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Указывает количество времени, в течение которого приложение было активным. Указывает количество времени,
которое было потрачено на код процесса. Включает в себя непрерывную запись событий среды выполнения приложения,
которые можно сохранить для последующего анализа. Позволяет просматривать информацию о контексте приложения,
описании, параметрах и идентификаторе. Приложение поставляется с различными представлениями, которые могут
помочь вам определить потенциальные конфликты ресурсов, прерывания или другие неэффективные действия, которые
вы можете попытаться исправить. Вы также можете экспортировать журналы в удобном формате для сторонних
программных решений. Следует знать, что приложение работает на системах, поддерживающих технологию J-Link RTT,
а это означает, что оно может считывать память через интерфейс отладки во время выполнения программы. Средство
просмотра памяти, которое может помочь вам улучшить производительность ПК. Если вам нужна дополнительная
информация об активности системы по контексту, вы можете получить доступ к окну временной шкалы и просмотреть
задачи, прерывания, планировщик, время и время простоя для приложения, которое вы отслеживаете. Таким образом,
приложение может помочь вам определить неэффективность и проблемы, которые могут вызвать конфликты или
повлиять на производительность системы. переменный ток Помимо неуместности, никто не знает, на месте ли еще кости
Кейли. __________________ «Я считаю, что игрушки резонируют с нами как с людьми, мы можем держать их в руках,
они тактильны, реальны! показывать их в наших домах. Они показывают, кто мы есть. Они являются сигналами для
людей с похожим мышлением. То, как мы соединяемся друг с другом... и я думаю, именно поэтому я делаю игрушки.
Эта связь». -Эшли Вуд Если вы хотите быть честным, эта GIF-ка не была захвачена в течение первых 10 минут эпизода
(время, когда Марк находился под стражей), и с этого момента было доступно всего несколько секунд отснятого
материала (см. ниже).Поскольку весь эпизод представлен на веб-сайте O-Dog, мы предполагаем, что это точное
изложение того, что происходило в течение всего этого времени. И коммент автозамены я не читал, но хорошо видно,
где написано "Это лучше, чем Zynga" - «Это лучше, чем Zynga» На самом деле это было искажением, и я использовал
его как пример капитализации. На самом деле это был
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