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Note: You must have Adobe Acrobat on your system to view the PDF files. If 
you do not have Adobe Acrobat, you can install it from the Real-Time Monitor 
Third-party Software CD.
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Note: An upgrade utility that eliminates the need to recreate the database 
may be available. For the most current product information, contact your 
NetScout Systems sales representative.

 1. Read Release Notes and other package enclosures.

 2. Unpack and connect probe to network.

 3. Initialize probe.

4. Install Real-Time Monitor.

 5. Install Packet Analyzer Decode Engine.

6. Install Java Plug-in.

 7. Import devices (if you use NSM or TrafficDirector).

Real-Time Monitor 
Management Station

ASCII Terminal for Local Console

Monitoring Device

8. Log in.
	-)
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Note: Be sure to install Real-Time Monitor on your largest disk partition.
	-* ��������������������������
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Note: Be sure to install Real-Time Monitor on your largest disk partition.
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Note: You do not need to install any Real-Time Monitor software on 
the client system(s). You do, however, need to install the Java plug-in 
on the Real-Time Monitor clients, and configure your environment with 
a Web browser. Instructions for setting up the Real-Time Monitor 
client system(s) begin on page 2-17.
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Note: If a secured user already exists, skip the steps in this section, and 
proceed to “Install the Real-Time Monitor Software (on Windows NT or 
2000)” on page 2-9.
  �����������������$�#���������4����#��������



	 G�
�	�
�����*�����������������	��������0��(���������/����+�
����&�%#

� .����������		�(��
�)������
�������������(�)��� 

F 6�
�������&����K�&

F 6�
��������������

F 6�
����	��		�

3����������)������
����*)���&��
�������������)		���)���
�������		�(��
�
��@)������������� 

� 0�	�����)������
������*�����	���#

� 9	�������#

' G�
�	�
��������*���������	��	��9�2-������H6����;*���$��*I�	����
&�%4#

� 9	�������%�9����#

� G�
�	�
���������(	�������)����2�������H;*��I���4#

$ 9	�������#

- 9	���� :#

�� +������������@)��������������)���	�		����������@)�������
��������&����

�����#

�� 9	���� :#
 )



>�������(��=���

9���������)����)������������(��=��������		�(� 

� 6�
����������������(��=���������*����)����(������*����������
�����	�
��#

6 0�	�����������!�����7�������-��7�"�������,�����7�������������8��
������7�"���!����2���-�����#

� 3%���������.�����������	���#

� 3%��������;�'���9���������1��!���	����2)������.����������4#

� 0�	����9����������		�(� 

� $��*������'�����*��)����	����0�%�9���#�����0�%�9����(����(�
����	��#
 * �����������������$�#���������4����#��������



 9�*�	�����������	����������0�%�9����(����(������		�(� 

	 9	����"�����#

� 9	��������0�%�9����(����(#

�� 9	��������"���!����2���-������(����(#

�� 0�	�����������!�����7�������-��7�"�������,�����7�������������8��
������7;�'�����'!���.�,���'.<

�6 3%��������;�'���,���'����	���#
 +



�� 0�	����9����*�-��������-�����������		�(� 

�� .����������		�(��
�)������
�������������(�)��� 

F 6�
�������&����K�&

F 6�
��������������

F 6�
����	��		�

3����������)������
����*)���&��
�������������)		���)���
�������		�(��
�
��@)������������� 
 - �����������������$�#���������4����#��������



� ��)&	�,�	����;�-������������'��=��#�������		�(��
�(����(�
����	�� 
 .



