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#82FCBB10:                   00000000 82FCBB18          .....|;. 
#82FCBB20: 82D89218 82FCBAE8 00000000 004B4760  .X...|:h.....KG` 
#82FCBB30: 00014240 00000000 00000000 004B33D8  ..B@.........K3X 
#82FCBB40: 00000000 004B33D8 00000004 00000000  .....K3X........ 
#82FCBB50: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................ 
#82FCBB60: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................ 
#82FCBB70: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................ 
#82FCBB80: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................ 

�
#*Mar  1 00:02:49.515: %SYS-3-MGDTIMER: Uninitialized timer, timer stop, timer = 82FCBB18. 
#-Process= "IPv6 ND", ipl= 0, pid= 133 
#-Traceback= 80477D34 80478E10 817AE1CC 8048F680 80492BC8 
#*Mar  1 00:02:54.499: %SCHED-3-UNEXPECTEDTIMER: Unknown timer expiration, timer = 82FCBB18, 
type 16705. 
#-Process= "IPv6 ND", ipl= 0, pid= 133 
#-Traceback= 817AE1C4 8048F680 80492BC8 
 
 
#*Mar  1 00:00:39.911: %SYS-3-MGDTIMER: Timer not a leaf, set_exptime, timer = 82FCBB18. 
#-Process= "IPv6 Input", ipl= 0, pid= 84 
#-Traceback= 80477D78 80478500 80478610 817AA414 817AC184 817ACEB4 817B48C4 817B1CCC 817B1FB0 
817B18F4 817B13BC 817B8F24 80488 
 
#*Mar  1 00:00:44.895: %SCHED-3-STUCKMTMR: Sleep with expired managed timer 0, time 0xAF64 
(00:00:00 ago). 
#-Process= "IPv6 ND", ipl= 6, pid= 133 
#-Traceback= 8047FEFC 804802BC 817AE060 8048F680 80492BC8 
 
 
#*Mar  1 00:04:42.023: %SCHED-3-UNEXPECTEDTIMER: Unknown timer expiration, timer = 82FCBB18, 
type 16705. 
#-Process= "IPv6 ND", ipl= 0, pid= 133 
#-Traceback= 817AE1C4 8048F680 80492BC8 
#*Mar  1 00:04:47.039: %SYS-3-MGDTIMER: Uninitialized timer, timer stop, timer = 82FCBB18. 
#-Process= "IPv6 ND", ipl= 0, pid= 133 
#-Traceback= 80477D34 80478E10 817AE1CC 8048F680 80492BC8 
�
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#attack#                                               
#attack# 
#*Mar  1 00:01:53.043: %SYS-3-MGDTIMER: Parent is a leaf, set_exptime_internal, timer 
= 82FCBB18. 
#-Process= "IPv6 Input", ipl= 0, pid= 84 
#-Traceback= 80477DBC 80478090 80478508 80478610 817AA414 817AC184 817ACEB4 817B48C4 
817B1CCC 817B1FB0 817B18F4 817B13BC 817B8F24 8048F680 80492BC8 
#========= Dump bp = 82FC895C ====================== 
# 
#82FC885C: 82FC8868 82B24504 82E90FF8 82FC8858 82FC8878 82B244D0 82E90FF8 82FC8868 
#82FC887C: 82FC8888 82B2449C 82E90FF8 82FC8878 82FC8898 82B24468 82E90FF8 82FC8888 
#82FC889C: 82FC88A8 82B24434 82E90FF8 82FC8898 82FC88B8 82B24400 82E90FF8 82FC88A8 
#82FC88BC: 82FC88C8 82B243CC 82E90FF8 82FC88B8 82FC88D8 82B24398 82E90FF8 82FC88C8 
#82FC88DC: 82FC88E8 82B24364 82E90FF8 82FC88D8 82FC88F8 82B24330 82E90FF8 82FC88E8 
#82FC88FC: 82FC8908 82B242FC 82E90FF8 82FC88F8 82FC8918 82B242C8 82E90FF8 82FC8908 
#82FC891C: 82FC8928 82B24294 82E90FF8 82FC8918 82FC8938 82B24260 82E90FF8 82FC8928 
#82FC893C: 82FC7EE0 82B24228 82E90FF8        0        0        0        0 FD0110DF 
#82FC895C: AB1234CD       54 8334B7CC 826282B4 817AA7B8 82FCBBB8 82FC8368 8000191A 
#82FC897C:        2        0        0        0        0        0        0       40 
#82FC899C:       60   700080       5F        1        1       5F       5C   210000 
#82FC89BC: 82CE7B2C 49507636 204E4420 7461626C 65000000 82FC8B58 82FCBB58 82FC8B68 
