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Power Toys for.NET Compact Framework 3.5 состоит из нескольких инструментов: Удаленный монитор производительности и средство
просмотра кучи GC — предоставляет данные счетчика в реальном времени (от активности сборщика мусора до информации о загрузке) в

работающем приложении NETCF. Функция GC Heap Viewer позволяет захватывать управляемую кучу в любой момент работы вашего
приложения для просмотра ссылок в реальном времени и позволяет сравнивать несколько моментальных снимков для выявления проблем с

утечкой памяти. NETCF CLR Profiler — CLR Profiler — инструментальный профилировщик распределения для приложений NETCF. Он
предоставляет подробные визуализации распределения, визуализации стеков вызовов распределения и полезен для диагностики проблем

управления памятью. Инструмент настройки приложений (NetCFcfg.exe) — встроенный в устройство инструмент для указания версии среды
выполнения NETCF, в которой будет работать приложение, отображения установленных версий NETCF и отображения информации о

библиотеках DLL в GAC. Средство метаданных NETCF ServiceModel. Средство метаданных ServiceModel для .NET Compact Framework
(netcfsvcutil.exe) позволяет создавать клиентский прокси-сервер Windows Communication Foundation (WCF), чтобы помочь разработчикам

использовать службы WCF на устройстве. Как и svcutil.exe, версия утилиты для настольных ПК, netcfsvcutil.exe — это инструмент командной
строки, который создает код модели службы из документов метаданных и создает документы метаданных из кода модели службы. Инструмент

настройки удаленного ведения журнала. Инструмент настройки ведения журнала позволяет пользователям легко настраивать параметры
ведения журнала на устройстве NETCF, включая журналы загрузчика, взаимодействия, сети, ошибок и финализатора. NETCF Network Log
Viewer — утилита для просмотра данных сетевого журнала NETCF. Свойства интересующего вас приложения можно получить с помощью

инструмента настройки устройства по вашему желанию. Power Toys for.NET Compact Framework 3.5 предназначен для того, чтобы приложения,
написанные для .NET Framework, оставались компактными для устройств .NET CF с ограниченными ресурсами памяти, процессора и

программного обеспечения. Power Toys for.NET Compact Framework 3.5 — это бесплатное программное обеспечение, которое работает на всех
устройствах .NET Compact Framework и приложениях .NET Compact Framework на базе Windows. Он также имеет несколько важных функций,

таких как: Вы можете использовать существующий проект .NET Compact Framework, основанный на .NET Compact Framework 3.5 на устройстве
Windows Mobile. Power Toys for.NET Compact Framework 3.5 предоставляет генератор метаданных для приложений Windows Mobile 6.0. Power

Toys для .NET Compact Framework 3.5
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Power Toys For .NET Compact Framework 3.5

Power Toys for.NET Compact Framework 3.5 предоставляет набор инструментов для отладки приложений .NET
Compact Framework (NETCF) на устройствах Windows Mobile. Сюда входят Remote Performance Monitor, GC Heap

Viewer и полный набор инструментов для мониторинга, анализа и настройки ваших приложений. Функции:
Удаленный монитор производительности и средство просмотра кучи GC — предоставляет данные счетчика в

реальном времени (от активности сборщика мусора до информации о загрузке) в работающем приложении NETCF.
Функция GC Heap Viewer позволяет захватывать управляемую кучу в любой момент работы вашего приложения

для просмотра ссылок в реальном времени и позволяет сравнивать несколько моментальных снимков для
выявления проблем с утечкой памяти. NETCF CLR Profiler — CLR Profiler — инструментальный профилировщик
распределения для приложений NETCF. Он предоставляет подробные визуализации распределения, визуализации
стеков вызовов распределения и полезен для диагностики проблем управления памятью. Инструмент настройки

приложений (NetCFcfg.exe) — встроенный в устройство инструмент для указания версии среды выполнения
NETCF, в которой будет работать приложение, отображения установленных версий NETCF и отображения
информации о библиотеках DLL в GAC. Средство метаданных NETCF ServiceModel. Средство метаданных
ServiceModel для .NET Compact Framework (netcfsvcutil.exe) позволяет создавать клиентский прокси-сервер

Windows Communication Foundation (WCF), чтобы помочь разработчикам использовать службы WCF на
устройстве. Как и svcutil.exe, версия утилиты для настольных ПК, netcfsvcutil.exe — это инструмент командной

строки, который создает код модели службы из документов метаданных и создает документы метаданных из кода
модели службы. Инструмент настройки удаленного ведения журнала. Инструмент настройки ведения журнала

позволяет пользователям легко настраивать параметры ведения журнала на устройстве NETCF, включая журналы
загрузчика, взаимодействия, сети, ошибок и финализатора. NETCF Network Log Viewer — утилита для просмотра
данных сетевого журнала NETCF. Программа удаления Power Toys для .NET Compact Framework 3.5 Power Toys

для .NET Compact Framework 3.5 (версия 3.0) Если вы установили более старую версию Power Toys для .NET
Compact Framework и хотите установить самую последнюю и лучшую, следуйте инструкциям под тем же названием
в этом разделе. Power Toys для .NET Compact Framework 3.5 (версия 3.0) Выключите устройство и извлеките SD-

карту устройства. Подключите ваше устройство к настольному компьютеру с Windows. На настольном компьютере
запустите прилагаемый fb6ded4ff2
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