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https://altenwald.org/2020/04/28/chicagoboss-por-que-no-triunfo/
https://altenwald.org/2013/12/17/betabeers-cordoba-x/
https://altenwald.org/2020/04/28/chicagoboss-por-que-no-triunfo/
https://altenwald.org/2013/12/17/betabeers-cordoba-x/
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0%����/���$����	����*��%��%������%�����&����#��'�"�������	��������
��%��!�����%������+��
����	�� ���
������"�����	��!��
��
+����	��
������	��G�����$���	�$�������"�����"���	������.

3�� ����� 
�� ����� �� ���� "������ "���	��� ��� ��� ��	�����
�
$� ��

������	��!��������%�������	����"��	�����	�
��������������"������
	���+�.�1�
�������������	���������������*��"����
����	����	�����
�

"��"�������
������+�����
����"����+����"������������!��
����	�����
����$���������	��������	�������	����+�����!��
������"������
������
M1�3���
��	�����.

3�� 
������	��!�� ��� ��� "��	�� ��� �� ��� ��� 
+��!�� �� ��"���!�� 
�
���"��	�+����.��
����$� 	�����
�"������ ���
������	��!����	�� ���
�
��� "��	�+����� 
�� 
�	����!�� 
�� "�(��	��� M��D� +���	�� ��� ��	�
�� �
���	����!��
���!
���
�������������+���.

���� )�	��$� ��� %�������	��
�� ����	����!���	� "���	��
�+��� 	�����
"���� ��
�� ���� 
�� ���� ������	��.� �%����� "�� ��� 	������ "���� �����
���"�����	��
��
����������������
+����	���������
����.���	��"�� ��
��� �������!�� �� �*����!�� 
�� ���������� ���� ����� ��� �����!�� �
������!��
�������
��
�	��.

6����� �� �� ���� �!��� ����!� �%����� &����#��'$� (������ ���� ���
����
����$� ���� ������� �� %��	�� 
!�
�� %�� �����
�� %��	�� ��������	�� ��

���������.��������
����	���������������	
�
�
�����'��
��"����������
�� ����� 
�� 
�	��� ��	�����$� ��� �"���!�� 
�� !��,�"� �� ��� +�	���� 
��
+����#��'.
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�����������������
���������
����������.�J���
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�����
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���������
��"��������6���
���5<=D.��������!�
����������
���������	��7�����B$����+����#��'
#������"��	��
��
��"���������%���
��������"��	���!��
�����"�	����
������ ���
���	������������	��C�,�������-�����"����I�,
���� ����"	-.
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�"���� 
�����%��� ��	�������� "�����
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����� 
�� ��:?� �
;�3$� �"���!��
�� �������� +����	�� ��:?����� ��
�����
���	����	�
�� �����	%���$� ��������*�� 
�� ���� �������� ��� ������ �� ���	��� 
�
"����
�
������.
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https://hex.pm
https://github.com/dynamo/dynamo
http://sinatrarb.com/
https://expressjs.com/es/
https://hex.pm
https://github.com/dynamo/dynamo
http://sinatrarb.com/
https://expressjs.com/es/
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�*��"�������	������"���	 ��-$������������
��"�����	���(������������
�����%�����&����#��'���"������������
��
�	�������	������"��"������
���� ��"�� 
�� ���	����!�� (��� ���� "���	�� ��"����� ����(���� ����� 
�

�	�����"��	�
������������������	���
��+�������"��.�������$�����������
"���	���������� ��
���������������	�������	��	��
�	����
��
������
�	��

����	��
��
��
��+���������$������������
����	������������"����������
�����
��
�	��.

��	��+���
���������
��"���"�����	��"����������
�#���T��������"��	�

�� ��
�
��� 
�� 5<=D.� ���� ��� ����� %�� �"��	�
�� �!
��� �� ��	�$� ���
	�������"��	�������������!����� ����!��
������.

0��� ��	�� ����$� 0%��� ��0��
� ������!� ��� 
���������� 
�� �%����
&����#��'� �� "���"��� 
�� 5<=B.� ��� "���"�� �������
�� ����� ����� �
����������
���!�����������������	����
����.�3��
����"�!����������G
-������������.���/����"��#U�������
������"���"�������*�	 ������
%����� 
�� ����4�����'�	�� ��� ������	�� "���"��� 
��� +����#��'� �� ���

�	����!�����������"���������	���.

�������"������� +�����������
����
�� ����������	���
����$� �������

���!
���������!���� ���������������"
���������
������ �	��$����
"���	����$�����	������"�����	���	�
�������������	���(���%��������%����
&����#��'�����
������+����#��'���������"��	�����
���
��%��.

������ ���� ��*�	 ��� "�
����� 
���� (��� �� 	�� ��� 
�� ���� �������
���"�!��������	���������4�����'�	�������������	��+����
����"����
��� ��� �+����	���	���.� 7�������
����	�� ��� ���	�� ���)�� ��	���� 
�

�	����!�� ��� ������ (��� ���� "���	�� 
�	����� "��� 
�+��	�� ����	��
�!
��.�?�����	��	�$�"���������"�
�������"�������������	������������
�����M��
��.��������	��������	���%�	���.

