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1.2 Scope 
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1.4 Overview 
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2 Technical background 
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2.2 Global overview of an Autonomous System 
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2.3 Zooming into one Autonomous System 
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2.3.1 Network Elements and hierarchy 
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2.3.2 Communication within the Autonomous System 
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2.3.3 Routing and forwarding process 
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2.3.4 Services offered by an Autonomous System 
	

���	����	 ����	��	�	�3	 ��	 ��	����	 ����+��	 ��	+
������	 �
+�	��	8��������	 ��+����	 
����	 ����	

��+�	 ����	8����������6	 �
�������	 ���8	T
�����	��	����+�	?T��@6	 ��+U	����	 ��+����	 �
��	 ���	

���������	��	�7�	����+��	�����8	*�	���	+������	7���	����	7��	��	8���9	

	

2.3.4.1 VPN 
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2.3.4.2 Prioritised flows 
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3 Guidelines 
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3.1 What are the Operation Support Systems? 
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3.2.1 Choice of the data source 
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3.2.2 Elements that must be supervised 
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3.2.3 How to retrieve and store the information? 
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3.2.4 How to organise the data? 
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4 SARIM: the tool 
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4.2 How pages are generated? 
	

���	����	�������	�������8	8���	��	���������8	8���*��8�9	����	��	�������8	��	8����8	7���	

���	 ��7��
�	 +��*�������	 ��	 ���	 ������'�	 �����+����	 3�3	 ��8	 ���	 >��T�/�	 8���*���9	

�<)�>	 �������	 8���	 ���	 ���	 8���*���	 ����	 +����
+��	 ���>������8��	 �����9	 �������6	 �	

5��+�8���	�����	������	?���	��'�	��+����	��	�
���	8������@	����	��	���8�8	��8	������8	��	�*����	

���	���������	����
�9	

	

��	�8�	 ��	+����	 ���	8���*��8�6	 ���������	?�9�9	 ���8�����8	3�3	�����@	��	8������89	�����	

���������	+������	*���	���	����
�	��	���	8���	��8	���	����
�	��	���	�����������9	��	�����	����	���	

���>�	����	����	8�����	���	����
�	��	���	8���	��	����8	����	���	3�3	��������	����9	����	��	���	

�����+	���	��	���	����9	,��7���	���	8�������	����	��8	���������	���	����	����������6	����	�����	

*�	3�3	����*���9	����	��	���	8�����+	���	��	���	����9	�����	����*���	��	�����8	�
�	7���	���	

����	��	�;
����8	*�	���	
��9	C���	��	
�
����	������8	���	���	8���*���9	��	��	����	�����*��	��	

����	 ���	���>�	����	����	����*
���	 ����	���8	���	������6	7��+�	����	���	����	��8	����	��	���	

����	*�	+���������	���	����
��	��	���	�����������9	

	

																																																											
/�	>��T�Q�	��������	����(!!7779���;�9+��	



	

�	"$	�	
	

���	���	7�*�����	 ��	���	�	�
������������	*���8	���9	����	��	��	��������	������6	7��+�	�����	

���	��������	����	��8	8
���	�	���>�	����9	����	����	7��	���	���	���	��	����	������9	�<)�>	


���	 ���8�����8	 �����	 ��8	 �����	 �
�	 ����*���	 7���	 8���9	 0����������6	 ���	 ���
��	 ��	 8���	 ��	

����*��6	����	��	7��	���	�����	��	+����8	���������9	

	

<�	8���*��8�	��	8������8	��	���+���+	�
�����6	����	8���*��8	���	���	�7�	��������9	>��	

��+�����6	���	���	�����	��	���	7�*	����	����	����	�7�	��������9	

	

4.3 Using Cascading Style Sheets techniques 
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4.3.1 What are Cascading Style Sheets? 
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4.3.3 A Cascading Style Sheets sample 
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4.4 Screenshots of SARIM 
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5 Conclusion 
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5.1 Monitoring Network Elements is possible 
	

���	��	����8	��
	�*�
�	���	����	��
8�	;
�������	����	����	���8	����	������	����(	

�	 . �	������������	��������
�������
��
�����������������	����/
������/
���0�

�	 ���
������
�����������
�/���������	�	0������1��������"�������0�

�	 2����������
�������������	��������������������0�

	

��	��	�*���
�	����	���	�7�	����	;
�������	��	�����	����	��	���7�	��8	���	���
�����	��	������9	

