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Разработчики создают свои приложения, написав код, который выполняет определенные функции для выполнения процесса. Процесс — это действие или набор действий, которые выполняет ваше приложение. Чтобы выполнить процесс, вы должны использовать ряд процедур и функций, которые вызываются в вашем приложении,
и каждая реализуемая вами функция имеет связанную «процедуру», которая является именем функции. При возникновении ошибки сообщение записывается в файл сообщений. Когда вы выходите из приложения или отладчик завершает работу, содержимое файла сообщения сохраняется. При повторном запуске приложения или
при его самостоятельной отладке содержимое файла сообщений считывается приложением и отображается сообщение. Таким образом, приложение можно отлаживать во время его работы в рабочей среде. Пример кода, который используется для выполнения процесса, и содержимое файла сообщений, которое выводится:
Приложение: mainwindow.cpp Процесс: Perform_Report Сообщение: Здравствуйте, это процесс PerformReport. Индекс: 0 Название: Выполнить отчет Сообщение: Файл сообщения помещается в каталог, где находится исполняемый файл процесса. Процесс является частью приложения Win32. Процесс выполняется отдельным
процессом, дочерним процессом. Родительский процесс, mainwindow.exe, вызывает дочерний процесс, Perform_report.exe, для выполнения процесса. Следующая функция вызывается из mainwindow.cpp: PerformProcess PROC CSTR (PerformReport) { printf(CSTR(PerformReport)); // Функция Perform_report выводит сообщение на
стандартный вывод и записывает сообщение в файл. вернуть ЛОЖЬ; } Когда код процесса выполняется, он записывает сообщение в файл. Когда приложение или отладчик завершается, файл, содержащий сообщение, считывается процессом, выполняющим этот процесс. Использование диалога: После установки DynaTrace
выберите исполняемый файл приложения в списке Тип процесса.Вам будет представлено диалоговое окно File System Property Type. После выбора файла (в данном примере mainwindow.cpp) вам будет предложено ввести другую информацию. Укажите имя файла и расширение файла (.cpp для C++). Укажите уровень файла, который
вы хотите отслеживать. Для каждого файла создаются события трассировки, где общая идея заключается в том, что файлы не создавались. Уровень, заданный макросом CPTR
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* DynaTrace — важный инструмент для разработчика. Он обеспечивает простой способ отслеживания процесса и потока данных в программе в режиме выполнения. Мощный отладчик и окно сообщений работают вместе с функцией перетаскивания, чтобы помочь вам отслеживать программы. Ключевая особенность: 1. Динамический
отладчик: DynaTrace покажет окно отладчика при нажатии кнопки. 2. Окно сообщений: Вы можете показывать сообщения в окне отладчика, чтобы увидеть поток вашей программы. 3. Галочка: На экране появится крестик, когда пользователь установит точку трассировки. Опубликовано 04 октября 2009 г., 18:15 для тех из вас, кто
использует старую версию .net и никогда не сталкивался с этой проблемой, НЕТ!!! Понимаете..... Вот в чем дело.. компилятор не видит атрибуты трассировки. Убедитесь, что сборка помечена как «Общедоступная», чтобы постпроцессор был доволен. Даже тогда что-то еще не работает, компоновщик не разрешает некоторые
атрибуты. Итак, вкратце.. это работает.. публичная сборка ок, а остальное не работает. Это наводит меня на мысль, что у компоновщика есть некоторые проблемы со стандартными инструментами, поэтому я думаю, что нужен новый проект и новая библиотека. Он также упоминает, что среда CLR активируется и не использует те
же самые API-интерфейсы сборки. Возможно, есть проблемы с взаимодействием с GC в CLR. Если у вас есть CLR для помощи с сборщиком мусора, это будет самое простое решение для нас — запустить сборку. Опубликовано 06 октября 2009 г., 11:32 Я все еще не понял этого. Код является общедоступным, имеет правильные ссылки
на сборки и использует атрибуты, как на прикрепленном изображении. Код компилируется, но когда я создаю решение, сообщается об ошибке компиляции (см. вложение). Есть ли способ проверить, разрешает ли компилятор атрибуты в отладочной сборке? Или проверить атрибуты и реализацию атрибутов во время выполнения?
Они на самом деле не «работают». Это был очень короткий путь, в котором нужно было слишком быстро бить в барабан. Я обнаружил, что компилятор не видит, что сборка помечена как общедоступная, и поэтому не извлекает глобальные статические переменные. Очень глупо. Решение заключалось в том, чтобы либо пометить
сборку как общедоступную в 1709e42c4c
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Когда вы добавляете утилиту CPTrace в свой проект, она настраивает динамическую трассировку (которая позволяет включать/выключать трассировку одним щелчком мыши) для вашего приложения. Динамическая трассировка — это мощный и простой в использовании инструмент. Это упрощает отладку, позволяя разработчику
динамически включать и выключать сообщения трассировки, в строке выполнения, для каждой строки исходного кода в приложении, что значительно расширяет возможности разработчика точно определить источник проблемы. Приложение DynaTrace будет отдельным проектом, который будет добавлен к вашему проекту. Если вы
включаете DLL в свой проект, динамическая трассировка включается автоматически, и код вашего приложения вызывает макрос CPTRACE для форматирования сообщений трассировки. Этот макрос определен в CPTrace.h (в проекте DynamicTrace). CPTRACE(const char* cFormatString,...) Параметр cFormatString — это строка,
содержащая отладочное сообщение в динамическом формате. Если к сообщению были добавлены какие-либо дополнительные параметры, то... будет использоваться. Эта функция также объявлена встроенной в CPTrace.cpp. Ключевое слово inline указывает компилятору скомпилировать встроенную функцию в машинный код
приложения. Вы можете указать ключевое слово inline при объявлении функции в файле CPTrace.h. CPTRACE(const char* cFormatString,...) Пример использования: CPTRACE("Подождите. Можем ли мы обрабатывать больше?"); DynamicTrace — это просто класс со статической переменной класса, которая используется для управления
динамической трассировкой. Обычно утилита CPTrace включается в основной проект. Вот фрагмент: Каждый раз, когда вы добавляете строку printf, вам нужно добавить вызов CPTRACE("...") для динамической проверки этой строки. Я думаю, вы можете сделать это, не спрашивая, вы просто включаете файл CPTrace.h и, ничего не
меняя, теперь вы можете просто добавить printf("%c", 'a'); заявление и др. Я сделал это в 2 проектах, и это работает. Я надеюсь, что вы можете заставить это работать. Насколько я помню, CPTrace DLL является строго автономным дополнением, оно не поставляется с комплектом для разработки программного обеспечения (SDK) или
чем-либо еще, предоставляемым Microsoft. Если файлы и функции, объявленные в CPTrace.h, не объявлены должным образом в файле исходного кода, комп

