��( �� N��	��O 

'�����2 �1� ������ ������

���� �� ��
����$
�� ��0� $��� 
����� =�� ��	 �� N��	��O �� ��	 ��� �� 
��� �� ��
����$
��>(
5����6�� ������ *66��J � �� �����0�� ���� ��� $��� �� ������� ����� 

�� �� ����� �� $��	�� ��� ������( �� ��

����� �������� ������ �� �� ������   @�� ��
��	 ��� ������� � ���� �� �	���� ��� ��� ��� 

* Define system and snap files 
sy,primary.sys 
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sn,primary.snp 
* 
* Note: No FMGR cartridges are mounted. 
* 
* Define initially RP’ed programs 
rp,drtr,d.rtr 
rp,derr,d.err 
* 
rp,ci,cm 
rp,cix 
* 
* RP the powerfail routine and DDC00/DDC01 modem handler 
rp,autor 
* 
* Configure the system console 
rp,ci,ci.s 
rp,lucfg,prihp 
st,,1 
end 
* 
* End RP phase 
* Define swap file 
sw,swap.swp::system 
      2048 blocks in swap file 
* 
end 
Boot process complete 

*RTE-A READY* 
* 
* /SYSTEM/WELCOME1.CMD: 
* This file is designed to be edited according to your system config–
* uration. See RTE-A System Generation and Installation Manual concerning *
the functions of the WELCOME file. This reflects the terminals 
* configured in the primary system (using #ANS), and should be modified 
* according to your system configuration. 
* 
* remove the initializing program which dynamically configures LU 1 to 
* the VCP port 
OF,PRIHP,ID 
PRIHP aborted 
* 
* Update /system/snap.snp for LINK program.  Note that if SNAP::0 exists, 
*   LINK will search there first.  Be sure you do not have a SNAP on your 
*   FMGR cartridges. 
* 
CO,/SYSTEM/PRIMARY.SNP,/SYSTEM/SNAP.SNP,D 
Copying /SYSTEM/PRIMARY.SNP to SNAP.SNP::SYSTEM ... [ok] 
* 
WD,/PROGRAMS 
SET,LOG,=,OFF 
Enabling system console LU 1 
RP,CI,CI.01 
RP’ed CI.01 
CN,1,20B,CI.01 
CO,”MESS.TST::SYSTEM,1 
Copying ”MESS.TXT::SYSTEM to 1 ...
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    @    @     @@@@@@         @    @@@@@@    @@@@@@    @@@@@@ 
    @    @     @    @         @    @    @    @    @    @    @
    @@@@@@     @@@@@@   @@@   @    @    @    @    @    @    @ 
    @    @     @              @    @    @    @    @    @    @
    @    @     @              @    @@@@@@    @@@@@@    @@@@@@

     @@@@      @@@@@@   @@@@@@   @@@@@@   @   @@@@@@   @@@@@@ 
    @    @     @        @        @    @   @   @ 
    @@@@@@ @@  @@@@@@   @@@@@@   @@@@@@   @   @@@@@@   @@@@@@
    @    @          @   @        @   @    @   @             @
    @    @     @@@@@@   @@@@@@   @    @   @   @@@@@@   @@@@@@

**************************************************************** 
*                                                              * 
*           FOR AN INTRODUCTION TO THIS SYSTEM, TYPE:          * 
*                                                              * 
*                            HELLO                             * 
*                                                              *
****************************************************************
[ok] 
RP,LINK
RP’ed LINK
WS,LINK,32
* 
* Set the time: tm <mon> <day> <year> <hr>:<min>:<sec>: <am/pm>
* 
SET,LOG,=,OFF

+� ��	 ��� � ��� ����� 	���( ��	 ���	
� �	� �� ��226 ������� � 
���� ���� �$�	 ��
����� 6������� ����� 

����� �� ���3�@ 1�� � �� �� ������� +�������� ����� =�+ ��O>( ��� ���� �� ��� 
��� ������� +�������� �� �� ������� ������� �� �����   +� ��	 ��� ����� �� ��� �����
=���"> �� �� ������� ,����� ����� =�,O>( ����� �� ���3�@ 1�� ����� ��� ��� ��� ��
�+ ����� 