���6	����	��	�	�
�*�	��	0��7��	��������	7�����	���	���7��	��	�	�3	����	+��	*�	�������89	

<�8	���6	��	��	�����*��	��	������	���������	8���	��8	��	����	����9		

	

���	��	�88	����	+�����������	����������	�*�
�	 ���	����	�����9	���	���
����6	�	����	��
�86	

7���	7���	��	���	�����	����	��	�
++����
���	�������	���	8���9	��	������	�����	���	+�����
�����	

����	 ��8	 �������	 ���	 �;
��8	 ����������9	 =��	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ���	 �+���	 ��	 ;
���	

��8�+����9	�	����	��	���	���	*���	�������8	��	�+������	�	��7	��+�������9	��8��86	����	��7	

��+�������	 ��	 ���	 �����	 ����	 �++�
��	 
����	 ���	 �
��	 +����	 ?�9�9	 �+���	 e	 ��������	 ��+���	 e	

8���*��8@	���	*���	
�8���89	

	

<�����	��������	�����	��	����	����	����������	��	���	�������	
����	���	+�����
�����	����	��	�	

��
+�	��	8���9	��	�'�����6	���������	���	����
�	��	��	������+�	��	���	�������	7���	����	7��	��	

8����	 ��9	 5����8�	 ����	 ���	 �+���	 ��	 ��
�+��8	 ����	�
�8��9	 ��	 ���	 +�����Q�	 ������+�	 ��	 8�7�	



	

�	N.	�	
	

*�+�
��	 ���	+�����	���	 �7��+��8	���	 ���	 �
��	 ��	 ���	7������86	 ����	 ��	�*���
����	��	7��	��	

���8���	��	���	+�����	��	�����	�	+
�����	�	J
��	8��+����+��8	*�+�
��	��	���	����	��*����9	

	

)���8���	���	����	;
������	����������	���	���������	8���	��	�	�������	7��	��	����	�����*��9	

,
�	 ��8	 ����	 ��	 ��	 ��������	 X*
�Y	 ��	 ����	 ���	 ���	 �����������	 *�+�
��	 ���������	 ��	 ���

�������8	��8	��	8���	8�	���	���	��	���	
���6	��	7���	���	�����	��	���	7�*	����9	

	

�	8�8	���	�
++��8	��	���	��	
�������	������������	��	���	8���9	)����	7������	���	8���	��6	����	

��	 �	 7��	 ��	 �������	 ��	 *
�	 8����8���	 ��	 7���	 ��	 ���8�89	 =��	 ������������	 8���	 ���	 ���	

�������9	0����������6	���	����	��	���'�*��	���
��	��	�������	����	�'�������
��	��8	����	��	�	

��������	�����9		

	

5.2 Using SARIM 
	

�<)�>	��	8������8	��	+�
�����	��������	7�����	���	�3Q�	���7��	��8	�����	�	������������	��	

����6	 ���	�3Q�	 ���������	 
��	 �����	 ������������	 ��	 ������	 �
�����9	 ���	 �����7���	 �����	

�'������9	

	

���������	 ���	 ���	��������	8��������	����	 ��������+�	�*�
�	 ���	 ���7��	 ����
����(	 ��7	

���+����6	+�����	 �
�*�6	 ��+U9	��	 ������+�6	���	 ����	+�
�8	*�	X*����	 ���	 ��8	��	 %�� 6	 ���	

+������	7���	����	 ���	+������	��8	%�����	�����Y9	����	��	�7�	7���	��	���7	��	����	��	�
�9	

����6	��	
��	���	��������	����	+�������	���������	����	���	*���	���89	���8���	����	����������	��	

���	����	*�+�
��	���	��������	���	���	*���	8������8	��	��������	8���9	���	��+��8	+���+�	��	��	


��	�<)�>6	7��+�	�����	�	��������	��	���	���7��	��8	����8��	����	����������9	�<)�>	���	

������	 �
�+���������9	 ���+�6	 �������	 ���	 ����	 +�+��	 ��	 ��+�	 T��6	 +��������	 *��7���	 ���	

��
�+����	��	�	��7	��+�	��8	 ���	8�+������	��	��	��8	���	��	 ������	;
����	 ����	�<)�>	+��	

���7�9	

	



	

�	N&	�	
	

���������	 ���	 ���	 �
��������	 8��������	 
��	 �<)�>	 ��	 �7�	 ��J�	 7���9	 )��������	

����������	���	���	���7��	��	���	����	
��9	��	������+�6	��7	����	������+��	��	���	
�	��	