� 9	�������#�������		�(��
�(����(�����	�� 

' 0���		�����)
������	�������)��������
�	�
���������(�)���������	����
���#

� 9	���� :����������*������������#

� 9	���� :�
��������������'��9��������1��!���(����(#

�� +������������@)��������������)���	�		����������@)�������
��������&����

�����#

�� 9	��������;�'�����'!���.�������-��(����(#
 / �����������������$�#���������4����#��������



-���		�����+�	,��*����������0���(��
2��������(��;�����=���4

-���		�����+�	,��*��������������(���������������������		�(� 

� 6�
������������*����������2�������������)����)���4#

6 -����������+�	,��*����������9�#�

F -����)�������*��������)��,�)�����)�����&	������������		�����
���
�*�������)��*���		�#�����������������=#

F -����)�������*������������������)��,�)�����)�����&	�����)��
install.bat��������9�,+>�����������#����������(�*�*����������
����		��������
�*�(����(�����	��#�

� ������	��*��(����(�����	��#�9	����0�>�����������)�#

� -������+�����������*�����(����(���������������*��������������	����
0�>�#

� -������6��������
���*����(����(����������
���*�������	��������
�����&�%����������������������	����0�>�#�2-����)������������������
	�������
���*�������)�������������)��(��������		����#4

� -�����������������$�	����(����(���������)	���������������C:\Program 
files\nGenius#�����������������		�(��
 

F �������		�����������)	��������������	����0�>�#

F �������		��������������������������	����"���-�#�������������
��		�(��
 

L 9���������������������������(��������*�����������	&	�#�

L 3��������������������*�#

L 9	���� :#

L 9	����0�>�<

L -��������������������������%������*���
������	�� �H��)	��
��)�	���������������������������MI�9	����?����������������
���������#�-����)��	����0�����)����)����������������(�������)�
�������������������������������*�#

Note: You can click Next to continue, Back to return to an earlier step, or 
Cancel to exit the install. 
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�+�	,��*�����������#=����)�*)���)���������&���
���(����������)��������(������)�������)�	������		����������	���#

� -������-���		�����>(����-����*��������	��������������		�(��
�
�����*���� 

;�-�)��0����5�3����������*������������)����)����������)�����������
(������)�����)���������)����)���#

,���%����5�3������������(����������)�����������(������)�����)������
���)����)���#

"��$����,���%����#�3������������)����)�������(����
��#
 	1 �����������������$�#���������4����#��������



�� 9	����0�>�#�������		�(��
�-����*��������	�����	�� 

�� 9	����0�>�#�������	����������		�������������		�(��
���	�
�&�%�����	�� 

�6 9	����?��#�������		�(��
�*���
������	�� 

)�$����������������@�������<���7A�1���!�*�2<��-����������
�!''���$!��.��������������������-����.<

�� 9	���� :#����>0�(����(�����	����(����������		�(��
�@)������ 

B����.�!��!���C?D0EFG

�� -�������>0�(����(�������?���������������#���������		��������
�*�
�)��������*�	�����#

�� -������-���		�����0)**���(����(���	�����>��#

�� 3K��������9�#
 		



-���		�������������	�7����������3�
���
-���		�������������	�7������������
��������		�(� 

� -�����������������3�
����9�#

F -����)�������*��������)��,�)�����)�����&	������������		�����
���
�*�������)��*���		�#�����������������=#

F -����)�������*������������������)��,�)�����)�����&	�����)��
install.bat��������9�,+>�����������#����������(�*�*����������
����		��������
�*�(����(�����	��#�

6 ������	��*��(����(�����	��#�9	����0�>�����������)�#

� -������+�����������*�����(����(���������������*����#�������	����
0�>�#

� -������6��������
���*����(����(����������
���*�������	��������
�����&�%�����������������������	����0�>�#�2-����)������������������
	�������
���*�������)�������������)��(��������		����#4

� -�����������������$�	����(����(��������������*��������������)�������
(��������		��
�����+�	,��*��������������(���2��������������������)��
�����)������4#�������	����0�>�#

� ��*���
���������	��������������������������)������������������������#�
9	���� :#

 -������<�������
��.���)�����������������������(����(���	����0�>�#�����
����		��������
�*�����		��������	��#

	 -������-���		�����0)**���(����(���	�����>��������*�	��������
����		����#

0��������+�	,��*����������0�����
0���������������&���)����
��������!�����7�,��-�����7�0���'�!���1���!��
���8����7��������1���!�����8��#�

-������������)������������		��������+�	,��*��������������&�������������
)��*���		�����������*�#�����������������������%�*��	��������*��)���#�C�)�
������	�
�������+�	,��*����������)���	�������&������&����������#

Note: You can click Next to continue, Back to return to an earlier step, or 
Cancel to exit the installation. 
 	 �����������������$�#���������4����#��������



-���		��
�����0���(��
����0�	����0�����

-���		��
�+�	,��*�������������0�	����������)�,��
�������������(�������)�(�		 

� 9���������)����)�������
��)��2������*����	�4

6 -���		�����+�	,��*��������������(��

� -���		�������������	�7����������3�
���

� 0��������+�	,��*����������0�����

���������)�����������������
�����������������������		�(��
���������#�����
����		��������������%�*��	��?��*��)���������*�	���#�D��������)�&�
���������
���������������.���)��+�	,��*������������������)����
������)�������*#

9������0��)����/�������.��)�
D����������		��
�����+�	,��*��������������(������)�*)�������������)����)����
���
��)������		�(� 

� 6�
����������#

6 9��
�����������������/etc.

� 3��������passwd ��	���������������		�(��
�	����2H)������I����H
��)����I�
����*���������)�������������������)����)�������
��)�4 

ngenius:X:<user id>:<group id>:ngenius user:/:

� 3��������shadow���	���������������		�(��
�	��� 

ngenius::::::::

� 3��������group���	���������������		�(��
�	����2H
��)����I���������*��
�*����)�����������������?4 

ngenius::<group id>:ngenius

� <��(�����shadow ��	�#�;�����������������������(�������
�����*,���
�����)*&���2��*�	�����������		�(��
4�����&��������������
����shadow���	� 

ngenius:GSznJ65SNMHvX:11283::::::

Note: If a secured user already exists, skip the steps in this section, and 
proceed to “Install the Real-Time Monitor Software” on page 2-14.
 	)



-���		�����+�	,��*����������0���(��
� +)��showrev -p�����������������@)�����0�	������������������		��#�0���

��)��/;-J������*��*���������������)������������������@)�����������#

6 3�����xhost <systemname�����������*���2(�����H�����*�*�I��������
�*��������������*�(�������)��������		��
�����������4#

� 3��)�����������JAVA_HOME��������*�������&	������������#

� /���
�������	�����������	�
�������������������#�

� -����������+�	,��*����������9�#�

� +)��install.sh#����������(�*�*��������������		��������
�*�(����(�
����	��#�

 ������	��*��(����(�����	��#�9	����0�>�����������)�#

	 -������+�����������*�����(����(���������������*��������������	����
0�>�#

� -������6��������
���*����(����(����������
���*�������	��������
�����&�%�����������������������	����0�>�#�2-����)������������������
	�������
���*�������)�������������)��(��������		����#4

�� -�����������������$�	����(����(���������)	���������������/opt/nGenius#�

� �����	���������������������������	����"���-�#

� 9����������*�)�������	)*��(��������*�����������	&	�#�

' -��������������������������%������*���
������	�� �H��)	����)�	����
�����������������������MI�9	����?�������������������������#�-����)�
�	����0�����)����)�����������
�������	������������������������#

9������������		�������������������	����0�>�#

Note: In this program you can click Next to continue, Back to return to an 
earlier step, or Cancel to exit the install. 
 	* �����������������$�#�����������������������



�� -��������������	�-����*��������	��������������
��������		�(��
�
�����*���� 

�������8���,����#���������		��������
�*�	����������������������#

&�����������8���,����#���������		��������
�*�	������������������
����#�;��0��)��0����*������**�����������������)	������&�����
��#

�1���!��9�����''�!���;�-���0����#��������)	�����Administrator#

�1���!��9�����''�!���,���%����#�2>�����	4�3���������(���#�-�����
�����*%�*)*�����A���������#�;���������
����������2�)�����������
����&�4���������������#

"��$����,���%����#�-����)�����������(������������������(����

��#

-����������		��������
�*���������������*�)����G����;*�����-��
�������������������&��������#�-���������
�*���������������������G����
;*�����-������������)���������������&�������������������*�������������
���	#