��� ������� ���	
�� ��� ���	�
� ���
	��� �� ��	� ����� ��� 
���� �� ������� @	�$�����
���
�� �:%�88 ��� ,��	�
� ���
�� ,:%�88( �� �� �������� &���R�   7�	 ��� 
�� �� ���
���
� ��	� ������
 ��� �� ��

����� ������� ��?	����"

CI.01> li /rte_a/a92077 7���� �)� ����.��� ������� 	������8 
CI.01> li /rte_a/m92077 7���� �)� ������ 	������8

3�� �� ��+@� 	�
�� � 
�� �� ���
��� � �� ����� ������   ���� 	�
�� �� ������$�� �� ��
����� #��� �� ������� ������	� ������ ��� �	�$�� :%�88�:�%/' 

����� � �� ����� ������  ������� �� !��������� ������ ��� �	�$�� :%�88�:��-/( ���
���������� �� ������	���� �� ����

�� ����� ��� �	�$�� 



"��"))))�����  ��2)�1�)������)������

��6�����2 �1� ������ ������

+� ��	 ���� � ��$�� �� ������� ����� ���� ���1 ��� ��� ������( ��	 ��� 	�� ��� �� ��
��

����� $��������"

VCP> %bdc

@�� �� �� �$�0� $������� 	��� �� ����	
 $�� ���������( �� �� ��
�� ���� %8 ��� $	�
������� % ��� ���+* �� ) ��� ���+ ���1 ���0�� 

������ ������ ������ -� �

��� ������� ����� ������ ��
� =������� ���> �� �	��
��� �� � ����
 ��� ��	� ��� �����
���������   ��� ������� ����� �� �������� � $� $���� 0�� ����� �� �� �%��4 ��+� ����( 
�� �%�/� '�������
 ,3J ����( �� �/�� ���$���� /�������
 ,3J   �� �����0� ���( �� �����
�����
� �� ��������

� ������	��� �	���� �� $�� ������� $� � ������� �� �� ������� �����
������� ��

�� 23�9.   ���������( �� ����� �����
� �� �� ������	��� ��� ������� ���   9�� ��
�!���
� �� �� ������� ����� ������ ��
�( ����� � �� ����� ������  ������� �� !���������
����� 

7�	 �	� ������	�� �� �� ����� �����
� �� ��	 ��� ����� ��	� ��� ���������   ��� �������
23�9. �� �0��
�$
� ��
� ��� �� ������� ����� ������� ��� ��

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

��� ������� ����� �� �
�� �������� � $�� �� ������� ����� ���� ��� ���1 =��&'�( ���+
,����� 6����
( �� ���+ ���� ���1> ��
� �� �� �������� ��
�� ���� �� %8* 

,��������2 +��� ��� ������

���� �� ������� ����� ��� $��� �������( ��	 ��� ������ � ��0� �� ��
����$
� ��
�� �������
�
��   ��� ��
����$
� ��
�� �	� $� ������� � ��	� ���� ���1 $����� ��������� ��	� ��� ����� 
9�� ����	����� �� ����������� ��	� �����( ����� � �� ����� ������  ������� ��
!��������� ����� 

'�/8��2 (� +��� ������

���� ����

��� �� ������� ����� ��� �����������( ������� � �������
 $��1	� �� ��	� ����� 
���� ��0�� � �������
 ������� �� �� ���1 ��� �� �!�� ������   3�� �� ���;� 	�
�� �
������� � �������
 $��1	�   @�� �� ��	 ��

 ���� � �������$���� 0������ �� �� ����� 	�
�� 
�����  ��	 ��0� ���������� ��	� �����( ����� � �������$���� =���
���> �����   ����� � ��
����� ��	
�� �� ���
 ��������� ��������� ������	� ������ ��� �	�$�� :%�88�:�%/:( ���
���������� �� ������� � �������$���� ����� ��� 	���� ����� 

����� � �� ����� ������ ������9� �����( ��� �	�$�� :%�88�:��4)( ��� ���������� ��
������� � $��1	� ������ ��� ��	� ����� 



