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resumo A utilização intensiva de redes de comunicação heterogéneas e em 
crescimento acelerado é um desafio constante. Apesar do aumento de 
tamanho e de complexidade, as redes de comunicação de dados tornaram-se 
num factor crítico de sucesso de muitas organizações. Durante a última 
década foram desenvolvidas e normalizadas arquitecturas de gestão de redes 
para a criação de um ambiente aberto que permite controlar e optimizar de 
forma eficiente o seu funcionamento. 
Muitas destas arquitecturas seguem uma estrutura centralizada que, apesar de 
aceitável há uns anos, revela-se insuficiente para lidar com o aumento de 
dimensão e de tráfego. Durante os últimos anos, surgiram várias propostas, 
modelos e arquitecturas de distribuição de gestão que procuram eliminar os 
problemas da centralização. O cenário tradicional em que uma única estação 
de gestão é responsável pela globalidade de sistemas geridos é modificado de 
forma a abarcar a tecnologia que permite delegar esta responsabilidade para a 
própria rede. 
Este cenário propõe aumentar a robustez do sistema de gestão pela 
introdução de redundância e independência relativamente a ligações 
intermitentes. Além da robustez, a escalabilidade em termos de carga de 
processamento e de tráfego de gestão, principalmente para gestão “em 
banda”, é um objectivo essencial para redes modernas. Por último, a 
flexibilidade é também aumentada pela delegação dinâmica de código e de 
processos. 
Dados a dependência actual dos serviços de comunicação de dados, o 
aumento de complexidade e o aumento de dimensão das redes actuais, a 
distribuição de gestão é um processo não só solicitado como inevitável. 

 



 

 

  
 

abstract The intensive operation of constantly growing, heterogeneous networks is a 
challenging task. Besides the increase in size and complexity, data networks 
have become a critical factor for the success of many organizations. During the 
last decade, many network management architectures where developed and 
standardized, aiming at the definition of an open environment to control and 
optimize its operation. 
Many of these architectures follow the centralized model which, although 
acceptable a few years ago, are no longer able to deal with the size and traffic 
growth. During the last years, several distribution models and architectures 
where proposed aiming at eliminating the centralization problems. The 
traditional scenario where a single station is responsible for all the managed 
systems is changed in order to accept the technology which allows delegating 
this responsibility to the network. 
This scenario suggests increasing the robustness of the network management 
system by introducing redundancy and independence in intermittent 
connections. Moreover, scalability in terms of network and processing load, 
particularly for in-band management, is a top level goal for modern networks. At 
last, flexibility is also increased through the dynamic delegation of code and 
processes. 
According to the nowadays dependency of data communications services and 
the increase on size and complexity, the distribution of network management 
tasks is not only required but also inevitable. 
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Barra de 
Ferramentas. 

Tabela de 
calendarização de 
operações. Definição de 

calendário. 

Parâmetros 
do agente. 
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Owner. 

Condições. 
Eventos. 

Objectos. 
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Todos os 
objectos 
rui.falha.* 

Operação 
set (OID e 
valor). 

Destino da operação 
set (obtido da 
SNMP Target MIB). 

Contexto 
(SNMPv3). 
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Tipo e 
frequência de 
amostragem. 

Tipo de 
condição 
(existe). 

Particularidades 
da condição. 

Evento. 

Desactivado uma 
vez que a 
condição é apenas 
do tipo existe. 
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Lugares. 

Agência. 

Propriedades do 
agente. 
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