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10 лучших приложений для анализа памяти для
Windows Windows — обманчиво сложная система,
подверженная утечкам памяти. Ежедневно
выполняется более миллиарда различных
исполняемых файлов Windows, поэтому поиск и
устранение проблем с памятью может занять много
времени и часто бесполезно. Хотя Windows
поставляется с некоторыми встроенными
инструментами для анализа памяти, они полезны
только для динамической памяти процессов,
работающих в режиме ядра. Это означает, что они
не обнаружат дополнительную память, например
выделенную, но не используемую запущенным
приложением, если она не была явно запрошена
системой. Однако некоторые сторонние
приложения могут собирать полезные данные
памяти кучи, но у них есть несколько недостатков.
Обычно они требуют полной перезагрузки системы
для перекомпиляции приложения или могут быть
ограничены одним процессом. У них может быть
установочный комплект, который требует
установки и удаления. Обычно это приводит к
трудной для разработчика проблеме с памятью,
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если приложение работает во внутренних службах
Windows или при загрузке. В этой статье мы
рассмотрим 10 популярных инструментов анализа
памяти, разработанных для Windows, и рассмотрим
их плюсы и минусы. Вы найдете все подробности
для каждого приложения ниже, включая
скриншоты для быстрого ознакомления. Лучшие
приложения для анализа памяти Windows
MemoryHeapAnalyzer MemoryHeapAnalyzer — это
бесплатный инструмент для анализа и
отслеживания использования памяти
приложениями, работающими в Windows. Вот
краткое описание от автора: MemoryHeapAnalyzer
— это (в основном) бесплатная утилита для
просмотра, анализа и отладки использования
памяти любым приложением или службой Windows
в Windows. Доступны различные варианты,
помогающие в обнаружении и удалении
проблемного кода памяти. Чем он отличается от
других тестеров памяти? Этот инструмент
поддерживает концепцию полиморфизма.
Полиморфное приложение может содержать код
сегментации памяти, который может быть очень
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сложным и трудным для идентификации. Таким
образом, MemoryHeapAnalyzer поддерживает
обнаружение и анализ этой памяти и другого кода
сегментации памяти, который может быть
запущен.Его можно даже расширить, чтобы
предоставить больше информации, например,
разбить код на код для указанного компонента или
конкретных модулей. Анализ сложного в
управлении кода с помощью трудоемкого метода
также поддерживается интеграцией
форматированного текста и отладчика.
MemoryHeapAnalyzer вообще не нужно
перезагружать! Чтобы использовать его, просто
перезапустите службу, и MemoryHeapAnalyzer
покажет информацию, как только код будет
загружен. Существует также платная версия,
которая стоит 44,95 доллара. Стоимость включает
процессорное время, что делает его более
эффективным для процессов, которые могут
выполняться для
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HeapMemView

В Интернете полно приложений, которые
показывают, сколько памяти использует программа
или сколько места она занимает на диске. Часто их
пишут студенты в свободное время. HeapMemView
— первый в своем роде продукт, написанный для

разработчиков корпоративного программного
обеспечения и бизнес-менеджеров, которые часто

скептически относятся к таким инструментам.
HeapMemView может анализировать процесс на
основе Windows, учитывая его имя двоичного

файла и путь. Программа дает вам четкий обзор
памяти приложения, а также его двоичного кода, в

дополнение к ряду полезных статистических
данных. Если вы не знаете, с чего начать,

HeapMemView может показать все ваши процессы
сразу, выбрав из списка. Вы даже можете указать

процессу просматривать свою память или
выгружать информацию о нем в файл.

HeapMemView полезен для: - выявление утечек
памяти - получить представление о потреблении

памяти вашими продуктами, чтобы определить, что
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отсутствует или содержит ошибки - изучить
характеристики распределения памяти программы

в любой момент времени и определить области
кода, которые потребляют больше памяти -

получить представление о работе вашего кода,
чтобы заметить, когда блоки памяти постоянно

выделяются Функции Приложение без установки
Это не мешает настройкам реестра Windows. Он не
требует никакой настройки. Он может работать в
любой системе на базе Windows, независимо от

установленной версии Windows или пакета
обновлений. Он работает в Windows 98, ME, 2000,

XP, Vista, 7, 8 и 8.1. При запуске он составляет
список запущенных в данный момент процессов,
включая их значок, имя и полный путь, чтобы вы

могли выбрать тот, который хотите тщательно
изучить на наличие блоков памяти. Вы можете

просматривать и сохранять информацию о блоках
памяти различными способами. Вы можете
скопировать выбранные элементы или всю

информацию в буфер обмена или экспортировать
ее в файл (HTML, TXT, XML, CSV), и это лишь

некоторые из них. Вы можете настроить параметры
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программы и повысить производительность
приложения. Настройка параметров программы Он
имеет простой внешний вид и не будет отвлекать
вас. Это также очень чистое приложение, которое

не мешает вам. Он имеет красивую красную
цветовую схему, и график не мешает вашим

чтениям. Просмотр и сохранение информации о
блоках памяти Вы можете легко обнаружить новые
блоки памяти, так как они отмечены цветом. Вся

информация отображается в удобном виде.
HeapMemView работает на любом fb6ded4ff2
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