#82FC89DC: 82FC8BE8 82FC8C68 82FC8CE8 82FC8D68 82FC8DE8 82FC8E68 82FC8EE8 82FC8F68 
#82FC89FC: 82FC8FE8 82FC9068 82FC90E8 82FC9168 82FC91E8 82FC9268 82FC92E8 82FC9368 
#82FC8A1C: 82FC93E8 82FC9468 82FC94E8 82FC9568 82FC95E8 82FC9668 82FC96E8 82FC9768 
#82FC8A3C: 82FC97E8 82FC9868 82FC98E8 82FC9968 82FC99E8 82FC9A68 82FC9AE8 82FC9B68 
#========= Dump bp->next = 82FCBBB8 ====================== 
# 
#82FCBAB8:        0        0        0        0        0        0        0        0 
#82FCBAD8: 15A3C78B        1 817AA860 82FC8984        0 830FF914 20000001    10001 
#82FCBAF8:  2112FFF FE14E6F2  1414141 44444444 44444444 44444444 44444444 44444444 
#82FCBB18:        0 82FCBB18 82FCBAE8 828DD61B        0  294E794    14240        0 
#82FCBB38:        0 20202020        0    1B998        3 BBBBBBBB CCCCCCCC 80818283 
#82FCBB58:  80CBB76 808A8B8C 51515151 52525252       20 828DD684 828DD684 828DD684 
#82FCBB78: 828DD684 828DD684 828DD684 828DD684 828DD684 828DD684 828DD684 828DD684 
#82FCBB98: 828DD684 828DD684 828DD684 828DD684 828DD684 828DD684 828DD684 FD0111DF 
#82FCBBB8: AB1234CD FFFFFFFF        0 81DA6944 80487020 82FCBC10 82FC8970 80000018 
#82FCBBD8:        1        0 832BDE14      BB8      A2C 82466764        0        0 
#82FCBBF8:        0        0        0        0        0 FD0110DF AB1234CD FFFFFFFE 
#82FCBC18:        0 81DA7020 80484554 82FCC40C 82FCBBCC 800003EA        1 8046650C 
#82FCBC38: 82FCC434 83460658        0        0 83032FE8       64       77    C000C 
#82FCBC58:        0     1115     1115       1E        C    10000 82CE7B2C 52656720 
#82FCBC78: 46756E63 74696F6E 20310000 82FCBE68 82FCC3FC 82FCBE68 82FCBE74 82FCBE80 
#82FCBC98: 82FCBE8C 82FCBE98 82FCBEA4 82FCBEB0 82FCBEBC 82FCBEC8 82FCBED4 82FCBEE0 
#========== Dump bp->previous = 82FC8368 ===================== 
# 
#82FC8268: 82B235FC 82E90FF8 82FC8260 82FC8280 82B235C8 82E90FF8 82FC8270 82FC8290 
#82FC8288: 82B23594 82E90FF8 82FC8280 82FC82A0 82B23560 82E90FF8 82FC8290 82FC82B0 
#82FC82A8: 82B2352C 82E90FF8 82FC82A0 82FC82C0 82B234F8 82E90FF8 82FC82B0 82FC82D0 
#82FC82C8: 82B234C4 82E90FF8 82FC82C0 82FC82E0 82B23490 82E90FF8 82FC82D0 82FC82F0 
#82FC82E8: 82B23414 82E90FF8 82FC82E0 82FC8300 82B233E0 82E90FF8 82FC82F0 82FC8310 
#82FC8308: 82B233AC 82E90FF8 82FC8300 82FC8320 82B23378 82E90FF8 82FC8310 82FC8330 
#82FC8328: 82B23344 82E90FF8 82FC8320 82FC78D8 82B23310 82E90FF8        0        0 
#82FC8348:        0        0 FD0110DF AB1234CD FFFFFFFE        0 82FAF4F0 80476940 
#82FC8368: 82FC895C 82FC7D60 800002F0        1 804664F4        0 82FC22FC 82FC776C 
#82FC8388: 82FAF328 82FAF4B4       32       46   100010        0        0        0 
#82FC83A8:        0       10   830000 82CE7B2C 4C697374 20456C65 6D656E74 73000000 
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#82FC83C8: 82FC84E8 82FC8948 82FC84E8 82FC84F8 82FC8508 82FC8518 82FC8528 82FC8538 
#82FC83E8: 82FC8548 82FC8558 82FC8568 82FC8578 82FC8588 82FC8598 82FC85A8 82FC85B8 
#82FC8408: 82FC85C8 82FC85D8 82FC85E8 82FC85F8 82FC8608 82FC8618 82FC8628 82FC8638 
#82FC8428: 82FC8648 82FC8658 82FC8668 82FC8678 82FC8688 82FC8698 82FC86A8 82FC86B8 
#82FC8448: 82FC86C8 82FC86D8 82FC86E8 82FC86F8 82FC8708 82FC8718 82FC8728 82FC8738 
#============================================ 
# 
#*Mar  1 00:02:03.043: %SYS-3-MGDTIMER: Uninitialized timer, timer stop, timer = 
828DD64B. 