���8)-��������2)))))���

���8 -��������2

9������� 	�
���� ;���+ ��� 96�,� ��� �	��
��� ��� �� ����� ������� �����   ;���+ ��
�� ���+ 0���������� ������� �� ��� $� 	��� � ����� ���+ ���1�   + �� �	��
��� �� $���$
�
����� =5;���+> ��� �� �� ��
��� �������   ����� � �� "# $,%$0� �&�! "��� ��� �������
&��� !��������� �� ������	� �����( ��� �	�$�� �%��)�:����( ��� � ���������� �� ;���+ 

96�,� �� � ���������� ������� ��� ��&'� ���1 ��� ��� ���0��   7�	 ��� 	�� � � ����� ��
����� ���1 0�
	�� �� ���( 0����� �� ������� �� ��� �� �� ��0���( ��� ������ ��� ������
������   96�,� �� �	��
��� �� $���$
� ����� =596�,�> ��� �� �� ��
��� �������   �����
� �� ����� ��	
�� �� ���
 ��������� ��������� ������	� ������ ��� �	�$�� :%�88�:�%/:(
��� � ���������� �� 96�,� 

@�� �� �� ���+ ���� ���1�( �� :�--�&-/�( ��&'� ���1�( ��� �� �������� ,����&���� ���1�
��� ������� $����� ������� ���� ���
�����1��� 

'�����2 �1� -��������2 (�� ���

2��� �� ��� 
�$�
�� *66��*2� ���( ���� �� ;�� ������
( ���� ��� �� �� ��

�����
$��������"

VCP> %bmt4��	 ��� ���+ #�� ��� �� �)�� $�� ������� ��� ���0�

VCP> %bdc4��	 ��� ��&'� �������� ��� ���0�

�����"

4 �� �� ���+* �� ���+ $	� ������� �� �� ��0��� ���� ����� ��	 ��� $����� 
� �� �� 	�� �	�$�� �� �� ��0��� ���� ����� ��	 ��� $����� 
�	 �� �� ��
�� ���� �� �� �������� �� �� ��0��� ���� ����� ��	 ��� $����� 

9�� �!���
�( �� ��

����� $������� ��	
� $� 	��� � $�� ���� � ���+ #�� ��� ���0� � $	�
������� - ��� ��
�� ���� %8"

VCP> %bmt3027
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� ���	 ����
�� � �� ��

����� �������( 
����� �� 	�
���� �� �� ��� �
��� ��� ����
��������� ��
� �	�$���"

FILE NAME      FILE NO. | FILE NAME        FILE NO. 
–––––––––      –––––––– | –––––––––        ––––––––
!RESTORE             #  | MTEXR                  #
24612A               #  | LANMEM                 #
EXRTP(EXER&TAPE)     #  | !VSCSI                 #
OPER                 #  | !FORMC                 #
MTVER                #

����� S �� �� ��
� �	�$�� ��� �� $���$
� ��
� 

����� *���E � �� �� ;�� �����   ������� �� $������� 	���� �� ��
� �	�$�� =S> ��0��
�� �� ���	 �$�0� ��� �� 	�
�� ��	 ��� � $��   ��� ��
� �	�$�� �������� 4��	 �� ��
$�������   9�� �!���
�( �� 596�,� ���� 
���� � ��
� �	�$�� /4( ��	 ��	
� ����"

VCP> %bdc454��	 � $�� ���� ��&'� �������� ���

(���2 @����

3���� �� ���������� ��0�� �� �� ��������� ������( $�� 	� �� 5;���+ ��
� $� 	���� ��
��������� ��
� �	�$�� �� �� $�������   H��� �� $�� ������� �� ����
�� ��� �� ;���+
����� �� ����
����( ���� �� 23 �	�$�� =�� ��� ���+ ���� ���1( �% ��� ���+ ,����� 6����
>
��� �� 96 ������� � ����� ��	� ���+ ���1( �� ��

��� =	��� ���	 �� 	����
����>"

 SCSI/1000 Verification program    Rev.xxxx
VSCSI>lu 10
VSCSI>fo

;���+ ��

 ����
�� �� ��

����� ������� ��� ����� ��	 � ������� ��� �� ��������
�������   ���� P�C � �� ������� ����� 

Formatting the SCSI drive will DESTROY all data on the disk.  
This includes all LUs defined for the drive.

