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AT A GLANGE Streaming media protocol support � Cisco Application networking Services � Accelerating streaming media performance

C H A L K  T A L K
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!

module ContentSwitchingModule 3

 vlan 16 client

  ip address 10.16.1.12 255.255.255.0

  gateway 10.16.1.1

  alias 10.16.1.11 255.255.255.0

!

 vlan 11 server

  ip address 10.11.1.2 255.255.255.0

  alias 10.11.1.1 255.255.255.0

!

 vlan 17 server

  ip address 10.17.1.2 255.255.255.0

  alias 10.17.1.1 255.255.255.0

!

 vlan 18 server

  ip address 10.18.1.2 255.255.255.0

  alias 10.18.1.1 255.255.255.0

!

 vlan 19 server

  ip address 10.19.1.2 255.255.255.0

  alias 10.19.1.1 255.255.255.0

!

!

 serverfarm ROUTE

  no nat server

  no nat client

  predictor forward

!

 vserver ROUTE

  virtual 0.0.0.0 0.0.0.0 any

  serverfarm ROUTE

  persistent rebalance

  inservice

!

�
*#��%�5���'A�	��7��������� !"��!���	3�� MSFC
�� Aggregation Switch:

MSFC SVI

!

interface Vlan16

  ip address 10.16.1.2 255.255.255.0

  standby 16 ip 10.16.1.1

  standby 16 priority 150
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