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database bdb

suffix "o=ibm,c=us"

syncrepl id=1

producer=ldap://producer.ibm.com:9009

binddn="cn=repluser,o=ibm,c=us"

bindmethod=simple

credentials=secret

replicationbase="ou=enterprise linux,o=ibm,c=us"

filter="objectClass=organizationalPerson"

attrs="cn sn description telephoneNumber l ou title"

scope=sub

type=refreshOnly

interval=24h
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void *do_syncrepl( void *ctx, void *arg )

{

get consumer replica cookie from replicaSubentry

init connection to the producer

bind to the producer

ldap_search_ext(ld, si->base, si->scope, si->filterstr, 

                si->attrs, 0, NULL, NULL, NULL, -1, &msgid)

while (msg) {

   if ( LDAP_RES_SEARCH_ENTRY ) {

entry = msg_to_entry( msg, modlist, &rctrls )

parse control ( &rctrls ) to get syncState, entryUUID, entryCSN

syncrepl_entry ( entry, modlist )

} else if ( LDAP_RES_SEARCH_RESULT ) {

update consumer replica cookie

delete entries within presentRange but not in si->presentlist

reschedule do_syncrepl

} else if ( LDAP_RES_INTERMEDIATE_RESP ) {

  if ( syncInfo == cookie ) update consumer replica cookie

  else if ( syncInfo == presentRangeCookie ) update presentRange

}

}
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static int syncrepl_entry ( entry, modlist )

{

set null_callback for 4 callbacks

switch ( syncState ) {

case LDAP_SYNC_PRESENT:

avl_insert ( &si->presentlist, syncUUID )

case LDAP_SYNC_ADD :

case LDAP_SYNC_MODIFY :

rc = be->be_modify ( &entry->e_name, modlist )

if ( rc == LDAP_NO_SUCH_OBJECT ) {

rc = be->be_add ( entry )

if ( rc == LDAP_REFERRAL ) {

   syncrepl_add_glue ( entry )

}

}

case LDAP_SYNC_DELETE :

rc = be->be_delete ( &entry->e_name );

}

}
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