OK to proceed [no]? y

Formatting.... Please be patient.
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3���� �� ���������� ��0�� ���0��	�
�( $�� 	� �� 596�,�  ��
� $� 	���� �� ��������� ��
�
�	�$�� �� �� $�������   H��� �� $�� ������� �� ����
�� ��� �� P&96�,�C ����� ��
����
����( ���� �� 96 =�����> �������( �� ��

���"

/FORMC: fo,��[,�������+�]

�����"

�� �� �� 23 �	�$�� �� ��	� ����� ���1 23 =�) ��� )/ ,$�� ��&'� ���� ���1�( -�
��� %� ,$�� ��&'� ���1�>

�������+� �� �� ����
��0� ����� =� ������
 �	�$�� $����� � ��� -%> � $� ��������   ���
����	
 �� �   + �� ����������� � 	�� �� ����
��0� ����� �� � 
��� % ��� ���
���1� ����� ���
	�� ������
������ =��� �!���
�( �� :�-- ���1 ���0�> 

96�,� ��

 ����
�� �� ��

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

/FORMC: OK TO PROCEED (Y,N)?

���� P�C � $���� �� �������� �������   H��� �������� �� ����
��( 96�,� ���	�� ��
��

����� ������� ��� �!��"

/FORMC: DISK FORMATTING COMPLETED

����� � �� ����� ��	
�� �� ���
 ��������� ��������� ������	� ������ ��� �	�$��
:%�88�:�%/:(  ��� ���� ���������� �� 96�,�( ��� ��	� ���1 ��������� ���	�
 ��� ������

����	����� �� �������� �� ���1 
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������ ������ �����2�������

���� �������! ������$�� �� ��0���� ������	��� ��� �� ������� �����( �
��� ��� ����������
�� ����� ����	���� �� ��� �������� ��� �� ������� �����   ��$
� *�� ��0�� �� 23
���������� �9��� �� ����� ��� $��� $���� 	�   ��� 23 ���������� ��� ���	��� $� ��
��
���� ��� ���� �� ��������� 

��� ������	����� �� ��	� ����� ���� ��	 ��0� $���� �� ������� ������� �� ������ ��	�
����� ���1 �� ���+ �� ���+*   H��� ��������� � ��$
� *�� ��� ������	����� ����������( 	��
�� ��
	�� 
�$�
�� G#�0��� �� ���+ �����I �� ��	� ����� ���1 �� � ���+ ���1D 	�� �� ��
	��

�$�
�� G#�0��� �� ���+* �����I �� ��	� ����� ���1 �� �� ���+* ���1 

@�� ��( �� ������
( ��� �� ������� ��	� ����� ���1 =���+ �� ���+*> �	� $� � ��
�� ����
%8   ����( �� ��	� ����� ���1 �� ���+ =�������� � �� � �&�! ������>( �� ��������
 ���+* ���1 ��
��� ���0� �	� $� � ��
�� ���� %)   +� ��	� ����� ���1 �� ���+* =�������� � �� �� "#�!�
������>( �� ��������
 ���+ ���1 �� ��� ���0� �	� $� � ��
�� ���� %4 
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> <4 -���7 >4 0�	�� 1��@ PP

> <3 -���7 ,������� 1��@� ������������ PP

> <> -���7 ,������� 1��@� ��
��������� PP

4 >= � >: >�� -���7 1��@ PP

> ?4 -���7 >4 0�	�� 1��@

? ; PP"'"� 5:=4" )��

> ?3 -���7 ,������� 1��@� ������������PP

> ?> -���7 ,������� 1��@� ��
���������PP

4 3= � 3: >�� -���7 1��@PP

*(
�� �/�
��0�  ��.�/�

>4� 3 -� >I�� 1��
�� "	���� '������ �� -� 3>44; %"�' '��

55� 334
333
33>
33?