('���3��������(��������!����:!�����!

2���

��	�� %�	���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �����	�� 	������ ��� ��� ����
����G�>�	��
���!��"������(���	��A$����������	����"�	���$�"���
���%�	����������� ���"���� ���� ���	�
�� �� �����(������
����
�
����!�.

�� +������ 
�� 5<=C� 0%��� ��0��
@� ������!� �� "������� ���� ����� 
�
	�	��
��
�������������!�����	����"�����
�����	��	��
�����������5

��%		"�GHH�	%��.���H
���''����H%��
�
A
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https://github.com/derekkraan/horde
https://github.com/chrismccord
http://phoenixframework.org/blog/the-road-to-2-million-websocket-connections
https://github.com/derekkraan/horde
https://github.com/chrismccord
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��������
�������������������	��=<������	�
���"���4�����'�	��������
��������"���+�����	������%�����&����#��'.

1�
�� ������!� ����
��K���� �����==� ��	���� %����
��"������� �����
����	��� �������� ����	������ "�
���� ��"��	��� �%����� &����#��'.
0������������������
�����,=<<<-���������(���������.���������	����
 ��� >�0� �� ��	�� ��� +��	�� 
�� ������� 
�� "������$� ���� 
���������
����� 
��
�)�����
���%����� &����#��'�(������� ����*��� ���"����
�� ���� �����
�!���������������"����������"��	����)�����.

���'�"�����"��	!�	������(�����
��=CK/�>H:� =�����=CK/�
��������B
�)��������
�����.�1������	� �����������������:���	���>H:�
��=5AK/
����B<��)�����.

3��� "������� "���� �������� ��� �)����� ���	��� 
�� ����	��� ��� ���������
�� 	�� ��� 
�� 1����=5$� ��� ��	���� "���� �������� ������� 
�� "������� ��

+����	���"��	�����������������������	�������.�3��"���������+�����!�
"����
��+������������� 
������+����
��"�������"	�������"�	�������
�����	����
���"���������������	��+���
������	������
��1����.

��� ����������� 5�� ��� ���������� ����	�����.� ����� 6���� %��� ���
�������!���������!
���
���%�����"������������������	��
��
���������.
��� ��"	����� ����"������� �� ��	��  ��� ��� �����������C<���� ���������
����	�����.

�� 	�� ��� 
�� ����  �������!�� 
�� ���� "�������� ��
��	�� ��	�����=D

0%��� "�
�� 
�	��	��� �	��� ������� 
�� ��	����.� 0%��� ����!� ��� ��	���

��%���	���	�
�� ��������!��
��#�����'�	���� ���(������
�"��������
�)�����
��	��"����
�����������.�1��	�������	����
��#�����'�	�����
��#�����"�����	��������	��"����
��.�7�*!�)������	�����"�� �	�
"��� ��#���� ��� ���� ��� �� ��
+���!�� 
�� �%����� &����#��'.� 7�
��� ���*���	���������"�����������	�� ��������������=<<�������������
����	�����.

7��
����������	�������
��	����������
�����(�����"��������	���������
"�
�����������B<������I<������������������	���������"��	 ����	�$
��"������� �	��� ��(���� 
�� =5AK/� 
�"������ "���� ��������� ���
����	���������������"������.���	�� ��������������DD<�������������
����	�����.

K��� V����=B� ��%!� ���  �	���� �� �����!� ���� �������!�� ��� ��	���.
��"����
���	��� 	"��
��
�	��"���� ���� 	�������1������������� ��������
BC<������������������	�����.

=<�%		"GHH"%����+����#��'.���H����H	%�����
�	��5�������#�����'�	�������	���
==�%		"�GHH�	%��.���HK�����
=5�%		"GHH	����.�������"��*��	�.���H
=DJ��� �"����!�� 
�� ������H:1�� (��� "���	�� ��	����� �+�����!�� ��� 	��"�� ����� 
��� ��	���� ��
�*����!����	�� ���
�������	��+������+���
���������,KJ>-.
=B�%		"�GHH	#		��.���H����

� 

http://phoenixframework.org/blog/the-road-to-2-million-websocket-connections
https://github.com/Gazler
http://tsung.erlang-projects.org/
https://twitter.com/gabiz
http://phoenixframework.org/blog/the-road-to-2-million-websocket-connections
https://github.com/Gazler
http://tsung.erlang-projects.org/
https://twitter.com/gabiz
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3�� ��"����� 3 �� M��"� ?�#=C� �"��	!� �� ��� "������ BC� ��(����� ��
���'�"����"����"��������������������"��	�"��!��
�����	����%���'=I

��� ���� "������.� 0��+�������� 1����� ��� ����� ����	��� ��(����� �� ��
��	�������=����!��
����������������	������"����%���������"�������
�
��� �.�1���������
�����+������������	��
������BC���(�����"����"�����
������"������ ���������5���������
��������������������������(���.
7���+��	���
����	�����(��
��������=$D���������
�����������.�?�
�
����������	��	�.

����� ����� ��� ��	���� ���.� �� ����� � ����� 
�� ������ ���������*��� "���
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