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JetBrains dotMemory — это расширенный анализатор памяти для приложений .NET, разработанный экспертами для разработчиков, работающих с .NET, Silverlight и Microsoft Visual Studio. dotMemory фиксирует всю активность памяти ваших запущенных приложений и предоставляет исчерпывающий отчет обо всех
выделениях памяти в вашей системе. dotMemory может помочь вам найти источник утечек памяти и определить, сколько памяти потребляют объекты. Он также предоставляет тестер памяти во время выполнения, который выделяет области памяти и позволяет вам проверить их влияние на производительность

вашего приложения. dotMemory можно использовать для профилирования использования памяти такими службами, как IIS, WCF, ASP.NET, Silverlight или службы SharePoint. dotMemory также предоставляет собственный анализатор профилирования, сообщающий и визуализирующий всю статистику, связанную с
производительностью. Может использоваться с Visual Studio 2010 Premium. Интегрирован в Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate. Работает во всех поддерживаемых операционных системах Windows Работает в инструментах Microsoft Visual Studio для приложений Ключевые слова: эта статья была представлена

вниманию экзаменатора для выставления оценок. Dropbox — это простой и эффективный файловый менеджер, который облегчает пользователям хранение и обмен файлами и папками в облаке. Сервис также поддерживает синхронизацию между компьютерами и мобильными устройствами с помощью доступных
приложений. Этот метод позволяет пользователям получать доступ к файлам независимо от того, подключены они к сети или нет. Dropbox — это бесплатный сервис, предоставляемый Dropbox, компанией, основанной в 2007 году Дрю Хьюстоном. Dropbox был запущен как бета-сервис в апреле 2007 года, и система
хранения файлов была загружена только для тестирования пользователями. Выпуск программного обеспечения был выпущен в июле 2007 г., а с его общим выпуском в январе 2008 г. услуга стала доступной для всех. Dropbox насчитывает более 16 миллионов пользователей и более 200 000 разработчиков. Продукт

Dropbox помогает пользователям хранить файлы в облаке. Преимущество сервиса в том, что он также может получать доступ к файлам через свои мобильные приложения.Услуга доступна в нескольких операционных системах и мобильных платформах и упрощает использование, поскольку пользователям не нужно
беспокоиться о пространстве для хранения. Сервис поставляется как с бесплатными, так и с платными планами. Общие функции Dropbox Dropbox имеет удобный интерфейс, который упрощает хранение файлов и обмен ими в облаке. Пользователи могут загружать свои файлы через браузер или веб-интерфейс
Dropbox. Сервис интегрируется с несколькими типами файлов и делает интеграцию файлов бесшовной. Для каждого загруженного файла Dropbox создает уникальный URL-адрес, который можно использовать для доступа к файлу. Этим URL-адресом можно поделиться с другими, что упрощает обмен файлами.

Сервис Dropbox также использует
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JetBrains DotMemory

JetBrains dotMemory — это бесплатный анализатор памяти .NET, который можно использовать для отслеживания и анализа использования памяти программами .NET. Его можно запускать на машине мониторинга, как автономное приложение в системе, где оно размещено, как агент dotMemory для Visual Studio и
как внешний процесс для мониторинга службы Windows. Он интегрируется непосредственно в Microsoft Visual Studio и Microsoft Visual Studio Team Foundation Server. Он также предоставляет функции и инструменты интеллектуального анализа данных, помогающие решать определенные проблемы. Группы

объектов Группировать объекты по типу среды выполнения (StackTrace), генерации (Assembly), трассировке стека создания (Name), пространству имен (Name) или кратчайшему пути (Name) Типы значений Поиск значений, объектов, строк и XML Локальные переменные Отслеживайте каждое локально доступное
значение и переменную Размеры распределения Гистограмма размеров аллокаций Мин., макс. и средние значения Скриншот Просмотр всей информации о процессе в одном кадре Вот некоторые особенности... Просмотры: Резюме График Потоки StackTraces HeapSpans Объекты использованная литература Группы

объектов Типы значений Локальные переменные Распределения Гистограммы Мин., Макс. и Среднее Скриншот Вы можете активировать профилировщик памяти, просто добавив его в свою установку Visual Studio. Приложение распространяется в виде сборки .NET 2.0. Это всего лишь консольное приложение,
поэтому оно будет работать в фоновом режиме. Вы можете найти его в пункте меню «Инструменты и расширения». У нас также есть сообщество форума, которое может помочь вам с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть. Установка DotMemory 1. Загрузите Visual Studio 2. Пункт

главного меню "Инструменты" -> "Расширения". 3. Найдите «DotMemory.dotMemorySetup.exe». 4. При появлении запроса нажмите «Установить», чтобы установить приложение в Visual Studio. 5. Вас попросят предоставить первоначальный лицензионный ключ. Введите его и подтвердите, чтобы добавить его в свою
учетную запись. 6. Вам будет предложено перезагрузить компьютер. После установки программы перезапустите Visual Studio. 7.В главном меню появится новый пункт под названием «dotMemory». Примечание. Чтобы удалить приложение из меню Visual Studio, вы должны сначала удалить его из автозагрузки.
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