NP .NET Profiler Активированная полная версия Скачать бесплатно 2022 [New]

Скачать
Программное обеспечение Profiler состоит из компонента .NET Profiler и пользовательского интерфейса .NET Profiler. Этот инструмент не установлен по умолчанию и может быть загружен отсюда. Чтобы загрузить средство профилирования NP.NET из центра загрузки Майкрософт, посетите Установите средство профилирования .NET
Средство профилирования NP.NET — это средство, помогающее устранять неполадки, связанные с низкой производительностью, проблемами с памятью и первыми исключениями в любом процессе .NET. Сюда входит устранение неполадок для веб-приложений AS.NET облачной службы Azure.NET приложений Windows (WCF, WPF и WF
).NET консольных приложений.NET Window Services.NET компонентов COM+. Хотя .NET Profiler Tool предоставляет следующие ключевые функции, важно, чтобы вы обладали базовыми знаниями о принципах программирования .NET и различных доступных вам конструкциях программирования .NET. Для этого инструмента требуется
.NET 3.5 SP1 или более поздней версии. Средство профилирования .NET можно установить в следующих местах: Сетевой путь: C:\Program Files\Microsoft.NET\v4.0 В этом руководстве вы узнаете, как создать список в галерее SharePoint 2010 с помощью класса ObjectListItems. Вы будете использовать экземпляры ListItem, созданные в этом
руководстве, для создания списка, который можно использовать для хранения элементов списка для определенного проекта и разработки рабочего процесса в SharePoint 2010 для удаления этих элементов. Это новый подход к организации списков SharePoint. Списки больше не требуют определения столбцов, которые отображаются по
порядку. Благодаря новому подходу вы можете определить элементы в новой группе, которые указывают, когда был создан список и активирована ли эта группа для этого списка. Остановите веб-приложение Web Application_53 и отключите блокировщик всплывающих окон Internet Explorer. Это гарантирует, что изменения, внесенные в этот
документ, не будут отменены. Перезапустите ИИС. Это обеспечит применение изменений, внесенных в этот документ. В среде SharePoint 2010 создайте новую группу под названием Группа разработчиков SharePoint. Щелкните правой кнопкой мыши эту группу и выберите Новый элемент. В диалоговом окне «Свойства группы» назовите эту
группу «Группа разработчиков SharePoint», установите для этой группы значение «Активна» и сделайте группу группой по умолчанию для этой библиотеки документов. Перейти к
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NP .NET Profiler
NP.NET Profiler — это инструмент с открытым исходным кодом для устранения неполадок .NET. Это очень точный профилировщик в реальном времени для .NET. Собственный профилировщик .NET дает представление о том, как ваше приложение использует системные ресурсы и память. Это также помогает в обнаружении узких мест,
таких как утечки памяти. Он очень прост в использовании и имеет простой графический интерфейс. Хотя это бесплатный инструмент, он предоставляет платную лицензию для крупных организаций. Профилировщик .NET поставляется в виде двоичного файла .NET. Он использует динамическую загрузку для загрузки DLL на лету. Нет
графического интерфейса для настройки инструмента профилировщика. Он имеет четыре типа образцов: Фреймы — трассировка стека среды выполнения .NET для выполнения управляемого кода, за исключением собственного кода. Методы — трассировка стека среды выполнения .NET для выполнения управляемого кода. Блоки метода —
набор статистики метода, информации о типе метода и информации о точке входа метода. Потоки — трассировка стека среды выполнения .NET для выполнения управляемого кода. Полезно анализировать данные, сгенерированные инструментом профилирования, для отслеживания выделения памяти и поиска редких созданий объектов.
Также полезно найти узкие места в производительности. NP.NET Profiler — это профилировщик в реальном времени, который работает в фоновом режиме и не блокирует ваше приложение. После того как вы профилируете свое приложение, вам не придется его останавливать или перезапускать. Вы можете увидеть, как работает ваше
приложение .NET. NP.NET Profiler может помочь вам устранить утечки памяти, низкую производительность выполнения, исключения первого шанса, нехватку памяти и сбой приложения из-за фрагментации памяти, а также другие проблемы, связанные с производительностью. NP.NET Profiler работает в отдельных окнах и не замедляет
процесс разработки. Профайлер прост в установке. Вы можете попробовать его бесплатно в течение 30 дней. Годовая пробная версия доступна по номинальной цене. После первоначальной пробной версии вы можете перейти на платную версию, в зависимости от ваших потребностей. NP.NET Profiler можно использовать для тестирования
каждого фрагмента кода перед развертыванием. Вы можете включить профилировщик в своей среде разработки для проверки производительности кода и выявления утечек памяти до того, как вы начнете фактическую разработку. С помощью нового инструмента профилировщика вы можете мгновенно определить, есть ли у вас утечки
памяти или нет. Это хороший инструмент для использования в случае нехватки памяти. Если профайлер обнаруживает память fb6ded4ff2
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