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Hardware Locality — это инструмент, предоставляющий вам различную информацию о системе и процессорах вашего компьютера. Он
может предоставить вам иерархическую карту вашей системы и ее наиболее важных компонентов. В результате он может показать,
поддерживает ли система в настоящее время NUMA и используется ли последний на вашем ЦП. Кроме того, инструмент указывает
общие кэши и интерфейсы ввода-вывода, которые доступны напрямую через сеть, а также общие кэши. Инструментом можно управлять
через командную строку или он может работать в интерактивном режиме, запрашивая пользователя и проверяя доступность
функциональности. Для получения топологии системы инструмент может работать в автоматическом или ручном режиме. В
автоматическом режиме он может проверять доступные процессоры и отображать на них узлы памяти хоста. Он также может проверять
доступные сокеты и указывать их на карте топологии. В этом режиме инструмент также может указывать домены PCI, контроллеры
памяти и конечные точки PCIe. Если ЦП поддерживает NUMA и инструмент работает в ручном режиме, инструмент может собирать
информацию о топологии NUMA. Инструмент также может представлять результат в удобном для пользователя формате, а также
доставлять его пользователю через командную строку. Аналогичным образом он также может позволить пользователю импортировать
информацию о любых ПК и MAC. Что нового в Hardware Locality 1.3? Hardware Locality 1.3 — еще одно новое улучшение, появившееся
в последней версии. Этот новый выпуск поддерживает почти все наиболее актуальные вычислительные системы. Версия 1.3 способна
работать со следующими типами архитектур: • X86_64 • РУКА • MIPS • ARMv7 • ARMv8 Более того, он может работать со следующими
типами процессоров: • Intel x86 • AMD x86 • Intel ARM • АМД ARM Версия 1.3 содержит несколько других улучшений и изменений.
Они включают, но не ограничиваются: • Множество исправлений ошибок • Улучшенная совместимость системы • Улучшенная структура
кода • Улучшенная документация • Аргументы API и командной строки можно настроить по желанию. Кроме того, инструмент легко
расширяется, так как он написан на языке C и легко настраивается. Благодаря будущим обновлениям и улучшениям он станет еще более
функциональным и гибким. Возможности в Hardware Locality: Hardware Locality имеет несколько уровней
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Hardware Locality — это утилита CLI, которая помогает вам получить топологию вашей системы и ее разнообразных вычислительных
ресурсов. Инструмент можно использовать для получения топологий, происходящих от ваших нескольких хостов. Каждый хост может
быть идентифицирован по IP-адресу. Результатом работы инструмента является серия иерархических карт, представляющих топологию
вычислительных ресурсов ваших систем. Вы можете получить информацию о каждом из элементов, составляющих всю архитектуру,
например: * процессорные сокеты * Системная память * Системный кеш * Общие кеши * Кэш отображения * Кэши видеопамяти *
Количество и расположение ресурсов ввода/вывода * устройства видеопамяти * Карта сетевых интерфейсов * Карта графических
процессоров * Моделирование ваших приложений с набором данных * Карта общих папок * Карта запущенных процессов * Карта
файлов для чтения/записи * Карта запущенных сервисов * Карта установленных приложений * Карта установленных драйверов * Карта
псевдонимов файловой системы * Карта существующих файлов * Карта общих библиотек * Карта установленного ПО Инструмент могут
использовать: + Разработчики кода, чтобы повысить производительность своих приложений или проверить их совместимость с
определенной архитектурой или платформой. + Менеджеры данных, чтобы лучше понимать наборы данных своих приложений и
оценивать производительность ваших процессов. + Конечным пользователям для изучения системы хранения и набора данных и
моделирования производительности их приложений. + Системные администраторы за поддержку программного обеспечения для
управления сетью. Доступность местоположения оборудования: Hardware Locality выпускается как бесплатное программное обеспечение
с открытым исходным кодом, доступное по лицензии GNU GPL v2 и лицензии BSD 2. Исходный код доступен по адресу: Документация
по локализации оборудования: Документацию по инструменту можно найти по адресу: Информацию о лицензии на инструмент можно
найти по адресу: Аппаратная совместимость с системой локализации: Hardware Locality предназначен для работы в нескольких
операционных системах и разных архитектурах, процессорах, версиях, ядрах и гипервизорах. Инструмент поддерживает следующие ОС:
+ Линукс + макОС + Солярис + Окна Он также реализован для fb6ded4ff2
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