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VMMap — это анализатор использования памяти, разработанный Microsoft с целью предоставить пользователям более полное представление об использовании памяти приложениями Windows, а также дать возможность анализировать источник проблем с памятью. Набор инструментов VMMap невелик, а сама программа может быть легко сделана более компактной пользователем с
помощью параметров командной строки. Его простой в использовании интерфейс позволяет автоматически запускать анализатор памяти без необходимости перемещаться по нескольким окнам, после чего использование памяти можно сортировать, искать или экспортировать в CSV или текстовый формат. VMMap выпускается как программное обеспечение с открытым исходным кодом
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VMMap

VMMap — это простой, но мощный графический инструмент, который покажет вам, сколько памяти используется процессом. Информация на VMMap может быть использована для принятия гораздо более обоснованных решений в отношении ресурсов и потребления ресурсов. Дисплей VMMap является одним из самых информативных на рынке, а это означает, что его можно
использовать, чтобы помочь тем, кто никогда раньше не использовал инструмент управления памятью. Возможности VMMap: * Показать потребление памяти для любого отдельного процесса. * Отображение ресурсов и свойств блоков, таких как виртуальная и физическая память, выделенная память и выделенные блоки. * Определить рабочий набор, зафиксированные байты,

резидентные байты и размер резидентного набора. * Отображение адресов и стека вызовов. * Визуализировать изменения в статусе процесса. * Показать скорость выделения и освобождения памяти. * Мониторинг процесса стал проще и с минимальными усилиями. * Утилита для обнаружения и диагностики проблем с памятью системы и приложений. * Отчет о потреблении памяти для
любого отдельного или процесса. * Скриншоты визуализации памяти. * Копировать информацию о памяти в буфер обмена, XML и файловые форматы. * Информация о системе и процессах. * Мониторинг памяти для целей разработки. * Отслеживайте использование памяти с течением времени. * Перезапуск и мониторинг в реальном времени из графического интерфейса VMMap. *

VMMap можно настроить как службу мониторинга или мониторинг с точки зрения системного администратора. * Сохранение данных памяти процесса для последующего анализа. * Поддерживает динамическую адресацию и адресацию распределения ресурсов. * Опции для сортировки по любому столбцу, поиска текстовой строки, обновления отчета и параметров обработки. *
Устанавливается как отдельная программа или служба в целевой системе. * Может работать в Windows, Linux и BSD. * Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Linux и BSD. * Работает без прав администратора. * Встроенный диспетчер памяти предотвращает фрагментацию памяти. Установка и настройка: 1. Распакуйте архив на жесткий диск,
запустите установочный файл и следуйте инструкциям. 2.Введите имя для вашего отчета и нажмите ДАЛЕЕ. 3. Проверка лицензии, примите ее, нажав NEXT, а затем нажмите NEXT. 4. Выберите папку для установки (установка по умолчанию — C:\Program Files\vmmap), затем нажмите ДАЛЕЕ. 5. Укажите расположение исполняемого файла и нажмите ДАЛЕЕ. 6. Задайте параметры

запуска и нажмите ГОТОВО. Отчетность в VMMap: fb6ded4ff2
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