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Пакет содержит исполняемые файлы и библиотеки для Microsoft MPI (MS-MPI) (библиотека) и модели программирования MSMPI. Лицензия: Файлы в этом пакете распространяются по следующей лицензии: Лицензии на распространяемый пакет: Файлы в этом пакете являются повторно распространяемыми пакетами, которые
могут распространяться на их собственных условиях. Распространение любых файлов, являющихся частью этого пакета, должно осуществляться в соответствии с условиями той же лицензии, что и файлы, из которых они получены, за исключением случаев, когда эта лицензия специально разрешает повторное распространение.
Распространение файлов в этом пакете запрещено в коммерческих целях или в рамках какого-либо финансируемого проекта. Лицензионное соглашение: Некоторые файлы в этом пакете распространяются по следующей лицензии: Пакет лицензий: Файлы в этом пакете лицензируются в соответствии со следующей лицензией на

пакет: Readme.txt: Лицензия: Лицензии на распространяемый пакет: Файлы в этом пакете являются повторно распространяемыми пакетами, которые могут распространяться на их собственных условиях. Распространение любых файлов, являющихся частью этого пакета, должно осуществляться в соответствии с условиями той же
лицензии, что и файлы, из которых они получены, за исключением случаев, когда эта лицензия специально разрешает повторное распространение. Распространение файлов в этом пакете запрещено в коммерческих целях или в рамках какого-либо финансируемого проекта. Пакет лицензий: Файлы в этом пакете лицензируются в

соответствии со следующей лицензией на пакет: Readme.txt: Лицензия: Лицензии на распространяемый пакет: Файлы в этом пакете являются повторно распространяемыми пакетами, которые могут распространяться на их собственных условиях. Распространение любых файлов, являющихся частью этого пакета, должно
осуществляться в соответствии с условиями той же лицензии, что и файлы, из которых они получены, за исключением случаев, когда эта лицензия специально разрешает повторное распространение. Распространение файлов в этом пакете запрещено в коммерческих целях или в рамках какого-либо финансируемого проекта. Пакет

лицензий: Файлы в этом пакете лицензируются в соответствии со следующей лицензией на пакет: Readme.txt: Лицензия: Readme.txt: Лицензия: Файлы в этом пакете лицензируются в соответствии со следующей лицензией на пакет: Пакет лицензий: Файлы в этом пакете лицензируются в соответствии со следующей лицензией на
пакет: Readme.txt: Лицензия: Лицензии на распространяемый пакет: Файлы в этом пакете являются повторно распространяемыми пакетами, которые могут распространяться на их собственных условиях. Распространение любых файлов, являющихся частью этого пакета, должно осуществляться на условиях той же лицензии, что и

файлы, из которых они получены, за исключением случаев, когда это лицензия,
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HPC Pack 2012 MS-MPI Redistributable Package

Пакет HPC 2012 Release добавляет установочный пакет для библиотеки Microsoft MPI (MS-MPI). MS-MPI включает подпрограммы, которые позволяют программам MPI взаимодействовать и обмениваться данными между процессорами. MS-MPI оптимизирован для работы на рабочих станциях и других установках, отличных от
HPC, и, если требуется автономная установка, вы можете воспользоваться преимуществами только MS-MPI. Этот пакет содержит тот же дистрибутив MPI, что и пакет HPC 2012. Если у вас уже есть дистрибутив MPI для HPC Pack 2012 и вы хотите получить такой же дистрибутив HPC Pack 2012 MS-MPI, вы можете использовать

следующую процедуру: Загрузите архив ZIP с основного установочного компакт-диска HPC Pack 2012. Извлеките распределение MPI. Запустите мастер установки MS-MPI. После завершения установки запустите приложение MS-MPI. Если у вас уже есть дистрибутив MPI и вы хотите получить доступ к HPC Pack 2012 MS-MPI, вы
можете использовать следующую процедуру: Чтобы получить доступ к программному обеспечению HPC Pack 2012 MS-MPI: Примечание. Вам не нужно загружать и устанавливать HPC Pack 2012 Release, чтобы получить HPC Pack 2012 MS-MPI. Загрузите архив ZIP из распространяемого пакета HPC Pack 2012 MS-MPI.

Извлеките файл .mpi в любое место. Чтобы получить доступ к выпуску HPC Pack 2012: Примечание. Вам не нужно загружать и устанавливать HPC Pack 2012 Release, чтобы получить HPC Pack 2012 MS-MPI. Загрузите архив ZIP из распространяемого пакета HPC Pack 2012 MS-MPI. Распакуйте ZIP-файл в любое место. Добавьте
файл HPC Pack 2012.mpi (если вы загрузили файл .zip из распространяемого пакета HPC Pack 2012) в папку установки MPI используемой установки HPC Pack 2012. Запустите приложение HPC Pack 2012. Вы также можете распространять этот установочный пакет MS-MPI со своими собственными приложениями, чтобы упростить

работу приложения на автономной рабочей станции и использовать преимущества кластера на основе HPC Pack 2012. Дополнительные сведения см. в лицензионном соглашении. Требования к распространяемому пакету HPC Pack 2012 MS-MPI: Операционная система Пакет обновления 2 для Windows XP или Windows Server
2008 Пакет обновления 1 для Windows Vista или Windows fb6ded4ff2
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