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Отображает граф вызовов всех методов, которые являются sleep(), а также их родительские методы. Доступ к инструментам можно получить из контекстного меню методов sleep() и вызывающих методов. Никаких числовых или статистических значений не представлено. Методы сна(): отображает
график всех методов, которые являются sleep() Отображает график всех методов, которые являются sleep(), опционально в качестве единственного метода sleep(). Пример Сравните этот обычный график вызовов с этим графиком вызовов, который был отслежен с помощью VerySleepy, а затем
проанализирован с помощью SleepyGraph Product Key. Инструменты Контекстное меню метода sleep() Опции Доступность инструмента Для облегчения доступа это контекстное меню включено в контекстное меню каждого метода sleep(). Интерактивный режим для просмотра графика вызовов за один
шаг Чтобы упростить использование SleepyGraph, для каждого вызова sleep() SleepyGraph будет отображать контекстное меню, доступное в любое время при использовании SleepyGraph. Это контекстное меню будет отображать callgraph всех методов, которые являются sleep(), а также их
родительские методы. Чтобы посмотреть на эти методы более подробно, можно открыть callgraph в меню. Чтобы просмотреть, как был проанализирован SleepyGraph, вы можете открыть окно «История». Справка SleepyGraph SleepyGraph отображает сообщения об ошибках в окне справки. Сообщение
может быть полезным при устранении неполадок.Flag(MetadataFlags.ETAG_EARLY); краткое invalidateStatus = ValidateMetadata(context.Metadata,!context.Restart, context.Instance?.UpdateOnUpdate?, MetadataFlags.ETAG_EOL | MetadataFlags.ETAG_EARLY | MetadataFlags.NOT_STARTED); if
(context.Instance.State!= InstanceState.Stopped) { бросить новое исключение InvalidOperationException (Resources.Metadata.InvalidateError); } // Если ETAG не прошел валидацию
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Основные особенности: Отображение графика в окне с вкладками. Посмотреть все открытые окна. Сохраните график в формате png или tiff. Экспорт графика в формате html Вы можете изменить существующие графики с помощью кнопки SleepyGraph. Ниже приведены основные функции приложения: -
Возможность создания простого и сложного графика времени задержки. - Возможность создания пространственно-временной диаграммы. - Визуализация визуализируется как в 2D, так и в 3D. - Два разных способа рисовать стрелки. - Сохраняйте/загружайте графики (только в формате PNG и
TIFF). - Окно справки. - Возможность экспорта снимка экрана в файл изображения SVG с подробной информацией (время-задержка). - Инструмент создан только для ОС Windows. - Windows Seven включена в набор инструментов. - Простой в использовании пользовательский интерфейс. - Простота
в использовании: бесплатно 2) VerySleepy.net 2.1) описание: VerySleepy.net — это продвинутый детектор пиков для профилировщика VerySleepy. Описание VerySleepy.net: Основные особенности: Инструмент может отслеживать все процессы, которые у вас запущены. Он способен обнаруживать
всплески загрузки ЦП/памяти в течение определенного периода времени. Инструмент может автоматически начать запись при обнаружении всплеска. Он показывает все процессы, запущенные на хост-компьютере. Он генерирует точные графики использования ЦП, объема памяти, используемого
всеми приложениями и остальной частью системы, использования памяти для каждого процесса. Вы можете настроить, что вы хотите отслеживать в инструменте и как результаты отображаются на графиках. Вы можете выбрать один из различных алгоритмов обнаружения пиков. Вы также можете
получить отчет об использовании процессора/памяти. Этот отчет поможет вам улучшить производительность вашего приложения и поможет вам понять, как работают приложения, которые вы написали. Вы можете экспортировать результаты всех анализов в txt файл. Вы можете сохранить файл
журнала для каждого пикового события, а затем заархивировать его. Вы можете сохранить все результаты спайков в изображение формата png/tiff. Кроме того, вы можете экспортировать результаты пиков в файл изображения SVG с подробной информацией (время-задержка). Инструмент создан
только для ОС Windows. Простой в использовании пользовательский интерфейс. 1eaed4ebc0
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SleepyGraph предоставляет графики, которые визуализируют отношения вызовов между функциями, а также между функциями и данными. Функции: Отображение нескольких пользовательских графиков из захваченных данных профилирования оборудования (один за другим, все сразу или в виде
таблицы) Собирает данные о приложении из его файлов журналов (SoS и дампов кучи) для отображения графиков. Поддерживает несколько узлов одновременно Поддерживает несколько направленных ребер между узлами Поддерживает пользовательские стили шрифтов и цвета для пользовательских
стилей узлов/краев. Поддерживает несколько состояний узлов/пограничных состояний Поддерживает пользовательские метки функций Поддерживает пользовательские значки для узлов Поддерживает многоуровневые типы узлов/ребер (родительские, дочерние, потомки и братья и сестры)
Поддерживает многократные щелчки узлов для отображения информации о звонках и просмотра истории звонков. Поддерживает несколько типов узлов/ребер (родительские, дочерние, потомки и братья и сестры) и многоуровневые типы узлов/ребер (один слой) для нескольких графов вызовов.
