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policy-map EDGE

class VOICE

priority percent 33 ! Voice gets 33% LL

class ROUTING

bandwidth percent 3 ! Minimal BW guarantee for

Routing traffic

class CALL-SIGNALING

bandwidth percent 3 ! Minimal BW guarantee for

Call-Signaling

class MISSION-CRITICAL-DATA

bandwidth percent 35 ! Mission-Critical class gets

35% BW guarantee

random-detect ! Enables WRED for Mission-

Ceritical Data class

class SCAVENGER

bandwidth percent1 ! Scavenger class will choke

first

class class-default

bandwidth percent 25 !Class-Defaultgets 25% min BW

guarantee

random-detect ! Enables WRED on class-default
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policy-map POLICE-DOS-TYPE-TRAFFIC

class class-default

police 10000000 8192 exceed-action dscp 8
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