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Продам
телик для автомобиля , лов ...
Цена: 2000| http://prodam.werd.ru
/index.php?newsid=30582 телик для
автомобиля , ловит каналы
нормально. 2000рублей

Продам Nokia e50
Цена: 3990| Продам Nokia e50в
комплекте:-телефон-зарядка-карта
на 256-гарнтитура-состояние
телефона внешне на ...

Куплю

Корпорация Intel продолжит сотрудничество с лабораторией
европейского центра ядерных исследований в рамках проекта
openlab до 2011 г.

Новости »
Наука 

Шесть лет совместных научных исследований.
Женева,  Швейцария,  октябрь  2008  г.  –  Корпорация
Intel,  мировой  лидер  в  области  передовых
полупроводниковых  технологий,  подписала договор  о
продлении  до  2011  г.  сотрудничества  с  Европейским
центром  ядерных  исследований  (CERN)  в  рамках
проекта  openlab.  Корпорация  Intel  активно
сотрудничает с Центром и предоставляет ему новейшие

технологии в виде передового аппаратного обеспечения и опытных образцов,
а  также  проводит  консультации  по  энергоэффективному  проектированию
центра  обработки  данных,  температурным  спецификациям  и  обработке
огромных объемов данных. Корпорация Intel  и CERN сотрудничают в работе
над  научными  проектами  с  момента  официального  открытия  лаборатории
CERN openlab в январе 2003 г.
Женева,  Швейцария,  октябрь  2008 г.  – Корпорация Intel,  мировой  лидер  в
области  передовых  полупроводниковых  технологий,  подписала  договор  о
продлении  до  2011  г.  сотрудничества  с  Европейским  центром  ядерных
исследований  (CERN)  в  рамках  проекта  openlab.  Корпорация  Intel  активно
сотрудничает  с  Центром  и  предоставляет  ему  новейшие  технологии  в  виде
передового аппаратного обеспечения и опытных образцов, а также проводит
консультации  по  энергоэффективному  проектированию  центра  обработки
данных,  температурным  спецификациям  и  обработке  огромных  объемов
данных.  Корпорация  Intel  и  CERN  сотрудничают  в  работе  над  научными
проектами  с  момента  официального  открытия  лаборатории  CERN openlab  в
январе 2003 г.

Сотрудничество  было  продлено  на три года c целью обеспечить поддержку
Центра компетенций по платформам (PCC), включающего исследовательскую
лабораторию  и  предоставляющего  услуги  оптимизации  и  переноса  в
совместной  работе  над  экспериментами  CERN  c  большим  адронным
коллайдером.  В  рамках  проекта  openlab  задачей  Центра  компетенций  по
платформам  будет  являться  упрощение  процесса  распространения
поступающих данных в распределенной сети большого адронного коллайдера
и среди партнеров центра PCC.

Области сотрудничества с CERN

Центр  CERN будет  участвовать  в  пробных  испытаниях  новых  процессорных
архитектур  Intel  и  вычислительных  кластеров.  Работа  будет  в  основном
направлена  на  тестирование  предварительных  версий  систем,  тщательное
тестирование  готовых  систем  в  условиях  нагрузки,  создаваемой  научными
приложениями,  оценку  возможности  их  использования  в  распределенных
сетях и на проведение других испытаний пригодности систем для применения
в реальных условиях.

В проекте openlab по-прежнему будут использоваться утвержденные системы
для тестирования и демонстраций на базе современных процессоров Intel.

В  проекте  CERN  openlab  также  будет  оцениваться  пригодность  новых  и
существующих  моделей  многопоточности  и  инструментов  программирования
для многоядерных архитектур, а также будут предоставляться отзывы по этим
системам.  В  частности,  будет  оцениваться  пригодность  инструментов  и
моделей  для  применения  в  области  компьютерных  вычислений  физики
высоких энергий.

В 2008 году в ИТ-отделе Центра CERN произошли значительные изменения.
Распределенная вычислительная сеть  большого  адронного  коллайдера была
полностью запущена в эксплуатацию, и теперь ИТ-отдел Центра CERN будет
получать  огромные  объемы  данных,  полученных  в  ходе  экспериментов,
которые  необходимо  будет распространять  в  одиннадцати  информационных
центрах  по  всему  миру,  поддерживая  работу  около  140 исследовательских
институтов в 33 странах.
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Moda.Werd.Ru Мода и
Стиль

Если Вас настигла стрессов ...
Они могут быть вызваны как
внешними причинами, так и
внутренними переживаниями.
Полностью избежать стрессов
нельзя, но ...

Язык тела
Практически каждый человек
разговаривает на двух языках с
самого детства, один из которых
осознается и конструируется ...

