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Скачать

Проект GFlagsX включает в себя все необходимое для создания масштабируемой, расширяемой и удобной в сопровождении библиотеки, которая поможет вам
преодолеть некоторые проблемы, стоящие перед современной разработкой приложений .NET. Разработчики получат выгоду от надежной среды выполнения,

расширяемой за счет внешних компонентов и встраиваемой в их собственные приложения. Его основная цель — служить кросс-платформенным решением для
отладки и ведения журналов с несколькими приложениями. Это также позволяет нам создавать собственную структуру ведения журналов или средство экспорта

сообщений. Среда выполнения GFlagsX предоставляет все необходимое для таких инструментов, как StackTrace, FuzzyStack, C# Reflection и Visualizers. Мы
предоставляем исходный код этих инструментов, обеспечивающих основные функции, и наш собственный сайт документации со всем необходимым для начала
работы. Кроме того, мы работаем над инфраструктурой отладки и трассировки приложений, предоставляя крючки для трассировки событий, отладки на уровне

исходного кода, отладки моментальных снимков, ведения журнала трассировки, визуализаторов и интерактивной отладки. Наконец, мы разрабатываем структуру
для ведения журнала на уровне приложения. Мы также активно работаем над надежной и расширяемой платформой для инструментовки, мониторинга, метрик и
отслеживания. Мы предлагаем уникальную лицензию сообщества, которая позволяет вам создавать собственные разработки и корпоративную версию GFlagsX с
использованием проекта с открытым исходным кодом, при этом пользуясь всеми преимуществами этих лицензий для коммерческого использования. GFlagsX —

это проект с открытым исходным кодом, и мы приветствуем вклад сообщества. Мы являемся сертифицированным Microsoft приложением (Win32/Win64) и
активно поддерживаемся Microsoft. Нас также поддерживает MGS Foundation, компания с венчурным капиталом, которая имеет проверенный послужной список
в области инструментов и расширений .NET. «Огромное спасибо за отличные функции, которые вы предоставляете для приложений .NET! На сегодняшний день

это лучший инструмент отладки .NET, который я использовал, и я уверен, что мы испробовали большинство из них!» «Перепробовал множество различных
инструментов отладки, но GFlagsX+ действительно прост в использовании и делает то, что мне нужно!» Полный список функций, поддерживаемых средой

выполнения GFlagsX, см. в списке функций отладки .NET. «С помощью GFlagsX я могу отлаживать приложения в нашей тестовой среде или на ПК, и результаты
будут такими же. Это отличное решение для тестирования и отладки приложений». «Когда я построил решение на своем

GFlagsX

Код ветвления в памяти и потоке — распространенная основная причина большинства проблем жизненного цикла приложения .NET, а также распространенные
ошибки, которые необходимо устранить. Если вы не уверены, есть ли в вашем приложении утечка памяти (первый случай) или увеличение памяти (второй

случай), то GFlags был разработан, чтобы помочь вам проверить использование памяти. GFlags — это бесплатная утилита, которая может считывать,
обрабатывать и записывать информацию о потреблении памяти из пула приложений .NET для запущенного приложения .NET. GFlags может сканировать

работающее приложение .NET как на сервере IIS, так и в локальном приложении. GFlags может анализировать утечки ресурсов кучи, рост памяти и проблемы,
связанные с потоками. GFlags содержит мощную и популярную хэш-таблицу, которая отслеживает выделение памяти для конкретного процесса/сервера/потока. С

помощью GFlags можно просматривать все события выделения памяти и даже события, которые изменяются при конкретном распределении. GFlags может
считывать информацию, относящуюся к потоку, и доступна в формате Visual Studio [netstat /m] или командной строки [netstat /a]. GFlags может записывать

информацию, связанную с потоком, в файл с номером строки, в строковый формат, CSV, XML, html, в пользовательский словарь для лучшей записи и анализа.
GFlags может анализировать живой экземпляр запущенного в данный момент приложения (т. е. работающее использование памяти). GFlags может выводить

информацию на экран, в файл журнала или в файл. В любом случае всю информацию можно искать, анализировать, фильтровать или сортировать по времени,
дате, имени процесса и имени машины. GFlags обеспечивает анализ использования памяти GFlags в пуле приложений .NET для запущенного приложения или
любого заданного приложения, такого как Windows Forms, Win-Service, приложение ASP.NET, WCF, служба WCF, серверное приложение, приложение IIS.

GFlags может группировать информацию в нескольких столбцах в зависимости от выбранной опции. В этой серии статей мы рассмотрим некоторые из наиболее
распространенных методов устранения неполадок в сети, которые я использовал в своей карьере. В каждом из этих постов мы рассмотрим сценарий или

проблему, с которой часто сталкиваются люди, и обсудим, какие решения я рекомендовал и почему я думаю, что они могут сработать для вас. Как всегда, это не
«законы» или «проверенные на практике» процедуры, это просто те вещи, которые, как я обнаружил, сработали. fb6ded4ff2
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