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DESIGN OF A NEW NETWORK INFRASTRUCTURE USING RPC FOR 
THE UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD CAMPUS GRID 

�
Y. James, Dr V Holmes, I. Kureshi, D. Gubb, S. Liang

"��#����������$�����������	�%���������	�$������������$&(�)&$	�"*�
�

ABSTRACT 

����"��#����������$������������������������%__������������������������������#����;������#���������
��������������������?�����������������������������������5��������������������������+����������������
��������������;���#����������;5���������������������4��������������������������������������������
+������������������#��������������������������������������������������������������������������
�����������������"��#����������$�����������5� �
�
�������������������������������;��������������������������	�������W������������������������.W��/��
������������+�����������������������+�����������������������������������������������+���������������
������������������;��������������.�
�/5�
�
���������������������������������#��������������������;�������������4����������������#������������
�����������������;���������#�����������������5�������;��������������������������������+��������
��������������;��������������������������������������������\������+���	�����������������;�5�
W������������������������.W��/������������������������������#��������������+����������������������
��;�������������;�����������#�����������������������������������������������5
�
O����������	�������������������������������������������������������;�����+������������5���������
�����;���������������������������#������������������+��������������+�������������������������������
#��������������������;������������������������������������������?������������;�5��
����������������������������������������������������������+���?��������������������������������
��������	��������������������;�+��;+������������������������5��
�
��������;������������������������"��#����������$������������������������%__�����+����������	����
���������+�������������������������������������������������������#����������������������������������
�������������������5�
�

Keywords� ��������� �����;�	� �������	� ����� ������������	� ��#���� �����#���	� ����� �����	� ��������	�
���;���	�������	����������	����������

Computing and Engineering Researchers' Conference, University of Huddersfield, Mar 2012

149




