
 

SpeedTrace Pro +Активация Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

SpeedTrace Pro — это полный набор инструментов для анализа во время выполнения для разработчиков .NET с производительностью в режиме реального времени. Находите и устраняйте узкие места, взаимоблокировки и проблемы проектирования программного обеспечения в вашем коде с помощью одного инструмента. SpeedTrace Pro помогает избежать огромных затрат времени и сил на исправление нежелательного поведения программы.
Он поддерживает .NET Framework 2.0, Visual Basic и C#. SpeedTrace Pro — это компонент платформы .NET. Поэтому SpeedTrace Pro можно использовать без изменения исходного кода приложения. SpeedTrace Pro вызывает процессорное время, также по умолчанию отслеживаются редко вызываемые или редко вызываемые функции. SpeedTrace Pro интегрируется в вашу среду разработки, поэтому вы можете использовать этот инструмент

прямо из программного обеспечения для разработки. Благодаря высокопроизводительной поддержке .NET (трассировка данных) SpeedTrace Pro обеспечивает наилучшую производительность своего времени. Дополнительные возможности: • Фильтр может быть установлен для скорости или времени/значения • Трассировка для нескольких потоков • Возможность запуска внешних программ и пользовательских расширений. • Легко
управляемые режимы трассировки и отладки • SpeedTrace Pro можно полностью интегрировать в интегрированную среду разработки Visual Studio. • Расписание запуска и остановки отслеживания • Профилирование / анализ • Для профилирования покрытия кода • Поддержка .NET Framework 2.0, Visual Basic и C# (System.Diagnostics.Profile.Settings). • Графический пользовательский интерфейс • Встроенная симуляция неисправности •

Пользовательские расширения • Поддержка многопоточности для .NET Framework 2.0. • Удаленное отслеживание • Call-Graph для выбора соответствующих вызовов функций • Мониторинг и трассировка аргументов функций • Стек вызовов для выбора соответствующих вызовов функций • Мониторинг и трассировка возвращаемого значения • Поддержка многопоточности для .NET Framework 2.0 и Visual Basic. • .NET Framework 2.0 Profiler
включен • .NET Framework 2.0 Profiler включен • .NET Framework 2.0 DLL Profiler включен • .NET Framework 2.0 Data-Trace включен • .NET Framework 2.0 Data-Trace включен • .NET Framework 2.0 Data-Trace включен • .NET Framework 2.0 Profiler включен • Профилировщик и трассировка данных включены • Профилировщик и трассировка данных включены • Профилировщик и трассировка данных включены • Профилировщик и

трассировка данных включены • Профайлер и
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SpeedTrace Pro

SpeedTrace Pro — это полный набор инструментов анализа времени выполнения с производительностью в режиме реального времени для разработчиков приложений или библиотек (DLL) в управляемом коде .NET Framework 2.0 (приложения Windows, ASP.NET, службы Windows.NET, разработанные, например, с помощью Visual Studio) . SpeedTrace Pro — это приложение, которое выявляет узкие места в производительности,
взаимоблокировки, проблемы проектирования программного обеспечения, а также обнаруживает недостатки ресурсов и данных, отслеживает выполнение приложений, помогает разработчикам оптимизировать производительность программного обеспечения и избегать исправления ошибок. SpeedTrace Pro отслеживает и записывает программный поток приложений .NET на уровне вызовов функций/методов, и это делается без какого-либо
ручного изменения исходного кода приложения. SpeedTrace Pro предлагает мощный инструмент Trace Analyzer, позволяющий быстро и легко находить нужную информацию. Кроме того, Trace Analyzer создает профили (т. е. статистические анализы), которые могут служить отправной точкой для оптимизации. SpeedTrace Pro предоставляет программный интерфейс (Callback-API), позволяющий разработчикам адаптировать трассировщик к

своим потребностям и писать пользовательские расширения для приложений .NET Framework 2.0 (например, мониторинг использования памяти, симулятор ошибок, поддержка тестирования и т. д.) без изменение источника приложения. Установив аргументы функции, можно реализовать моделирование неисправности. Высокопроизводительные и выдающиеся функции, такие как трассировка данных .NET, отличают SpeedTrace Pro от
остальных трассировщиков .NET и профилировщиков .NET. Благодаря возможности отслеживания данных SpeedTrace Pro делает доступными аргументы функций и возвращаемые значения. Описание SpeedTrace Pro: SpeedTrace Pro — это полный набор инструментов анализа времени выполнения с производительностью в режиме реального времени для разработчиков приложений или библиотек (DLL) в управляемом коде .NET Framework

2.0 (приложения Windows, ASP.NET, службы Windows.NET, разработанные, например, с помощью Visual Studio) . SpeedTrace Pro — это приложение, которое выявляет узкие места в производительности, взаимоблокировки, проблемы проектирования программного обеспечения, а также обнаруживает недостатки ресурсов и данных, отслеживает выполнение приложений, помогает разработчикам оптимизировать производительность
программного обеспечения и избегать исправления ошибок. SpeedTrace Pro отслеживает и записывает программный поток приложений .NET на уровне вызовов функций/методов, и это делается без какого-либо ручного изменения исходного кода приложения. SpeedTrace Pro предлагает мощный инструмент Trace Analyzer, позволяющий быстро и легко находить нужную информацию. Кроме того, Trace Analyzer создает профили (т.е.
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