9	����0�>�#

�6 -��������(���������	�-����*��������	��������������		�(��
������*���� 

,���%����5�3�����2�����4�����(�������)������A������������������
+�	,��*������������&��#�;���������
����������2�)��������������
�&�4���������������#

"��$����,���%����5�3�����������&������(����
��#

-����)����������		��
�+�	,��*�����������#=����)�*)���)���������&���
���(����������)��������(������)�������)�	������		����������	���#

�� -������0��)����/�������	��������������		�(��
������*���� 

;�-���0����5�3����������*��������)�����������(������)�����)������
���)����)���#

������1��!��0����5�3���������
��)���*��������)�����������(������)�
����)���������)����)���#

�� 9	����0�>�#���������		��������
�*�����		��������	��#

�� -������-���		�����0)**���(����(���	�����>��������*�	��������
����		��������*������9�#

�� 3K��������9�#
 	+



-���		�������������	�7����������3�
���
� -�����������������3�
����9�#

F -����)�������*������)��*�)������)�������		������������		�����
���
�*�������)��*���		�#�����������������=#

F -����)�������*����������������)��*�)������)�������		�����)��
install.sh#����������(�*�*��������������		��������
�*�
(����(�����	��#�

;�������������������
�*���)�����	����0�>�����������)���H�'3�������)���
�������	�������������"��'�������%�����������		#

6 ������	��*��(����(�����	��#�9	����0�>�����������)�#

� -������+�����������*�����(����(���������������*��������������	����
0�>�#

� -������6��������
���*����(����(����������
���*���������������
�����&�%�����������������������	����0�>�#�2-����)������������������
	�������
���*�������)�������������)��(��������		����#4

� -�����������������$�	����(����(��������������*��������������)�������
(��������		��
�����+�	,��*��������������(���2���������������������)��
�����)������4#�9	����0�>�#

� ��������*�����*���
������	��#�9	���� :#

 -������<�������
��.���)�����������������������(����(���	����0�>�#�����
����		��������
�*�����		��������	��#

	 -������-���		�����0)**���(����(���	�����>��������*�	��������
����		����#
 	- �����������������$�#�����������������������



0��������+�	,��*����������0�����
� 3%������*���������������xhost -����������*��������&	��������������	#

6 �����su -<secured username>����	�
�������������)����)���#

� 3������������)����)�������(���#

� +)��<Real-Time Monitor>/bin/start���������+�	,��*���������#�-�������
�����)������������		��������+�	,��*��������������&�����������	�7���
)��*���		�����������*�#�����������������������%�*��	��������
*��)���#�C�)�������	�
������+�	,��*����������)���	�������&������
&����������#

-���		��
�����B���#?#���	)
,��
����B���	)
,���(�����(����&��������������-��������3%�	��������;������#�C�)�
���������������)�����		����������)�������������������	)
,���&����������		��
�
B���#?#�#������	)
,������������&������		�����	��������&)��������		��
����(�		�����
�)������&	�*�#�

>��������(��9	����
�������		������	)
,������������(���	���� 

� $��������B���#?#���	)
,���������������,�����9��� �windows\jre#

6 -���		������	)
,���&���)����
������%��)�&	����	�������		�(��
�����
�����)����������������7������	�#

Note: You should always run Real-Time Monitor as the secured user on 
Solaris.

Note: For Netscape users, the manual process described here is mandatory. 
However, if you use Internet Explorer, the option to install the plug-in displays 
automatically the first time you launch Real-Time Monitor. Follow the 
instructions on the screen; the plug-in files are downloaded directly from the 
Sun website.
 	.



