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No.     Time        Source                Destination           Protocol 
Info 
     11 10.774242   192.168.1.121         Broadcast             ARP      
Who has 192.168.1.1?  Tell 192.168.1.121 
 
Frame 11 (42 bytes on wire, 42 bytes captured) 
Ethernet II, Src: 00:0d:56:f7:a5:43, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff 
Address Resolution Protocol (request) 
 
No.     Time        Source                Destination           Protocol 
Info 
     12 10.780591   192.168.1.1           192.168.1.121         ARP      
192.168.1.1 is at 00:06:25:fd:dd:a3 
 
Frame 12 (243 bytes on wire, 243 bytes captured) 
Ethernet II, Src: 00:06:25:fd:dd:a3, Dst: 00:0d:56:f7:a5:43 
Address Resolution Protocol (reply) 
 
No.     Time        Source                Destination           Protocol 
Info 
     13 10.780611   192.168.1.121         192.168.1.1           ICMP     
Echo (ping) request  
 
Frame 13 (74 bytes on wire, 74 bytes captured) 
Ethernet II, Src: 00:0d:56:f7:a5:43, Dst: 00:06:25:fd:dd:a3 
Internet Protocol, Src Addr: 192.168.1.121 (192.168.1.121), Dst Addr: 
192.168.1.1 (192.168.1.1) 
Internet Control Message Protocol 
 
No.     Time        Source                Destination           Protocol 
Info 
     14 16.209358   192.168.1.121         192.168.1.1           ICMP     
Echo (ping) request  
 
Frame 14 (74 bytes on wire, 74 bytes captured) 
Ethernet II, Src: 00:0d:56:f7:a5:43, Dst: 00:06:25:fd:dd:a3 
Internet Protocol, Src Addr: 192.168.1.121 (192.168.1.121), Dst Addr: 
192.168.1.1 (192.168.1.1) 
Internet Control Message Protocol 
 
No.     Time        Source                Destination           Protocol 
Info 
     15 16.211437   192.168.1.1           192.168.1.121         ICMP     
Echo (ping) reply  
 
Frame 15 (74 bytes on wire, 74 bytes captured) 
Ethernet II, Src: 00:06:25:fd:dd:a3, Dst: 00:0d:56:f7:a5:43 
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Internet Protocol, Src Addr: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst Addr: 
192.168.1.121 (192.168.1.121) 
Internet Control Message Protocol 
 
No.     Time        Source                Destination           Protocol 
Info 
     16 17.210760   192.168.1.121         192.168.1.1           ICMP     
Echo (ping) request  
 
Frame 16 (74 bytes on wire, 74 bytes captured) 
Ethernet II, Src: 00:0d:56:f7:a5:43, Dst: 00:06:25:fd:dd:a3 
Internet Protocol, Src Addr: 192.168.1.121 (192.168.1.121), Dst Addr: 
192.168.1.1 (192.168.1.1) 
Internet Control Message Protocol 
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