Классический мужской костю ...
Классический костюм для
мужчины не просто одежда - это
его имидж. По костюму можно
судить о вкусе, стиле и даже ...
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Куплю 2630
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Опрос:

Сколько в месяц платите за
сотовый телефон?

 1000-1500р

 от 1500р

 до 100р

 200-500р

 600-1000р

Голосовать Результаты
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Миничат

 НеВидимка
08.03.2009, 15:16:57

Если на этом сайте, есть хотя бы
одна девушка, то поздравляю её с
8-м марта =)

 НеВидимка
07.03.2009, 23:58:30

Либо, дать отдохнуть )

 НеВидимка
07.03.2009, 23:58:10

Если она болит, нужно её лечить
=)

 монорельс
07.03.2009, 19:54:14

если голова болит значит она ещё
есть

Обновить

Писать могут только
зарегистрированные .

IRC: #hitech.werd.ru

 Bash.Werd.Ru Цитатник

Цитата №18952
Хлоя: бабуся попросила девчат
скачать посмотреть,ну я скачала в
dc Kolya: и как там девчата? Хлоя:
с сиськами большими, ...

Цитата №18951

3 октября  корпорация Intel  была  отмечена  наградой  LHC Computing  Award
Центра CERN за поддержку и ценный вклад в работу Центра.

Скачивание, критика и скрытый текст доступен только авторизованным. Для этого
нужна Регистрация

Автор: AMIprint Источник: Intel.com

Оценка: 

   AMIprint 116        0  дата: 11 ноября 2008, 23:19 Новости » Наука

Добавление комментария

Ваше Имя: 

Ваш E-Mail: 

Код: 

обновить код

Введите код: 

если у вас Opera, то нажмите на смайл - окно активируется.

Заказ рекламы. Тел:21-34-84, 21-34-86

Crazy.Werd.Ru Развлечения

Зачем же так напиваться
Купаемся! (ПОЗИТИВ!%)
Подборка любительских фото
...
50 лучших фотографий с Кот ...
Как растет живот во время ...
Надин;)
Фотографии различных новос
...

Games.Werd.Ru Игры
Он-лайн

Выбираемся из комнаты
Из жанра: Квесты.

Новые приключения Стикмана
Из жанра: Стрелялки.

Death Vs Monstars
Из жанра: Аркадные. Сразитесь с
тоннами врагов и постарайтесь
победить босса. Не забываем
совершенствоваться, для этого ...

Флешечка Vinnie's Shooting ...
Из жанра: Стрелялки. Суть игры
состоит в том, что вам надо
успеть убить как можно больше
врагов за максимально малое ...

Защищаем свою базу
Из жанра: Аркадные.

Выбираемся из комнаты
Из жанра: Квесты.

Отличный экшн с множеством
...
Из жанра: Аркадные.

Fate.Werd.Ru Сонник

Если во сне вы увидели...

Водоросли
Они символизируют тяготящие
вас отношения с партнером.
Поэтому, если вам приснились
водоросли, это означает, что в ...

Похороны
Быть на похоронах родственника
в хороший солнечный день - знак
доброго здоровья ваших родных;
возможна и скорая ...

Девственность
Видеть себя во сне девственником
или девственницей означает, что
в реальной жизни вы слишком
скромны, поэтому в ...

Mult.Werd.Ru Мультфильмы

Масяня - Русский панк рок
Из жанра: Отечественные.

[Naruto] Hentai Quizz
Из жанра: Хентай.

Mini Hentai 22
Из жанра: Хентай.

Еж и мышь
Из жанра: Музыкальные.

Дурдом - Битва кутюрье
Из жанра: Отечественные.

Муха
Из жанра: Садюшки.

Koala
Из жанра: Истории.
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xxx: Новогодний сладкий подарок.
xxx: Киндер-сюрприз. xxx: Ребёнок
недоумённо пытается собрать
кенгуру по схеме ...

Цитата №18950
Везир: давай попкорна накупи )
vVk: она его не ест ) vVk: так что в
этот раз я буду умнее, а то вчера в
кино с ней пил ...

Архив

 Eda.Werd.Ru Кулинарные
Рецепты

Скумбрия в цитрусовом мари ...
Филе посолите, поперчите,
соедините с нарезанным
соломкой перцем,
нашинкованным луком,
оливковым маслом, цедрой ...

Бутерброды "Светофор"
Ломтики хлеба обжарьте
на масле. Яичные желтки мелко
порубите. Листья салата
нарежьте полосками. Половину
нормы ...

Тосты с семгой и авокадо
Филе семги и авокадо нарежьте
ломтиками. Ломтики хлеба
обжарьте на масле. При подаче
тосты выложите ...
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