Поддерживает пользовательские шрифты и цвета для пользовательских стилей узлов/краев. Поддерживает пользовательские метки функций Поддерживает многоуровневые состояния узла/ребра (одно состояние на узел/тип края, если для типа установлено значение true) Поддерживает несколько
состояний узлов/пограничных состояний (по одному состоянию для каждого типа узла/пограничных состояний) и многоуровневых состояний узлов/пограничных состояний. Поддерживает пользовательские значки для узлов Поддерживает пользовательские шрифты и цвета для пользовательских стилей
узлов/краев. Поддерживает многоуровневые состояния узла/ребра (одно состояние на узел/тип края, если для типа установлено значение true) Поддерживает многократные щелчки узлов для открытия вызовов Поддерживает многократные кликабельные узлы (разный стиль и значок) для просмотра
истории вызовов. Поддерживает многоуровневые типы узлов/ребер (родительские, дочерние, потомки и братья и сестры) Поддерживает многократные кликабельные узлы (разный стиль и значок) для просмотра истории вызовов. Поддерживает мультикликабельные узлы (разный стиль и значок) для
открытия вызовов Поддерживает многократные кликабельные узлы (разный стиль и значок) для просмотра истории вызовов. Поддерживает многоуровневые типы узлов/ребер (родительские, дочерние, потомки и братья и сестры) Поддерживает многократные кликабельные узлы (разный стиль и
значок) для просмотра истории вызовов. Поддерживает многократные щелчки узлов (другой стиль и значок) для открытия
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------------------------- SleepyGraph разработан как инструмент визуализации коллграфа для Профайлер VerySleepy. SleepyGraph реализован как расширение модуля Graphviz. Применение ----- SleepyGraph можно использовать как любой другой выходной формат Graphviz, просто включая
``SleepyGraph.py`` в разделе визуализации ваш Makefile. Зависимости ------------ Для SleepyGraph требуется Python 2.5+ и pydot ( SleepyGraph также работает на Jython. Пожалуйста, обратитесь к разделу "Компиляция на Jython» ниже для получения подробной информации. Graphviz —
наиболее часто используемый инструмент визуализации графиков в мир. SleepyGraph не зависит ни от каких библиотек Graphviz. Основы графвиза: ---------------- Graphviz использует язык DOT для описания макета, края и стили узлов графика. Язык DOT похож на SGML. графический файл
выглядит примерно так: .. кодовый блок:: текст орграф г { "Main_Graph" [форма=запись, цвет заливки=белый, стиль=заполненный]; "Ветвь_1" [форма=запись, цвет заливки=красный, стиль=заполнено]; "Ветка_2" [форма=запись, цвет заливки=зеленый, стиль=заполнено]; "Ветвь_3"
[форма=запись, цвет заливки=синий, стиль=заполнено]; } Квадратные скобки обозначают атрибуты. Они не нумеруются и очень похоже на HTML. Следующий оператор определяет «объект». digraph g { "Main_Graph" [форма = запись, цвет заливки = белый, стиль = заполнено]; "Ветвь_1"
[форма=запись, цвет заливки=красный, стиль=заполнено]; "Ветка_2" [форма=запись, цвет заливки=зеленый, стиль=заполнено]; "Ветвь_3" [форма=запись, цвет заливки=синий, стиль=заполнено]; } И следующий оператор инициализирует «корневой узел»: орграф г { "



System Requirements For SleepyGraph:

Требования к программному обеспечению: Рекомендуемые: ПОДДЕРЖКА СВОБОДНОГО ТЕКСТА: ПОДДЕРЖКА СВОБОДНОГО ТЕКСТА: Требования к игровому процессу: УЛУЧШЕНО ДВИЖЕНИЕ ОКНА WINDOWS: УЛУЧШЕНО ДВИЖЕНИЕ ОКНА WINDOWS: Требования к графике: ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ: Концовки и постеры: Концовки и постеры: Общий: Изменения на веб-странице: Модификации
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