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Link / Path Performance Metering
End-to-end Traffic Flow Management

SLA Negotiation / Monitoring / Enforcement
Customer Service Management Interdomain Service

Metering / Accounting
Traffic Shaping Policy DiffServ Marking Policy

Interdomain Traffic Management Policy

Session Management
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Topology
Generator

ipAddrTable
ipRouteTable

MIB II

Source
Edge Router

Destination
Edge Router

Core
Routers

Egress
TCB

Ingress
TCB

Linked List of DiffServ Routers of A DiffServ Flow Path

Performance
Analyzer

Classifier
Meter
Action
Queue

DiffServ MIB

Meter : metering result
Count : # of packets, # of octets
Drop : drop rate, # of drops
Throughput : min rate, max rate

Performance Information

Topology Information

Input

Aggregation Rules

Source IP
Destination IP

DSCP
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