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dvwalk [nam-module-ip-address] [read-community-string] 
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.4 | find “http”
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dvwalk [nam-module-ip-address] [read-community-string] 
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.4 | grep “http”
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1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.4.16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.80.
4.0.1.0.0 = “wildcard-ether2.ip.tcp.www-http”

1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.4.16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.1.187
.4.0.1.0.0 = “wildcard-ether2.ip.tcp.www-https”

1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.4.16.1.0.0.1.0.0.134.221.0.0.0.6.0.0.0
.80.4.0.0.0.0 = “wildcard-ether2.ipv6.tcp.www-http”

1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.4.16.1.0.0.1.0.0.134.221.0.0.0.6.0.0.1
.1.187.4.0.0.0.0 = “wildcard-ether2.ipv6.tcp.www-https”
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www-http index = 
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dvget [nam-module-ip-address] [read-community-string] 
1.3.1.2.1.16.11.2.1.3.16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.80.4.
0.1.0.0
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1.3.1.2.1.16.11.2.1.3.16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.80.4.
0.1.0.0= 217
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my-http-octet-alarm, 1.3.6.1.2.1.16.12.2.1.2, 217,
protocolDistStatsOctets, ALL
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NPX_JRE_PATH <JRE Install Directory>

NPX_PLUGIN_PATH <JRE Install Directory>/plugin/sparc/ns4:/<Netscape 
Install Directory>/plugins
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