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Georgian College is a a 
mid-sized college 

consisting of a 10 site 
WAN in 7 cities located 

in central Ontario, 
Canada.  Our IT 

infrastructure consists of 
9,500 network jacks, 

330 virtualized servers, 
and over 3,700 

managed computers.�
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BA-B227-RO01#show ipv6 neighbor 

IPv6 Address                              Age Link-layer Addr State Interface 

FE80::226:51FF:FECA:A4D3                    0 0026.51ca.a4d3  REACH Gi0/3.752 

2607:FD78:302:1::1                          0 0026.51ca.a4d3  REACH Gi0/3.752 

FE80::250:56FF:FE80:3506                    0 0050.5680.3506  DELAY Gi0/2.50 

2620:DD::250:56FF:FE80:3506                 0 0050.5680.3506  DELAY Gi0/2.50 
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BGP router identifier 38.103.65.233, local AS number 19764 
BGP table version is 68346, main routing table version 68346 

5270 network entries using 785230 bytes of memory 
5270 path entries using 400520 bytes of memory 
66783/3850 BGP path/bestpath attribute entries using 8281092 bytes of memory 

58570 BGP AS-PATH entries using 1586348 bytes of memory 
194 BGP community entries using 6036 bytes of memory 
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory 
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory 

BGP using 11059226 total bytes of memory 
BGP activity 8905927/8552393 prefixes, 12243831/11879389 paths, scan interval 60 secs 

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd 

2001:550:2:8::2:1 4   174       0       0        0    0    0 never    Active   � error 
2607:FD78:302:1::1 4 26677   63692    6090    68346    0    0 4d05h        5269 
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