����	 �
��P	 ����	 *����	 8��+���	 ��	 ���	 ��+��8	 
��6	 7��+�	 ��	 �����8	 ��	 X+���+���	 ��������Y9	

)�
���	����	������	�
+�	��	+���
����	����	?���	����	�����6	��+U@6	�����+��	����	?��	���	+�8	

+��	*�	�88�86	��+U@9	��	�8�	 ��	 ���7	7���	 �����	������	7���	*�	 ��+��86	 �
���	����	 ��	*�	

�������89	 5����
+���	 ����8�	 �+�����8������	 ��	 ����	 8���+��	 ��	 �3�	 ����	 ��	 +�����	

�����	 �����	 �+�����8������	7���	 ���	 �������	 ���	��	 ���	 �
��9	 : ���	 ���	����	��	 ���	������	

�
�+����6	�����	��+����	7���	*�	;
�+���	����	��8	�����������	��	��7	8���+��	��	������89	

	

���	����	 
��	��	�<)�>	 ��	 ���	 ��	8���+����9	���+�6	 ���	�����������	 ����	�
��	 �'�����	 ����	

��
+�	��	����������	��	�8�	��	+��+�	��������9	

	

5.3 Future work 
	

<�	���	*��������	��	���	7��6	���	���	7��	��	+����	�	���8	��	�
�8�����	��	�������	0��	7�����	

���	=��	8��������	*
�	;
�+���	���	����+�	�	��8�	��8	���	+��+�
����	���7	�7�	������9	����6	

0��	��	���	��	�
���
�	���	���	=��	�����	��	���79	��	�����	����	+����8����	���	�+���	��	���	

=��6	����	��	����	�	��7	�����	������*��6	7��+�	����	*���	�����8	���9	�������6	8���	��8	����	

������������	 ��	 ���	 �����*��9	 <�	 8���	 �
��	 *�	 ������8	 �����7���	 �	 �
�*�	 ��	 +�����	

+��+���6	��	��	��8	���	��	����	8���	��8	���	������������9		

	

0�76	 ���	 �	 ��+���+��	 �����	 ��	 ���76	 ���	 �����8	 �	 
��8	 ��	 �������	 �����	 ��������	 ��	

�
�+�������9	 ���>�	 ��8	 5��	 ��	 �	 ��7��
�	 +��*�������9	 ���>�	 ���
��	 �	 ��+��+�8�8	

����*��	�����	7����	5��	���8���	���	����
�9	<�����	���	*�7���	�
����	5��	�����	/	��8	����	

��	 ����	����	�	���8	 ��������������	��	5��	�����	%9	���	7��	���>�	�����	��	+�8�8	?�9�9	


����	*��+��@	���
��	����	����	��	���	5��	�����	��	���8	���	+�������	��	����*��	��8	+���9	

	



	

�	 �	�	
	

�<)�>	 ��	 ���	 ���	 �
�8�8	 ��+���	 ����+����6	 �+����	 ����	 ��	 *�	 �88�8	 ��	 ����7	 ��	 ��	 ����	

�
������+����	��	+���	��	+������9	��	����	���	��	*�	����8	��	���	0��7��	=�������	5����	 ��	

�8�	��	*�	�
���	�
������89	<���	�����	���������6	��	7�
�8	*�	��8�	��	*�	�
���	
��89	

	



	

�	 /	�	
	

Bibliography 
	

����	��+����	������	���	���	�����+��	
��8	��	7���	����	8�+
����	

	

G/H	�9	)����6	�9	)�����9	�.���!�/	E	8�7�C� 7A��@70�	?>�+�	/&&&@9	��+����	/9$	��8	��+����	

&9	����(!!7779����9��!�+!�+% N$9�'�	

	

G%H	19	>
��
�������6	<9	>����9	�.���;	/��������� 7A���7�@70�������������	?������*�	

%���@9	��+����	/"9	����(!!7779����9��!�+!�+%&/$9�'�	

	

G"H	 �9	 )����6	 �9	 )�����9	 �.�� �!�/	 E	 8�7� C�  7A�� @70�	 ?>�+�	 /&&&@9	

����(!!7779����9��!�+!�+% N$9�'�	

	

GNH	 C���	 1���
��9	 ���� �����'� (� ���� ��������	 ?>�+�	 /&&$@9	

����(!!77798�������9+��!7�*�������!����������9�����	

	

