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Kernel Space (Linux 2.2.10)

User Space

Linux Traffic Controller

DiffServ Extension (DS-6 patch)

UCD SNMP 3.6.2

SNMP Stack
DiffServ

MIB

DiffServ Agent Traffic Control (tc)

PHB Scripts

Packets

SNMP

NETLINK Socket
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