>���0�	����9	����
�������		������	)
,�������+�	,��*����������0�	�����	���� 

� $��������B���#?#���	)
,���������������,�����9��� �solaris/jre#

6 9��
���������������������	�������(�������)�(����������		������	)
,��#

� -���		������	)
,��#

� -����)��	�����)���;�����������)��+�	,��*�������������)�*)���	�������
��)		�CLASSPATH ���&	�������		�(� 

� 9��
�������������������)��home����������#

� �����set env CLASSPATH .
 	/ ���������������5����	�)�1�������



9����
)���
�C�)��3������*����
(�������&�D��(���

� �������http://<hostnameOrIPaddress>:<HTTPport>#�2�������)	�������
�������#4

������		�(��
������
�����	�� .

6 0�	�����������������		�(��
 

1������������������5�-���		�����K����	����������������������	�#

1�������%�.��5�-���������������K����	������)	��	(���&������		���
)��*���		��2�������	�
�&�%�(�		���������	��
��4#

� �����.���)����	��*���
������	��#

� 9	����;�!�'���1���!�#�����;��0��)������)�����
������	��#

� 9	���������.���)��0��������������	�
����(��������)�����*�����
���(������)���	������(������)�����		�������+�	,��*����������������#

0��� �>����-D�'�-J��	��������)��������������  
http://<hostnameOrIPaddress>:<HTTPport>/IBMAIX.htm .
 	0



���)&	��������
�����-���		����
�&	��=,��	��������&	�*�������	)���������
)������)�����)
������*������**���
����		��������)��#

��,��� 	������,����������

,������ ���!����

/�&	������������
+�	,��*������������
http://

<HostNameOrIPaddress>: 

<HTTPport>

3��)�����������(�&�����������		�+�	,��*��������������������,
���������)������)����
#�-����������������������#

�������)��	����
;�!�'���1���!�����
���������*���
��
����	�����
����
�
B���	)
,��#

C�)�������*������������������B���	)
,�����@)���������)������
+�	,��*�����������	����#�-���		������	)
,��������)��	��	����,
��*#��	�����������������B���#?#���	)
,��������@)����#�$���
�����)��������������		��
�������@)������	)
,��������������
��
=,�"#

;����������������
�������2�����(�4#

����������������		�(��
 

F +)���������!�����7�,��-�����7�0���'�!���1���!��
���8���7�������1���!�����8��#

F 3�����net stop nGeniusService i��������**���	���#

;��������������	�7��
��&���2�����(�4#

-����)����������������	�7��������&�������������������������#

����������	�7��������&���)���
�������**���	����&��
���
��
����������������<Real-Time Monitor>\bin�����)����
�
dbinit#�������������
�*���*�	���������������������#
  1 ����,���������������������������



;����������������
�������2/;-J4#

+)��<Real-Time Monitor>/bin/stop����������)����)���#

-�������������������)�������)������������)����*)���*�)		����		�
������		�(��
���������� 

/<Real-Time Monitor>/apache/bin/httpd -R /<Real-Time 
Monitor>/apache/libexec -d /<Real-Time 
Monitor>/apache -c Port

/<Real-Time 
Monitor>/jre/bin/../bin/sparc/native_threads/java 
org.apache.jserv.JServ /<Real-Time Monitor>

/<Real-Time 
Monitor>/jre/bin/../bin/sparc/native_threads/java 
-Xmx128m -classpath .:/<Real-Time Monitor>

dbsrv7 -q -c 64M -ch 64M -x tcpip (ServerPort=2639) -n 
<machinename>/<Real-Time Monitor>/database/Stealth.db

;��������������	�7��
��&���2/;-J4#

-����)����������������	�7��������&������������������������
������)� �

<Real-Time Monitor>/bin/dbinit.sh����������)����)���#

3��������)������)���
�
�����	�7��������<�#�
9�)	������		�����
���)
��*�*���#

�������������������)���(��	��������
�����+�	,��*����������
�����������*������)�����	��������A�=�D����+�����	&	�#�
�)���
�����		����������D����+������		��������������+�	,��*��
������������(���&������java -Xmx448M ��**��#�

>�������(��;����������**������	���������\<Real-Time 
Monitor>\bin\NSStart.bat. >��0�	������������**������
	���������/<Real-Time Monitorlocation>/bin/start.C�)�
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