%<44 $��7��� �D$ ���� % )������
%<44 $��7��� �D$ ���� 7 )������
%<44 $��7��� �D$ ���� ' )������
%<44 $��7��� �D$ ���� 1 )������

3>4 � 3>5?4� -� 3>4<4 /��� 1 =�'����� 0+L� ����� 4 P 5� �����������	

>?� 3?4 � 3?5 -� 3>4<4 /��� 7 �� ' =�'����� 0+L� ����� 4 P 5� �����������	

)�� ��������� ������� ��� ��� ��� ������
����� ��� ���� ��� -���7 �� "'"� �	������

4 I4 � I3 LL "'"� ,������� 1��@

4 ;4 � ;3 PP"'"� ,������� 1��@



������)������)�����2�������)))))' �$

����� ����	����"

'�����
�����

/���
�����
�����

�1���������

/�����������������

0����
����������"%0

"������������
����

"�����������������

7�@���
����������	

)����������*
��
�

)�����������������	

#
���������������������

�������	����������	�����@

#
������������
������
����

���������@��	�����������

3;4

?4

3;4

P3;4

?>

34<=

>44

?4

?44

;4

?4

4

3

34><

2�$������ �������� $� 2+@E"

T*+.2* 2+*
����� 2+*





��������)��0��)9��.�:);���)<);"��=))))))� ��

 

�������� ��0�� 9��.�: ;��� < ;"��=

�.�� �6 � �������� ��0��

��� ������� �����( ���� ������� �� ��� �� � ����� ����	� �� ���� ������� ������
���( ��
�0��
�$
� �� �� ��

����� ���� ���� �� �����"

6���� ��� ���+ ##� ����
6���� �%% ��&'� �������� ����
6���� �)� �)�� $�� ,������ ����

��� ������� ����� �� ������� �� ���� ���� ��� ���� ����� ����� 
���� �$�0�   ��� ����
���� ��� �� *66��*2� ���( �� ��+,��7 ���( ��� �� ��26����*2�� ���   ��$
�
��� 
��� �� ���� �	��
��� ��� ���� ����� ��� 

��� ������ �� �� *66��*2� ��� ��� ���� ����� ��� ��� 
���� �� �� ���� ��
� �� �� ��� 
���� ��
� �� � $���$
� ����� ����� ��
� �	����� �� � 
�� �� ���� ��� ��?	���� �	�$�� ��
$���$
� ��
�� �� �� ���   �� 
�� ��� ���������� ��
�( ���� ��� �� �� ��

����� $��������"

VCP> %bdc2127 ��� ��&'� �������� ���� #��0�

VCP> %bdc1027 ��� �� :�//&/4 �������� ���� #��0�

VCP> %bmt13027 ��� ���+ #�� �� �� 8:'�� ,������ ���� #��0�

VCP> %bmt14027 ��� �� 8:8� ,������ ���� #��0�

VCP> %bmt13027 ��� �� 8:8/&8:8' ,������ ���� #��0� 

� ���	 ����
�� � �� ��

����� =��� �� ������� �� ���
	��� ����������> ��

 ������ �� ��
������"

FILE NAME      FILE NO. | FILE NAME        FILE NO. 
–––––––––      –––––––– | –––––––––        ––––––––
!RESTORE             #  | MTEXR                  #
24612A               #  | LANMEM                 #
EXRTP(EXER&TAPE)     #  | !VSCSI                 #
OPER                 #  | !FORMC                 #
MTVER                #  |

����� S �� �� ��
� �	�$�� ��� �� $���$
� ��
� 
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 ������ ��� �� #������ ��� *66��*2� ���"

FILE NAME      FILE NO. | FILE NAME        FILE NO. 
–––––––––      –––––––– | –––––––––        ––––––––
!RESTORE             #  | !FORMC                 #
!VSCSI               #  |
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� ��
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���2�����/� �1����0 ���1 �1� ������

��� �� %/)�%*( ����� ������� �� �� �� %/)�%� ��3 ���������� ��� �� �� %/-:'* �������
���
 ��������� ����	�� ���$����( ��� ������� ��� �� ����� 0������ �� �� ����� �������
=����� � ��$
� ���>   ��� ���������� ������ �� $�� �� *66��*2� ��� ��� �� ��+,��7
���   ���������( ��	 ��� ����� $�� ��� �����
� ���� �� *66��*2� ��� �� ��	 ��� $��
��� ���� ��	� ����� ���1 ���� �� ��+,��7 ��� ��� $��� ������� � ���1 	���� 5���
��6��   =����� � ������ % ��� �� ����

