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Hostname:    grid001.ct.infn.it 
Port:        7512 
Login:       budapestXY 
Password:    GridBUDXY 
Lifetime:    10 
Description: <optional> 
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 Name:      <any> 
Job type:       SEQ 
Job executable: <path of the matrix_operations file> 
Attributes:     M V 
Grid:           gilda_GLITE_BROKER 
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Port Name:          0 
Type:               In 
File type:          Local 
File:               <path of INPUT1 file> 
Internal File Name (case sensitive): INPUT1 
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Port Name:          1 
Type:               In 
File type:          Local 
File:               <path of INPUT2 file> 
Internal File Name (case sensitive): INPUT2 
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Port Name:          2 
Type:               Out 
File type:          Local 
Internal File Name (case sensitive): OUTPUT 
File storage type:  Permanent 
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Figure 1. Matrix workflow to compute   AB[*,0]T * AB[*,1] 
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 http://jfe.lpds.sztaki.hu/~sipos/p-grade/matrix-full/Matrix-full.tar 
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