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1. Продемонстрируйте использование автоматической отладки для .Net. 2. Проанализируйте процесс отладчика. Убедитесь, что настройка отладчика и параметр процесса верны. Убедитесь, что целевая программа и программатор настроены для локального приложения. 3. Автоматически анализировать целевой
процесс, записывать и отображать содержимое операции ввода и вывода, анализировать и отображать вызов и функцию класса, отображать процесс операции, записывать информацию о виртуальной машине в целевом процессе, рисовать график вызовов. в целевом процессе. 4. Подсказка в кадре целевой функции,
запись ввода, вывода, возвращаемого значения вызова функции. 5. Автоматически изменить исходный код программы, исправить исходный код программы и повторить попытку, сравнить результат работы целевой программы, исправить настройки отладчика, повторить попытку. 6. Автоматическое восстановление

целевой программы, когда исходная программа плохая, сравнение и анализ содержимого вызова функции целевой программы, восстановление, анализ и отображение содержимого операции целевой программы, сравнение результата операции, восстановление, анализ и отображение результат работы целевой
программы восстановления. 7. Автоматически изменить исходную программу, исправить исходную программу и повторить попытку, сравнить результат работы целевой программы, исправить настройки отладчика, повторить попытку. 8. Автоматическая оптимизация целевой программы, автоматическая

оптимизация, копирование исходной программы, оптимизация и очистка исходной программы, анализ и оптимизация целевой программы, анализ и правильная оптимизация, восстановление и повторная оптимизация целевой программы, восстановление и повторная оптимизация целевая программа, анализировать
и отображать результат оптимизации оптимизации. 9.Автоматическая оптимизация исходной программы, автоматическая оптимизация, копирование исходной программы, оптимизация и очистка исходной программы, анализ и оптимизация исходной программы, анализ и правильная оптимизация, восстановление

и повторная оптимизация исходной программы, восстановление и повторная оптимизация исходной программы , анализировать и отображать результат оптимизации оптимизации. 10. автоматически контролировать процесс отладки, автоматически останавливать процесс отладки, автоматически отключать
последовательный порт. 11. сертификат автоматической проверки программного обеспечения для автоматической отладки для .Net, файл автоматического сертификата. 12. автоматическая упаковка и установка .Net Debugger, автоматическая упаковка и установка автоматической отладки для .Net, автоматический

действительный сертификат пакета. 13. автоматическое обновление отладчика, обновление копии файлов отладчика 14. автоматическое удаление отладки и обновление процесса, удаление отладки и обновление процесса. 15. автоматическое удаление отладчика, удаление автоматической отладки для .Net 16.
автоматическое обновление авто
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* Инструмент для автоматической отладки и трассировки целевой программы, не
требующий каких-либо специальных знаний. * Революционный инструмент отладки и

трассировки для разработчиков .NET и CLR для трассировки .NET и CLR. * Вызов
функций записи и воспроизведения, параметры, возврат значений, строки кода на
интерфейсе * Поддержка предварительной обработки и динамической функции

предварительной обработки * Поддержка редактирования и продолжения для лучшего
развития * Только код поддержки или обработка только путем включения этого
инструмента в ваш проект * Поддержка одно- и многоядерного процессора для

повышения производительности * Поддержка двух отладчиков для операционных систем
Windows и Linux. * Запись положения строк, точки останова, таблицы, регистра. *

Перехватывать целевую программу во время выполнения. * Поддержка точек останова во
время выполнения программы, без какой-либо аппаратной синхронизации * Поддержка

процесса исключения, извлечение переменной исключения. * Поддержка ввода по
регистру, коду и данным. * Поддержка .NET support.NET 1.1 и 1.2, 2.0, 3.0.Net 4.0, 4.5,

4.5.1 * Поддержка файла проекта для записи журнала трассировки. * Поддержка
функций экспорта для облегчения анализа. * Поддержка захвата различных параметров и

возвращаемого значения вызова функции. * Поддержка функции выбора по именам
функций или параметрам, коду или данным. * Поддержка устанавливается по имени
метода или имени параметра. * Поддержка, установленная или и т. д. * Поддержка

одноядерных и многоядерных. * Поддержка издания. * Поддержка вилки и
присоединиться. * Поддержка цветового кода для лучшей читаемости. * Поддержка
изменения любых параметров вызова функции и поддержка изменения процесса. *
Поддержка паузы с помощью клавиши F8 и продолжения с помощью клавиши F9. *

Поддержка загрузки файла во время выполнения. * Поддержка записи значения в файл
во время выполнения. * Поддержка импорта собственного кода для поддержки P/Invoke.
* Поддержка программы trace.NET и CLR. * Поддержка использования Kcacheview для
отображения журналов трассировки. * Поддержка передачи файла проекта или запуска
целевого .EXE или .DLL. * Поддержка отображения журналов трассировки в строке или

в последовательности с линией курсора. * Поддержка редактирования или изменения
параметров захвата. * Поддержка изменения процесса. * Поддержка получения журналов

трассировки в файл или отображения на экране и перенаправления их в файл. *
Поддержка остановки с одноядерным или многоядерным процессором. * Поддержка

преобразования журнала трассировки в формат Txt. fb6ded4ff2
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