#-Process= "IPv6 ND", ipl= 0, pid= 133 
#-Traceback= 80477D34 80478E10 817ADB94 817AE0E4 8048F680 80492BC8 
#*Mar  1 00:02:04.039: validblock_diagnose, code = 1 
#*Mar  1 00:02:04.039: 
#current memory block, bp = 0x82FC895C, 
#memory pool type is Processor 
#*Mar  1 00:02:04.039: data check, ptr = 0x82FC8984 
#*Mar  1 00:02:04.039: 
#next memory block, bp = 0x82FCBBB8, 
#memory pool type is Processor 
#*Mar  1 00:02:04.039: data check, ptr = 0x82FCBBE0 
#*Mar  1 00:02:04.039: 
#previous memory block, bp = 0x82FC8354, 
#memory pool type is Processor 
#*Mar  1 00:02:04.039: data check, ptr = 0x82FC837C 
#*Mar  1 00:02:08.867: %SYS-3-OVERRUN: Block overrun at 82FC895C (red zone FD0111DF) 
#-Traceback= 8047383C 80470E44 80466510 80475E7C 8048F680 80492BC8 
#*Mar  1 00:02:08.867: %SYS-6-MTRACE: mallocfree: addr, pc 
# 82FC8984,8046650C 8351C6C0,8046650C 831ED6C8,8046650C 834A0F9C,8046650C 
# 832BFFBC,8046650C 831EB8D4,8046650C 8349E860,8046650C 8349C124,8046650C 
#*Mar  1 00:02:08.867: %SYS-6-MTRACE: mallocfree: addr, pc 
# 8348A6D4,8046650C 834DBD64,8046650C 8348B54C,8046650C 8347AA78,8046650C 
# 8347833C,8046650C 8346D04C,8046650C 8346CA44,8046650C 8345EADC,8046650C 
#*Mar  1 00:02:08.867: %SYS-6-BLKINFO: Corrupted redzone blk 82FC895C, words 6426, 
alloc 817AA7B8, InUse, dealloc 0, rfcnt 2 
#-Traceback= 8046A574 8047384C 80470E44 80466510 80475E7C 8048F680 80492BC8 
#*Mar  1 00:02:08.871: %SYS-6-MEMDUMP: 0x82FC895C: 0xAB1234CD 0x54 0x8334B7CC 
0x826282B4 
#*Mar  1 00:02:08.871: %SYS-6-MEMDUMP: 0x82FC896C: 0x817AA7B8 0x82FCBBB8 0x82FC8368 
0x8000191A 
#*Mar  1 00:02:08.871: %SYS-6-MEMDUMP: 0x82FC897C: 0x2 0x0 0x0 0x0 
#*Mar  1 00:02:08.871: %SYS-3-CPUHOG: Task ran for 4844 msec (0/0), process = Check 
heaps, PC = 80475E90. 
#-Traceback= 80475E94 8048F680 80492BC8 
#attack# 
#attack# 
#attack#show memory 0x828dd684 
#%% Low on memory; try again later 
#828dd684: 0x00300000 0x00000000 0x00000000  
#%% Low on memory; try again later 
#attack# 
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