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$!+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
$! Start of file: SYS$COMMON:[SNA$CSV]SNAGATEWAY_SNAGWY_SNA.COM 
$! DECnet SNA Gateway-ST SNA configuration file 
$! Created: 23-FEB-1996 19:10:43.68 by SNACST$CONFIGURE V1.2 
$! Host node: CREAMP  User$ CHO 
$!+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
$ v = f$verify(1) 
$ RUN SYS$SYSTEM:SNANCP 
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SET LINE SYN-0 - // Line definition 
 DUPLEX FULL - 
 PROTOCOL SDLC POINT - 
 SIGNALLING NORMAL - 
 CLOCK EXTERNAL - 
 MODEM TYPE NORMAL - 
 RECEIVE BUFFERS 34 - 
 LOGGING INFORMATIONAL - 
 BUFFER SIZE 265 
SET CIRCUIT SDLC-0 - // Circuit definition 
 LINE SYN-0 - 
 DUPLEX FULL - 
 RESPONSE MODE NORMAL - 
 STATION ADDRESS C1 - 
 LOGGING INFORMATIONAL - 
 STATION ID 0714002A           // XID 
SET PU SNA-0 CIRCUIT SDLC-0 - 
 LU LIST 1-32 - 
 SEGMENT SIZE 265 - // must equal MAXDATA on Host PU definition 
 LOGGING WARNING 
SET CIRCUIT SDLC-0 STATE ON 
SET LINE SYN-0 STATE ON 
SET SERVER SNA-ACCESS - 
 LOGGING WARNING - 
 NOTE "Gateway Access Server" - 
 STATE ON 
SET ACCESS NAME VTAMSDR  PU SNA-0  LU 2 APPL  MVSLU LOGON LU62SS 
SET ACCESS NAME VTAMRCVR PU SNA-0  LU 3 APPL  MVSLU LOGON LU62SS 
$ EXIT $STATUS + (0 * 'f$verify(v)') 
$!+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
$! End of file: SYS$COMMON:[SNA$CSV]SNAGATEWAY_SNAGWY_SNA.COM 
$!+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
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IYA8L007 LINE ADDRESS=(007,FULL), 
 ISTATUS=ACTIVE 
IYA8P307 PU ADDR=C2, 
 ISTATUS=ACTIVE, 
 IRETRY=NO, 
 MAXDATA=521, 
 MAXOUT=7, 
 PASSLIM=7, 
 PUTYPE=2 
IYA83071 LU LOCADDR=2,PACING=1,DLOGMOD=LU62CP1 
IYA83072 LU LOCADDR=3 
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LU62SS   MODEENT LOGMODE=LU62SS, 
 TYPE=0,                  ONLY TYPE RECOGNIZED 
 FMPROF=X'13',    SNA 
 TSPROF=X'07',    SNA 
 PRIPROT=X'B0',   PRIMARY PROTOCOL 
 SECPROT=X'B0',   SECONDARY PROTOCOL 
 COMPROT=X'50B1', COMMON PROTOCOL 
 SSNDPAC=X'00', 
 SRCVPAC=X'00', 
 RUSIZES=X'8989', RUSIZES  IN-4096 OUT-4096 
 PSNDPAC=X'00', 
 PSERVIC=X'060200000000000000002C00', 
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$ RUNMQLSR -m QMname -n TPname -g GatewayNode(AccessName) 
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* 
*       channel configuration for saturn.queue.manager for LU6.2 
* 
def ql('HOST_SENDER_TQ') usage(xmitq) 
  
def chl('HOST.TO.VMS') chltype(rcvr) trptype(lu62) + 
 seqwrap(999999999) 
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def chl('VMS.TO.HOST') chltype(sdr) trptype(lu62) + 
 conname('SNAGWY.VTAMSDR(MQSERIES)')  + 
 xmitq('HOST_SENDER_TQ') seqwrap(999999999) 
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// Start sender channel to host system 
$ runmqchl -m "saturn.queue.manager" -c "VMS.TO.HOST" 
// Set up listener to lesten for incoming SNA requests. 
$ runmqlsr -m "saturn.queue.manager" -n "TPNAME" -g SNAGWY(VTAMRCVR) 
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SIDELETE 
 DESTNAME(ID1) 
SIADD 
 DESTNAME(ID1) 
 MODENAME(LU62SS) 
 TPNAME(MQSERIES) 
 PARTNER_LU(IYA83072) 
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