���� ������� 	���� 5����6�� >

9�� ���� ���������� �� �� ����0��	�
 �������� �� ��1� 	� �� ��������� ����	� ��� ���
�	����� �� ����������( ����� � �� !�����	��� �� �)� �������� &������� ��������	� ������
��� �	�$�� %/)�%�:����( ��� �� �������� ��������	 '������� �� ����4���)����� ������ ���
�	�$�� %/)�%�:���- 

��� ��

����� �	$������� ������$� ��� � $�� �� ���������� ���� �� *66��*2� ��� ��
���� �� ���� ���1 ���� �� ��+,��7 ��� ��� $��� ������� 

'�����2 �1� ���2�����/� ���� 
���

��� �� %/)�%� ��3 ���������� ������ �� ��� $���$
� ��
� �� �� *66��*2� ���   6��� ���
��
� ��� $��� $����( ��	 ��� �	� ����0��	�
 ��������� ��������   ��� ��������� �������� ��
�� �� %/-:'* ���������
 ����������( ����0��( ������ �� �� *66��*2� ��� �� ����0��	�

$���$
� ��
��   �� $�� �� ��3 ���������� �� ��� �� �� ��������� �������� �� �� ���������

����������( ���� 
�� �� ���������� ��
� � �� $�������� �� �� ��� $� ������� ��� �� �� ��
�

����� $��������"

VCP> %bdc2127 ��� ��&'� �������� ���� #��0�

VCP> %bdc1027 ��� �� :�//&/4 �������� ���� #��0�

VCP> %bmt13027 ��� ���+ #�� �� �� 8:'�� ,������ ���� #��0�

VCP> %bmt14027 ��� �� 8:8� ,������ ���� #��0�

VCP> %bmt13027 ��� �� 8:8/&8:8' ,������ ���� #��0�

��� ��

����� ���	 ��

 ������ �� �� ������"

FILE NAME      FILE NO. | FILE NAME        FILE NO. 
–––––––––      –––––––– | –––––––––        ––––––––
!RESTORE             #  | MTEXR                  #
24612A               #  | LANMEM                 #
EXRTP(EXER&TAPE)     #  | !VSCSI                 #
OPER                 #  | !FORMC                 #
MTVER                #  |

����� S �� �� ��
� �	�$�� ��� �� $���$
� ��
� 

@�!( ����� �� *���E 1�� � �� �� ;�� ����� ��� ������� �� $������� 	���� �� ��
�
�	�$�� ��0�� �� �� ���	 �$�0�   ��� ��
� �	�$�� �� ������� ��� �� $������� �����
� �����
�� P$��C �� P$�C 

9�� �!���
�( � $�� ��
� �	�$�� -8 ���� ��&'� ��� �� ��
� �	�$�� 8 ���� ##� �� �������
���( ��	 ��	
� ���� ��� �� �� ��

����� $��������"

VCP> %bdc372127 ��� ��&'� �������� ���� #��0�

VCP> %bmt73027 ��� ���+ #�� �� �� 8:'�� ,������ ���� #��0�
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'�����2 �1� ���2�����/� ���� ���0 ���8

#	���� �� ������� ����

���� ������� =������$�� �� ������ % �� ��� ���	�
>( �� ����������
��� ������� � ��	� ����� ���1 ��� ��� $� $���� ���� ���1 �� ������$�� $�
�� 

�( ���2�����/�

��� ����0��	�
 ��
�� �� �� ��3 ���������� ��� ������� � �������� &#+�.�   =7�	 ����� �	�
���� ��
�� ���� ��� ��������( $	 ��	 ��� ������ ��� �� ��� ���� �� �� ��	 ��� ����� ��	�
��� �	��� ����������   ����� � �� �������� ��������	 '������� �� ����4���)����� ������
��� �	�$�� %/)�%�:���-( ��� ���� ����
� >  5����6�� =�� ������� ����

���� 	�
��>
����

� ���� ���������� ��� �� �����0�� ���� �� �� �+ 0�
	��   ������� ��� �����0�� ���� ��
� 	��� ����� �	���� �� ������� ����

���� ������	��   ��� �� %/)�%� ���������� ��� ��� $�
$���� ���� ��� �����0�� ���� 

*�� �� ���������� ���� ��	� ����� ���1 	���� ��� �� �� ��

����� $��������"

VCP> %bdc62027<�������> ��� ���+* ���� ���1

VCP> %bdc66027<�������> ��� ���+ ���� ���1

VCP> %bdc65027<�������> ��� ���+ ,����� 6����
 #��1

����� � �� �������� ��������	 '������� �� ����4���)����� ����� ��� N�������O ������ �
�	� �� ���������� 

����1���  ���2�����/�

��� ���������
 ���������� ��� ������� � �������� &*66��*2�� �� ����0��	�
 �������$����
�������� �	���� �� ������� ����

���� �������   ���� �������$���� ������� ��� ��� $�
$���� $� ���
	���� �� G&*66��*2�I �������� �� �� $������� 

*�� �� ���������� ���� ��	� ����� ���1 	���� ��� �� �� ��

����� $��������"

VCP> %bdc2027/bootable/<�������> ��� ���+* ���� ���1

VCP> %bdc5027/bootable/<�������> ��� ���+ ,����� 6����
 #��1

VCP> %bdc6027/bootable/<�������> ��� ���+ ���� ���1

����� N�������O �� ��� �� �� ��

����� ��������� �������� �� $���$
� 	�
����"

�J��� 2�@,�, ,�;�� 596�,�
6��� ,��J� 5����6�� 5;���+
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���� �������! ��0�� ������	��� ��� �������� ��
�� ���� ��	� �����   ��� ������	��� 0��� �������
��� �� �� ��� ��� ����� �� ��	� ����� 

2��1 � �� 
�$�
 �� ��	� ����� � �������� ����� ����� ��� 	���   ���� ���� �� ������ �� ���
�������! ����� ����������� � �� ����� �� ��	� ����� =������� ���  ������B�� $� �����>   9�
�

�� �� ����	����� �� �� ������ � ������ �� ��
�� � ��	� ���� ���1 


1� ��� -� �

6� �� ����� ��� ��
�� � $� ������� � ���� ���1 ���� �� � ��
� ��

�� ������ ����� ������$��
���� �� �� ������� ����   +��������� ���0���� ��� ���� ��� ���
	���"

� ��� �	�$��

� ������� ��0����� ����

� ,��	
� �	�$��

� 9�
� ���

� 9�
� ����

�

 ����� =��� �!���
� ���� ��� �� �
����> ��� � ��0����� ���� �� %-/� �� ������ ��

 ��0� ��
������ ��
� ��� � ������� ��
� ��� ����� �� ��
�� ��� �� ����� 

��� ���������� �� ������ �� ��
��	
 �� ��	 ��� � 1��� ��� ��
�� ��� �� �� ����	�   9��
�!���
�( �� �� ����	� �� ������� � ������� ���	
� �� ��� 
���� �� ������( ��	 ���	
� ��


��	� �	���� ������ ��� ��?	�� �� ������� ������� 

������ �� �� ���� ��
� �� ���� ��� 
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 ��������� ��������� ������	� ������ ��� �	�$��
:%�88�:�%/:( ��� ���������� �� �� 9�� 	�
�� 

� ��� �������� ������� ��� �� ���� ����	��( ���� ����	� $���� ��������� $� � �
�$�
 ������
���   ��� ������ ��
� ������� � 
�� �� �

 ��
�� �� �� ���   ��� ��

����� �� �� �!���
� ��
��� � 	�� 9��"

CI> fst
FST> mt,��
FST> v
FST> re,/���4��$/,/���4��,/
FST> go

�����"

