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Используйте сборщик IntelliTrace для сбора
отладочной информации IntelliTrace из Visual
Studio и создания отчета. Затем вы можете
проанализировать эту информацию, чтобы
определить поведение работающего приложения.
Этот инструмент обычно используется для
диагностики и профилирования приложений
Silverlight. Сборщик IntelliTrace собирает и
анализирует отладочную информацию и
представляет результаты в отдельном отчете.
Используя IntelliTrace, вы можете собирать и
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анализировать информацию о поведении
работающего приложения, не изменяя его.
Используя сборщик IntelliTrace в Visual
Studio, вы можете собирать базовую
отладочную информацию или записывать полные
трассировки IntelliTrace для целей отладки.
С помощью IntelliTrace Collector вы можете
анализировать эту информацию, чтобы
определять поведение приложения или
диагностировать проблемы. Сборщик
IntelliTrace собирает отладочную информацию
IntelliTrace из Visual Studio. Этот
инструмент обычно используется для
диагностики и профилирования приложений
Silverlight. Сборщик IntelliTrace создает
отчет, который можно анализировать, чтобы
определить поведение работающего приложения.
Этот инструмент собирает отладочную
информацию и представляет результаты в
отдельном отчете. Вы можете создавать свои



собственные диагностические отчеты,
используя эту информацию для устранения
неполадок и диагностики проблем. Чтобы
использовать этот инструмент: 1. Запустите
диспетчер информационных служб Интернета
(IIS) (inetmgr.exe). 2. Нажмите «Пуск», а
затем «Выполнить». 3. Введите inetmgr.exe и
нажмите Enter. 4. В дереве консоли
разверните веб-сайт (обычно это веб-сайт по
умолчанию) и дважды щелкните Application
Services. 5. Дважды щелкните Журнал
приложений, разверните Сопоставления
обработчиков, а затем дважды щелкните
Ведение журнала. 6. Перетащите значок
IntelliTrace Collector на веб-сайт. 7. В
свойствах коллектора IntelliTrace выполните
следующие действия: а. Укажите имя пула
приложений IIS. б. Укажите расположение
журнала. в. Укажите местонахождение отчета.
д.Вы можете запустить сборщик IntelliTrace



во время обычной работы (отладка), во время
отладки (небезопасно) или если приложение не
запущено (любое приложение). е. Если вы
решите использовать IntelliTrace Collector
для небезопасного режима, убедитесь, что
этот режим включен для вашего веб-сайта IIS
(Ведение журнала > Параметры и функции
(Misfire). 8. Чтобы подключиться к
коллектору IntelliTrace с помощью Visual
Studio: а. В обозревателе решений щелкните
правой кнопкой мыши ссылку и выберите
команду Добавить

IntelliTrace Collector For Visual Studio Patch With Serial Key X64

IntelliTrace Collector для Visual Studio
(также известный как Visual Studio
IntelliTrace) — это автономный инструмент,



который использует IntelliTrace и
отслеживает поведение приложения для сбора
подробной отладочной информации. Вы можете
настроить сборщик для сбора подробной
отладочной информации из Visual Studio без
его изменения. Используя функции отладки
IntelliTrace в Visual Studio, вы можете
затем проанализировать эти данные, чтобы
определить поведение приложения.
IntelliTrace Collector для Visual Studio
можно настроить на сбор отладочной
информации из Visual Studio и создание
отчета за считанные секунды. ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы убедиться, что используется последняя
версия автономного сборщика, эту функцию
можно использовать только в течение 90 дней.
Через 90 дней необходимо загрузить новую
копию. Runtime Monitor Environment (RME)
Runtime Diagnostics Описание: Набор средств
диагностики во время выполнения (RDTK) — это



хранилище в оперативной памяти для
определяемых пользователем диагностических
сообщений трассировки, которые можно
использовать для отслеживания критических
ошибок, возникающих во время выполнения.
RDTK содержит информацию об ошибке и времени
ее возникновения. Вы можете собирать
сообщения диагностической трассировки из
управляемого кода времени выполнения и
создавать собственные сообщения
диагностической трассировки. ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы убедиться, что используется последняя
версия RDTK, эту функцию можно использовать
только в течение 90 дней. Через 90 дней
необходимо загрузить новую копию. Runtime
Monitor Environment (RME) Runtime
Diagnostics Описание: Набор средств
диагностики во время выполнения (RDTK) — это
хранилище в оперативной памяти для
определяемых пользователем диагностических



сообщений трассировки, которые можно
использовать для отслеживания критических
ошибок, возникающих во время выполнения.
RDTK содержит информацию об ошибке и времени
ее возникновения. Вы можете собирать
сообщения диагностической трассировки из
управляемого кода времени выполнения и
создавать собственные сообщения
диагностической трассировки. ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы убедиться, что используется последняя
версия RDTK, эту функцию можно использовать
только в течение 90 дней. Через 90 дней
необходимо загрузить новую копию. Описание
сигнала XML Rho: XML Signal Rho — это
инструмент статического анализа, который
анализирует вашу сборку (или
скомпилированный исходный код) для выявления
потенциальных уязвимостей безопасности. Это
помогает автоматизировать процесс поиска,
анализа и проверки рисков в вашем



приложении. Это автоматизированное
обнаружение и анализ могут помочь выявить
недостатки или отсутствующие функции
безопасности в вашей сборке, а также могут
привести к составлению приоритетного списка
проблем безопасности, которые необходимо
решить. ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы убедиться, что
последняя версия XML Signal Rho 1eaed4ebc0



IntelliTrace Collector For Visual Studio Activation [Updated]

