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1 . Client-Server  

2�!  Client 

3 ��! Invariant Host�
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1 . Interface layer 

2 . Data link layer 

3 . Configuration layer 
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1 . Execution layer 

2�! Status Reporting Layer�
3 . Echo�
4 . Charting layer�
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