�� �� �� 23 �� �� ��� 

���4��$ �� �� �
�$�
 �������� ���������� �� ��
�� ��� � ��0�� ����	� �� �� ��� 

���4��, �� �� �
�$�
 �������� �� ��	� ����� 

v ��������� �� 0����� ����� 

���� ��

 ���� �

 �� ��
�� ���� �� ��� ��� �
�$�
 �������� &���4��$ ��� �� ���1 �� ��������
&���4��, ��� ��

 0����� ���� �������   +� �� �������� ����� ��� �� ����( $�� ��������� � ��
P��C ������� ��� $� �����   9�
�� ��� �	�
���� ����� ��

 �� $� ������ ��� �	�
���� ��
� ���
���� ��

 ���	�   �� ���
��� �	�
���� ��
��( 	�� �� P#C ����� 

7�	 ��	
� 	�� �� ��

�����"

CI> fst
FST> mt,��
FST> v
FST> re
FST> go

���� ��	
� ���� �

 ��
�� ���� �� ��� 23 � ��	� ���1 	���� �� �������� ����� �� �� ��
�� ���
����� �� �� ��� 
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� ��� �������� ������� ��� �� ���� ����	��( ���� ����	� $���� ��������� $� � �
�$�
 ������
���   ��� ������ ��
� ������� � 
�� �� �

 ��
�� �� �� ���   ��� ��

����� �� �� �!���
� ��
��� � 	�� �9"

CI> tf 
TF: co,��{/���4��$/@},/���4��,/@,v

�����"

�� �� �� 23 �� �� ��� 

���4��$ �� �� �
�$�
 �������� ���������� �� ��
�� ��� � ��0�� ����	� �� �� ��� 

���4��, �� �� �
�$�
 �������� �� ��	� ����� 

v ��������� �� 0����� ����� 

���� ��

 ���� �

 �� ��
�� ���� �� ��� ��� �
�$�
 �������� &���4��$ ��� �� ���1 �� ��������
&���4��, ��� ��

 0����� ���� �������   +� �� �������� ����� ��� �� ����( �� ������ ��������
��� $� F	� GUI   9�
�� ��� �	�
���� ����� ��

 �� $� ������ ��� �	�
���� ��
� ������ ��

 ���	� 
�� ���
��� �	�
���� ��
��( 	�� �� P#C ����� 

7�	 ��	
� 	�� �� ��

�����"

CI> tf
TF: co,��,,v

���� ��	
� ���� �

 ��
�� ���� �� ��� 23 � ��	� ���1 	���� �� �������� ����� �� �� ��
�� ���
����� �� �� ��� 
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�
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� ����� �� ���� ��
�� ��� 
����� �����
� ���� ��� ��� ������( ��� �!��	�� $�
��

����� �� ����	����� �� �� ���������� ��������� ���	�
   ��� ��# ����� 	���� �� ���
����� ���
���� �� �
��� 0������ �� �� �����   ����� � �� ���������� ��������� ���	�
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�� ������ ��
�� ���� ���� �� �+ �6�� �����( 	�� �� ��

����� ������	��"

� 7�	 ��� ����� ���� �� ���� ��
� ���� �� ����� �� �1�� �� ���� ��
� 

3�� �� ��

����� ������� � ���� �� ���� ��
� ���� ��	� ����� 23( ��0��� � �� ����
������"

CI> co �� hphphp

3�� �� ��

����� ������� � �1�� �� ���� ��
� �� ��	� �����"

CI> cn �� ��

% ���� �� ������� ��
� ���� �� ����� � ���� ���1 

CI> co �� ������
�

- 2�� ��� ��0��� �� ������� ��
� � ����1 �

 �� 0�
	�� ������ ��� �� �
�$�
 0����$
�� 	��� ��
�� ��! ��� 

CI> li ��������

/ �������� �����
 � �� ������� ��
� � ������ �� ��������� ��
�� � �� ���� ���1 

CI> tr �������� :$ :, :; :<

�����"

:$ �� �� 23 �� ��	� ����� 

:, �� �� ��� ��
� ����� 23 � ����� �� �
�$�
 �������� 	��� �� ���F	����� ���
��#+� ������� 

:; �� ��������� ��@ =�� ��
�� ��� � $� ������� �� 9,.� ��@� ����� ��� � �+
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