Visual Studio IntelliTrace Collector можно
установить на компьютер разработчика Visual
Studio для сбора данных IntelliTrace из
запущенных приложений для анализа
IntelliTrace. Этот инструмент
устанавливается как расширение VSIX, и его
можно использовать без установки Visual
Studio. Этот автономный инструмент собирает
подробные данные IntelliTrace в XML-файл.
Этот инструмент представляет собой
автономный сборщик, для которого не
требуется Visual Studio. Дополнительные
сведения см. в разделе Сборщик IntelliTrace
для Visual Studio в Центре загрузки
Майкрософт. Visual Studio IntelliTrace
Collector можно использовать с
интегрированной средой разработки Visual
Studio, Team Explorer и любым отладчиком,



предназначенным для .NET Framework 4.5,
Visual Basic.NET, Visual C#, C++, Java, PHP
и ASP.NET. Посмотрите в этом месте все
доступные параметры, которые будут
предоставлены при настройке IntelliTrace
Collector для Visual Studio, включая
настройку клиента Visual Studio, а затем
проанализируйте отчеты IntelliTrace, чтобы
увидеть, что произошло во время сеанса
отладки. ПРИМЕЧАНИЕ: Сборщик IntelliTrace
для Visual Studio по умолчанию
устанавливается в папку bin установки Visual
Studio. Вы должны увидеть средство
IntelliTrace Collector как расширение VSIX в
IntelliTrace.
============================================
====== ========== Чтобы включить и настроить
IntelliTrace для среды разработки Visual
Studio.NET: Откройте меню «Проект» и
щелкните IntelliTrace. (Необязательно) Чтобы



запустить сборщик IntelliTrace для Visual
Studio, щелкните значок Сборщик IntelliTrace
для Visual Studio на панели инструментов,
как показано на следующем рисунке.
(Необязательно) Можно дважды щелкнуть значок
сборщика IntelliTrace для Visual Studio,
чтобы открыть сборщик IntelliTrace для
Visual Studio. Вы также можете открыть
сборщик IntelliTrace для Visual Studio, не
устанавливая его. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сборщик
IntelliTrace для Visual Studio
устанавливается в каталог установки Visual
Studio на основе расширения VSIX как
VSIX_WS20160419.x64.exe (только VSIX).Это
средство можно использовать в любой версии
Visual Studio, которая не ниже версии VSIX,
установленной вместе с интегрированной
средой разработки Visual Studio. Рис. 2.
IntelliTrace Чтобы настроить IntelliTrace
для среды Visual Studio: Откройте меню



«Проект» и щелкните IntelliTrace. В
диалоговом окне «Конфигурация IntelliTrace»
выберите конфигурацию, которую вы хотите
запустить для своего

What's New in the IntelliTrace Collector For Visual Studio?

Эта функция использует агент сбора данных
IntelliTrace для сбора подробной отладочной
информации из запущенных приложений в Visual
Studio. Агент сбора данных IntelliTrace
работает путем создания временного дампа
памяти процесса, который сохраняется в папке
сбора данных IntelliTrace в Visual Studio.
Сбор данных отладки в Visual Studio — это
мощная функция отладки, предоставляющая
богатый набор визуальных инструментов в
среде IDE. IntelliTrace Collector для Visual



Studio расширяет возможности этих
инструментов, позволяя быстро и легко найти
источник проблемы. Для сборщика IntelliTrace
требуется, чтобы Visual Studio была
установлена на компьютере, на котором
выполняется процесс отладки. Сборщик
IntelliTrace гарантирует, что собранные
данные не будут смешаны с данными
приложения, хранящимися в памяти. Это также
гарантирует, что ваше приложение не будет
замедляться при сборе и анализе собранных
данных. Эта функция не поддерживается в
приложениях XAML, поэтому вы не сможете
собирать отладочные данные из этих
приложений. Требования: На машине, на
которой запущен отладчик, должна быть
установлена Visual Studio с обновлением 4.
Вы должны загрузить и установить сборщик
IntelliTrace, если вы используете Visual
Studio 2010 или Visual Studio 2012. Задачи



сборщика IntelliTrace В функции IntelliTrace
Collector есть три задачи: • — Вам
необходимо выбрать конкретный сеанс отладки
для сбора информации. IntelliTrace будет
работать только для этого конкретного сеанса
отладки. Максимальное время, в течение
которого IntelliTrace Collector может
собирать отладочную информацию, ограничено.
• — при включении этой задачи IntelliTrace
собирает отладочные данные. Во время сбора
этих данных IntelliTrace Collector
приостановит работу вашего приложения, как
показано ниже. • — если данные отладки
собраны, IntelliTrace Collector закроет
текущий сеанс отладки и откроет новый сеанс
отладки, в котором IntelliTrace соберет
необходимые данные. Прежде чем приступить к
сбору отладочной информации IntelliTrace,
необходимо загрузить и установить последнюю
версию IntelliTrace Collector. После



установки коллектора запустите задачу сбора
данных, и коллектор начнет собирать
необходимые данные отладки для IntelliTrace.
Когда сеанс отладки завершен, вы можете
остановить сеанс отладки и продолжить свою
обычную работу. Чтобы устранить ошибки
компиляции, вы должны отключить эту функцию
перед началом сбора отладочной информации.
Закрытие коллекции для приложения Чтобы
остановить процесс сбора для приложения



System Requirements For IntelliTrace Collector For Visual Studio:

*БАРАН: 1024 МБ* * Место на жестком диске: 7
ГБ * Графический процессор: АТИ/АМД HD 6970
*Процессор: Intel Core 2 Quad Q9300
*ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 14-дюймовый ноутбук
*ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Майкрософт Виндовс 10
* МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОБНОВИТЬ «Устранение
проблем совместимости с новыми устройствами»
В НАСТРОЙКАХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ *КАК ИГРАТЬ: -
Если вы не настроили


