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���������� 6. 
	
������ ������  � 
��������� 

DAPL: Direct Access Programming Library. ���������	 
�� 
��������	��� ������ 
����	 � 	���� �
	������� ��������	 ��� 
������
������ ������ ���	��� ����������� ��	 �����
��	���. 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. ��������, 
���������� ��������� �	 ��	
�� �	������ �� ��� ���� ������� �� 
������	 �� ���	!��, �	��� �	� ���� IP-	
���, ������� ��� � �����. 

FTP: File Transfer Protocol. �������� ���
	��  	���� � ����. 
KVM: Keyboard and Video Monitor. "���������, ���������� 

�
������� ��������� ���������� � �
���� �������� � ��	��	����. 
Linpack: ���� 
�� ��������� �!���� ��	����� ������
���������� 

	�	������#� �#����������#� ���������. $	�� ����� ����������� 
��
� ��	!�� High Performance Linpack (HPL). 

LVM: Logical Volume Manager. %��������� ��������� ���������� 

�����, �������� ���������  ��������� 
����� �/��� RAID-��. 

MAC-�����: ����	���#� 	
��� ������� �	��# � ��	�
	��� Ethernet 
MPI: Message Passing Interface. ����#�#� ��	�
	�� ����������, 

��
�	��	������ 
�� ���
	�� ��������� ������ 	�	��������� 
���������. &��� ��������� ��	���	!�� '���� ��	�
	��	 (mpich, lam, 
openmpi � 
�����). 

NFS: Network File System. �����	�  	����	� ������	. ��	�
	�� 
deFacto � ���
� Unix. 

NIS: Network Information System. %���������, ��������	� 
��	���� �����#� �	��� � ������	�����, ����	� ���������� � 
����� 
��������� �� ���	!�� �	 ������� � ����	�� �� � ������ ��������	 � 
����. 
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NTP: Network Time Protocol. �������� ���������	!�� ������� � 
����. 

RAID: Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks. (	���� �� 
���������� ������� 
�����, ��������� ��)�
�����#� 
�� ����*�� 
���	��������������, �������� �/��� ��)��	. 

RAID-0 (stripe): RAID, 
���� �������� 
�� ��#*���� �������� 
�	���# � ���� ��)�
����# �	�, ��� ��������� ����� 
����� ����
����� – 
����1 ������ 
���	, ����1 �������, ... ����2 ������ 
���	, ����2 ������� 
� �.
. 

RAID-1 (mirror): RAID, 
���� �������� 
�� ��#*���� 
�	
������� ��)�
����# � "����	��" – �� ���	!�� �*���� �
���������� 
�	 ��� 
���� � ����� � �
��	���#�� �����	��. 

RAID-5: RAID, 
���� �������� ��)�
����# � ���# �������� – 
�� �	��� � �	���-�� ���������� ����, �	��	��#� 
	��#� ���	
#�	���� 
����
�� XOR � 
������ ����	�� � ���� � �������	� �� ���	!�� 
�	��#�	���� � ��
����#� ����. ��� ������ ������������ 
	��#� 
���������� �, ���� �
�� �� ������ �����
��, �� �� ���	!�� 
	����	������� �����	�	����	����. 

RDMA: Remote Direct Memory Access. �������� 
�� ������ 

����	 � 	���� �
	������� ��������	. 

SCI: Scalable Coherence Interface. ��	�
	�� �	 �����
��	��� 
�� 
�#�������������� ���
	�� 
	��#�. ��
�	�����	�� ���
������ �����#� 
�	� �	����� 
��� � 
����� � ����!� ���� ��� (
���- ��� ��������#�). 

Samba: �����	���#� 	���, ��	�������� �������# SMB � 
CIFS, ��������	��#� � MS Windows 
�� �����#� 
�����. ��������� 
���	�	���� � �����#� 
���	� Windows �� Linux, 	 �	��� ���
	�	�� �����#� 

���� �
 Linux �	��� ���	���, ����# ��� ����� ������	���� ������# 
Windows. 

SNMP: Simple Network Management Protocol. ��������, ���
	��#� 

�� �������� � ��	������ �����
��	���� � ����. 



+#�� � � � � � ��� � �  
 � � �  �  � � 	 � � ���#�  � � � � ��# 
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SSH: Secure SHell. �������� 
�� �
	������� 
����	 �	 
��������# � ����, ��
��	�	���� ��������	��� *� ���	����� 
���
������. 

Telnet: ������� 
�� �
	������� 
����	 �	 ��������# � ����. 
,�������� ���	*� ���	��#� �	�	� ���
	�� 
	��#�. 

TFTP: Trivial File Transfer Protocol. ��������, ���������� 
�������  	��# � ������	, �	�����, �	�������#� ���	�. 

U: Unit. &
���!	 ��������� �#���# ��������� �����
��	���, 
�	��	� 5/4 
���	 ��� ����� 4,5 ��. ,���
	 ����������� �����	����� RU – 
rack unit (��. ������). 

UPS: Uninterruptable Power Supply. ,������� ������������� 
��	���. 

�����	
�� ���
�����: ��������!��, ��������	� ���	
#�	�� 
�	���� � �	��	� �#
�������� �����	����	. 

����
�����

�� ���	: ����������� 
�� �����	 
	��#�� 
�#����������#�� �	
	�	��. 

��������: ����������, ���������� ���������� �����#� 
	
	���	� ��)�
������� � ����. 

����
�
��	: �����, �	��	���	���� �� ���
	�� 	���	 � ���� 
���	������ �� ��� 
���#. 

��: ����	����� ����������. -���� ���������� �	���	 
����	��, ��
	 ������� ��� ����	!����#� � ��#�  	��#, ������
��#� 

�� ��� �	���#. 

����-�
������: ����������, ��)�
������� ��������� ������� 

����� � RAID. 

������
�� ���	: ����������� 
�� �������� � ��	������ 
���������� �#����������#� �����. 

������
�� �
��	: + ����� ����	� �����	���#� '��	� � 
�
�������	� � ���� ��	��	���	. .	 ��������� ������� ����	�� 
��������� �� �
�	 ��. � ��������� ������� ����� ��	����� ��!����� 
�	������ ��. 
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�����: ��������!��, ��
�	��	����	� 
�� ����	�	 ���������� 
� ����� �����
��	��� � �����	��	� ���
�����#� ��	�
	��	� (*����	 
�����
��	���, ����
 �������� � �..). .	������ �	������	���# ������ 
*������ 19 
����� (19"). 

���
����
�� ���	: ����������� 
�� �������  	������ ������#, 
���	�
 �	���	 �	 ���	� � �.. 

���� (��	����	): ��������, ��
�	��	����#� 
�� ���
�����#� 
�	
	� � ��	����� (�#����������#�, ��	�������, ���
	-�#��
	 � 
�.). 

 ���-������: ��������, ��
���	������� �	��� ����� 
 	������ ������# 
����� ��������	� ����� ����. 

 ����� !��
���"�: �����
��	���, ��
���	������� 
������� 
�����	����� � ���� ��� ���	����, �	�����, 
��  	��-������	. 

 ��-#����: ��	�
	��, � ������������ � �����#� ������������� 
����� ��������	. .	�����, tower, minitower, 1 U, 4 U � 
�����. 

 


