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Yet Another Process Monitor (YAPM) — это
расширенный диспетчер задач с удобным
интерфейсом и широкими возможностями для
мониторинга и контроля запущенных процессов.
Настройка, требования и интерфейс Вы можете
сохранить загруженные файлы в любом месте на
диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы
запустить YAPM. Для доступа ко всем его функциям
требуются права администратора, а также .NET
Framework и WMI (инструментарий управления
Windows) для удаленного мониторинга. Приложение
имеет чистый и интуитивно понятный интерфейс,
состоящий из большого окна с лентой для задач,
процессов, заданий, монитора, служб, сети, операций
с файлами и инструмента поиска. Просмотр и
управление задачами и процессами Можно искать
конкретную задачу и завершать ее, выбирать
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связанные процессы, а также отображать столбцы с
использованием ЦП, процессом, заголовком,
идентификатором потока, высотой, шириной,
непрозрачностью, датой создания объекта,
количеством ожидающих задач и другими
свойствами. . В списке процессов вы можете
просмотреть широкий спектр сведений о процессах,
таких как среднее использование ЦП, общее время
ЦП, количество дескрипторов и потоков, рабочий
набор, приоритет, родительский идентификатор,
время ЦП ядра, время запуска и выполнения,
повышение прав, сходство, и так далее. YAPM
позволяет завершить любой процесс различными
способами (например, закрыть все дескрипторы или
окна, завершить все потоки), закрыть дерево
процессов, остановить и возобновить процессы,
изменить приоритет, найти дополнительные сведения
в Интернете, просмотреть зависимости выбранного
процесса , создавать файлы дампа или сохранять
отчеты. Устанавливайте ограничения и следите за
процессами Что касается заданий, то можно
просмотреть общую информацию и статистику
запущенного в данный момент приложения, а также
указать различные ограничения пользовательского
интерфейса, такие как чтение или запись в буфер
обмена. Любой процесс можно добавить в список
мониторинга, чтобы отслеживать его поведение и
обнаруживать возможные проблемы для устранения



неполадок. Еще один монитор процессов также
позволяет вам аналогичным образом управлять
службами, просматривать информацию, связанную с
сетью, для всех процессов (например, локальный и
удаленный адрес), просматривать и изменять свойства
файлов (временные метки и атрибуты), а также искать
информацию в процессах. модули, переменные среды,
сервисы, дескрипторы или окна, ОСНОВНЫЕ
МОМЕНТЫ: Yet Another Process Monitor — это
продвинутый диспетчер задач с удобным
интерфейсом и широкими возможностями для
мониторинга и управления текущими процессами.
Настройка, требования и интерфейс Вы можете
сохранить загруженные файлы в любом месте на
диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы
запустить YAPM. Административный
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Yet Another Process Monitor — это продвинутый
диспетчер задач с удобным интерфейсом и широкими
возможностями для мониторинга и управления
текущими процессами. Настройка, требования и
интерфейс Вы можете сохранить загруженные файлы
в любом месте на диске и просто щелкнуть
исполняемый файл, чтобы запустить YAPM. Для



доступа ко всем его функциям требуются права
администратора, а также .NET Framework и WMI
(инструментарий управления Windows) для
удаленного мониторинга. Приложение имеет чистый
и интуитивно понятный интерфейс, состоящий из
большого окна с лентой для задач, процессов,
заданий, монитора, служб, сети, операций с файлами
и инструмента поиска. Просмотр и управление
задачами и процессами Можно искать конкретную
задачу и завершать ее, выбирать связанные процессы,
а также отображать столбцы с использованием ЦП,
процессом, заголовком, идентификатором потока,
высотой, шириной, непрозрачностью, датой создания
объекта, количеством ожидающих задач и другими
свойствами. . В списке процессов вы можете
просмотреть широкий спектр сведений о процессах,
таких как среднее использование ЦП, общее время
ЦП, количество дескрипторов и потоков, рабочий
набор, приоритет, родительский идентификатор,
время ЦП ядра, время запуска и выполнения,
повышение прав, сходство, и так далее. YAPM
позволяет завершить любой процесс различными
способами (например, закрыть все дескрипторы или
окна, завершить все потоки), закрыть дерево
процессов, остановить и возобновить процессы,
изменить приоритет, найти дополнительные сведения
в Интернете, просмотреть зависимости выбранного
процесса , создавать файлы дампа или сохранять



