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SquidNet-NDP является наиболее гибким, надежным, эффективным и удобным для пользователя процессором сетевого распределения.
SquidNet-NDP состоит из нескольких сетевых адаптеров, сетевых процессоров и устройств Cisco IOS, чтобы сделать любое приложение
распределенной обработки доступным для нескольких систем: серверов Intel Xeon, Apple Dual Core Powerbook, Cubieboards, процессоров iMAC
и ATOM. Приложение представляет собой сетевой распределительный процессор, объединенный в сеть и не требующий настройки или
обслуживания. Преимущества SquidNet-NDP заключаются в том, что все аппаратное обеспечение скрыто в SMC, что делает его очень
надежным решением для распределенной обработки. Система позаботится о настройке, обслуживании, обновлениях и устранении неполадок.
Приложения на IOS (Internet On-Servers) работают только с требуемым специальным программным обеспечением SquidNet-NDP или на
универсальной оболочке, чтобы обеспечить единую распределенную среду обработки во всех сетях. Потребляемая мощность минимальна.
Каждая IOS потребляет всего около 5-7 Вт энергии. Поддерживаемые операционные системы: Apple/Intel - Linux/UNIX Майкрософт Виндоус
Поддерживаемые топологии физической сети: Любой IOS на IOS или IOS на рабочую станцию Любая рабочая станция на рабочую станцию
Любая рабочая станция на IOS Любая IOS на рабочую станцию через IP Поддерживаемые топологии виртуальной сети: Любой IOS на IOS через
IP Любая IOS на рабочую станцию через IP Любая рабочая станция на рабочую станцию через IP Любая IOS на рабочую станцию через IP
Любая рабочая станция на рабочую станцию через IP Любая IOS на рабочую станцию через Ethernet Процессор сетевого распределения SMC
Вы будете использовать SMC для доступа к приложению на сервере (а также для отправки заданий из других систем), а SMC вычислит
вершинные узлы (сетевые процессоры) с соответствующими файлами встроенного ПО для ваших приложений распределенной обработки.
Существует две версии SMC: SMC на основе C-NIPS, которая будет работать с любым другим приложением на основе C-NIPS, и стандартная
SMC, которая будет работать с другими приложениями. Программное обеспечение SquidNet-NDP работает на системах Sparc/Sun Fire, Intel
Xeon и Dual Core, таких как популярный Apple Power Mac G4, с доступными соответствующими периферийными устройствами. На Power Mac
большинство периферийных устройств мультиплексированы, и сервер будет иметь доступ только к одному последовательному или
параллельному порту или порту Ethernet на компьютере. Хотя мы понимаем, что это будет трудно для

2/3

SquidNet Network Distribution Processor

«Программное обеспечение SquidNet предназначено для равномерного распределения вычислительной нагрузки между выделенным сетевым
процессором. Таким образом, ЦП не перегружается запросами и сетевой трафик не уменьшается (в случае больших заданий). Затем каждый
узел обрабатывает входящий слайс/сегмент сглаженным и стабильным образом.Любой запрос задания отправляется в очередь smc (центральная
очередь). Когда выходной файл готов, сервер smc/tipnode ждет максимум 10 секунд, прежде чем выпустить запрос. Если имя файла уже
обрабатывается другим smc/tipnode, запрос снова ставится в очередь. Таким образом, общее время обработки задания зависит от скорости сети
и загрузки сети, которая рассчитывается за неделю». Это программное обеспечение сравнимо с программным обеспечением для балансировки
сетевой нагрузки RealFlow Mesher, UMC или GigaVPS от Envisage Networks. SquidNet-NDP всегда доступен здесь, и вы можете приобрести его,
если вам нужна дополнительная информация: SMC - Срезы в SMC. ИП. Слайсы извлекаются модулем ввода и помещаются в очередь. Когда
запрошенные задачи доступны, они загружаются и распределяются по модулям вывода. Этот модуль извлекает задачу, выполняет ее и
отправляет вывод обратно в очередь. Когда все слайсы обработаны или запрошены, запрос удаляется из очереди и обрабатывается SMC. SMC Срезы в SMC. ИП. Слайсы извлекаются модулем ввода и помещаются в очередь. Когда запрошенные задачи доступны, они загружаются и
распределяются по модулям вывода. Этот модуль извлекает задачу, выполняет ее и отправляет вывод обратно в очередь. Когда все слайсы
обработаны или запрошены, запрос удаляется из очереди и обрабатывается SMC. Основная задача диспетчера заданий — принимать задания от
внешнего интерфейса (SMC) и упорядоченно ставить их в очередь слайсов (Tipnode), которые затем могут обрабатываться внутренними
процессорами (Tipnodes).Очередь слайсов — это общая очередь с выделенным контроллером слайсов (SMC), который ретранслирует запросы
на доступные серверные узлы слайсов. Для каждого полученного запроса на задание менеджер заданий просматривает очередь и извлекает
следующий фрагмент для обработки в очереди. fb6ded4ff2
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