What's New in the?

DynaTrace — это платформа, которую вы можете использовать для динамического управления трассировкой для каждого компонента. Вы можете легко реализовать трассировку или функции, подобные трассировке, в своем приложении с помощью DynaTrace, написав всего несколько строк кода C#. DynaTrace легко
взаимодействует с DTrace. Компоненты DynaTrace: DynaTrace состоит из библиотеки ("DynamicTrace") и мастера Visual Studio. Динамическая трассировка: DynamicTrace — это платформа, которую можно использовать для динамического управления трассировкой для каждого компонента. Вы можете легко реализовать трассировку
или функции, подобные трассировке, в своем приложении с помощью DynamicTrace, написав всего несколько строк кода на C#. DynamicTrace основан на возможности захвата трассировки выполнения программы с помощью DTrace, а затем предоставляет простой интерфейс для изменения выполнения трассировки при
необходимости. DynamicTrace значительно упрощает разработку приложений для трассировки или трассировки. DynamicTrace расширяется для поддержки других языков программирования или других систем отслеживания. Мастер Visual Studio: Мастер Visual Studio — это мастер, который поможет вам легко реализовать
трассировку в вашем проекте. Мастер просто реализует захват и управление трассировкой. (Поддерживает захват, перенаправление и управление выполнением событий трассировки. Этот мастер представляет интерфейс для настройки трассировки и управления трассировкой.) Мастер также преобразует код C# старого стиля в
новый стиль с новым синтаксисом лямбда-выражений. Мастер предоставляет подключаемую реализацию, поэтому вы можете легко подключить любые существующие технологии (захвата трассировки) и даже написать собственный элемент управления выполнением трассировки. Требования: Visual Studio.NET 2003 или более
поздней версии .NET Framework 2.0 или более поздняя версия DynaTrace поддерживает DTrace. Ключевая особенность: Простая интеграция: с помощью всего нескольких строк кода C# вы можете легко отслеживать/подобное трассировке приложение. Простота реализации трассировки или функций, подобных трассировке
Поддерживает неограниченное переключение между трассировкой и трассировкой. Поддерживает неограниченный контроль выполнения трассировки (захват трассировки, перенаправление трассировки, захват трассировки/перенаправление/управление) Поддерживает неограниченное выключение/включение/переключение
трассировки/выполнение, подобное трассировке Поддерживает неограниченное выключение/включение/переключение трассировки/выполнение, подобное трассировке (с/без события) Поддерживает неограниченное выключение / включение / переключение
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System Requirements For DynaTrace:

Минимальные характеристики: ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2 или выше. Процессор: 2,5 ГГц или выше. Память: 3 ГБ ОЗУ или выше. Память: 250 МБ свободного места для установки. Графика: совместимая с Microsoft DirectX 9 видеокарта с минимум 64 МБ видеопамяти (Microsoft рекомендует
видеокарту NVIDIA с минимум 256 МБ видеопамяти). Дополнительные примечания: 1. Вы не можете играть в The Immortal Martyr в полноэкранном режиме. 2
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