G H	 >9	 ��
*��9� 8������ ���� 0��� �� ���� ������ �����'� (� ���� ��7�04�9	

����(!!77798��9����9���9��!8�+�!���9����	

	

G#H	�9	)�����6	�9K9	:�����6	39	4���9	�.��	//���������������(�����8���������*�'�7�����

���������������	?>�+�	/&& @9	����(!!7779����9��!�+!�+/$$%9�'�	

	

G$H	��A��	��
8�	4�
�	 /"9	��F
�����&&��������D-	�		-	� ��0��*��
�������7�@70�9���

 7A�� ������������	 ?%��/	 E	 %��N@9	 ����(!!7779��
9���!��
8�+!��
�

�!���!��/"���!������!�/"//9/!��8�'9����	

	



	

�	 %	�	
	

G.H	 ��A��9	 ������� �1� �����&������ �'���&�� ���� &����)� �������� �'���&�� ���� ���*���9	

����(!!7779��
9���!��A��!	

	

G&H	 �9	 )����6	 <9	 R��7�������6	 )9	 5�����9	 �.��B�	� ��  ���������� A����� �*��������

������������	?K��
��	%��/@		

����(!!7779����9��!�+!�+"�"/9�'�	

	

G/�H	 G"H	 �9	 )����6	 �9	 )�����9	 �.�� �!�/	 E	 8�7� C�  7A�� @70�	 ?>�+�	 /&&&@9	

����(!!7779����9��!�+!�+% N$9�'�	

	

G//H	 R9	 K�+�*���6	 19	 0�+����6	 19	 3�8
�9	�.��!;3� �� ��� 4+�������� .�*������� 728	 ?K
��	

/&&&@9	����(!!7779����9��!�+!�+% &.9�'�	

	

G/%H	<9	5����6	K959)9	,������6	19	,�����6		K9�9	��	,�
8�+6	<9	5��
6	: 9	5�
����6	�9	C����6	

R9	����
6	59	1�������6	1919	)����������9��.����/���������&��������(�&�����(������0�*�

G�(������� (� ���� 4.� 728� 54+�������� .�*������� 7��
2�� 8���9��6	 ?>�+�	 %��%@	

����(!!7779����9��!�+!�+"%N$9�'�	

	

G/"H	K9	��������6	�9	,���6	: 9	: ����6	K9	: �+��7���9	�.��!;/��	��������.�*�������728�

����	?K
��	/&&&@9	����(!!7779����9��!�+!�+% &$9�'�	

	

G/NH	5��+�	�������	��+9	��������������E���(��@�71���(������������ �������5	;;�����BB�69	

����(!!7779+��+�9+��!7��!�
*��+!++!��!+
��!��!���!���7�\7�9�8�	

	

G/ H	 ������������	 ����������	 5������
�9	 4��&����  �����&���� �'���&�� 54 ��6� 5�BB�69	

����(!!7779��+9��!������!�
������!���!	

	



	

�	 "	�	
	

G/#H	 ���	 : "5	 ��>�	 :�����	 4�
�-� L2� A� 	-B1� ���� �L��������� 2'�����+��  ������

A��������5������4�����6�5��������BB�69	����(!!77797"9��!�)!'����/!	

	

G/$H	���	: "5	:�����	4�
�	��	5��+�8���	�����	������	��8	���������	3�������9	����������

��'���������)���9���������������(�������5 �'�	;;369	����(!!77797"9��!�)!)�5�5��%!	

	

G/.H	��A��	��
8�	4�
�	/"9	��F
�����&&��������D-	�		-	�
�0��*���8�����@70��
���������

������������� ���� ���9���� ��=����&����� 5�BB	� �� �BB�69	 ����(!!7779��
9���!��
8�+!��
�

�!���!��/"���!������!�/"//!��8�'9����9	<����8�'	�9	

	

G/&H	K�����	O��8���9	.�&�������2�����������A�'��1���H���G�������Q��R����'�5.������'�

�BB	69	����(!!7779���������9+��!���+���!J�
���!		

	

G%�H	 >��	 0�7��
��9	 7��������� ���� A�'��� ����)� ������)� S� ������=���� 5������� �BB	69	

����(!!7779���������9+��!���+���!��+��+��+��!	

	

G%/H	 �������	 <������8	 0
�*��	 <
������	 ?�<0<@9	�������
F��� �79�� ���������� 5�����&����

�BB�69	����(!!7779����9��!�+!�+"""�9�'�		

	

	



	

�	 N	�	
	

Appendix 1: Router configuration file 
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