отчеты. Устанавливайте ограничения и следите за
процессами Что касается заданий, то можно
просмотреть общую информацию и статистику
запущенного в данный момент приложения, а также
указать различные ограничения пользовательского
интерфейса, такие как чтение или запись в буфер
обмена. Любой процесс можно добавить в список
мониторинга, чтобы отслеживать его поведение и
обнаруживать возможные проблемы для устранения
неполадок. Еще один монитор процессов также
позволяет вам аналогичным образом управлять
службами, просматривать информацию, связанную с
сетью, для всех процессов (например, локальный и
удаленный адрес), просматривать и изменять свойства
файлов (временные метки и атрибуты), а также искать
информацию в процессах. модули, переменные среды,
сервисы, дескрипторы или окна, Оценка и заключение
Это оказало минимальное влияние на
производительность компьютера и оставалось
стабильным на протяжении всей нашей оценки. В
заключение, Yet Another Process Monitor поставляется
с множеством практических опций для мониторинга и
управления процессами. Yet Another Process Monitor
(YAPM) 1.3.0 Crack & Serial Keys на 100% работает и
совместим со всеми версиями Windows, 1eaed4ebc0
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YAPM (Yet Another Process Monitor) — диспетчер задач
с широким набором возможностей для мониторинга и
управления процессами. YAPM мощный и простой в
использовании. Это очень удобно. Он не имеет
установки, настройки или других зависимостей. У
него нет плагинов. YAPM написан на C# с
использованием WPF и может отслеживать
операционную систему Windows, работающую на
настольных компьютерах, ноутбуках, ноутбуках или
серверах, и может использоваться в автономном
режиме. Он мощный, гибкий и простой в
использовании. Он может одновременно отслеживать
тысячи процессов и обнаруживать нехватку места на
жестком диске, отсутствующие файлы,
незавершенные резервные копии и другие важные
детали. YAPM написан на C# с использованием WPF и
может отслеживать операционную систему Windows,
работающую на настольных компьютерах, ноутбуках,
ноутбуках или серверах, и может использоваться в
автономном режиме. Он может одновременно
отслеживать тысячи процессов и обнаруживать
нехватку места на жестком диске, отсутствующие
файлы, незавершенные резервные копии и другие
важные детали. Описание издателя Yet Another
Process Monitor (YAPM) — это расширенный
диспетчер задач с удобным интерфейсом и широкими



возможностями для мониторинга и контроля
запущенных процессов. Настройка, требования и
интерфейс Вы можете сохранить загруженные файлы
в любом месте на диске и просто щелкнуть
исполняемый файл, чтобы запустить YAPM. Для
доступа ко всем его функциям требуются права
администратора, а также .NET Framework и WMI
(инструментарий управления Windows) для
удаленного мониторинга. Приложение имеет чистый
и интуитивно понятный интерфейс, состоящий из
большого окна с лентой для задач, процессов,
заданий, монитора, служб, сети, операций с файлами
и инструмента поиска. Просмотр и управление
задачами и процессами Можно искать конкретную
задачу и завершать ее, выбирать связанные процессы,
а также отображать столбцы с использованием ЦП,
процессом, заголовком, идентификатором потока,
высотой, шириной, непрозрачностью, датой создания
объекта, количеством ожидающих задач и другими
свойствами. . В списке процессов вы можете
просмотреть широкий спектр сведений о процессах,
таких как среднее использование ЦП, общее время
ЦП, количество дескрипторов и потоков, рабочий
набор, приоритет, родительский идентификатор,
время ЦП ядра, время запуска и выполнения,
повышение прав, сходство, и так далее. YAPM
позволяет завершить любой процесс различными
способами (например, закрыть все дескрипторы или



окна, завершить все потоки), закрыть дерево
процессов, остановить и возобновить процессы,
изменить приоритет, найти дополнительные сведения
в Интернете, просмотреть зависимости выбранного
процесса

What's New in the Yet Another Process Monitor?

Yet Another Process Monitor — это диспетчер задач и
монитор процессов с удобным интерфейсом и
широкими возможностями для мониторинга и
контроля запущенных в данный момент процессов. С
помощью Yet Another Process Monitor вы можете
просматривать запущенные процессы и службы и
управлять ими, а также выполнять различные
действия для завершения процессов. Основные
характеристики: Отслеживание и контроль
запущенных процессов Используйте различные
критерии поиска и фильтруйте по процессу,
дескриптору, идентификатору потока, имени
процесса, идентификатору процесса и т. д. Запускать,
завершать и изменять процессы Уничтожайте
процессы с помощью простых в использовании опций,
таких как отправка сообщений о закрытии окна,
отправка сообщения WM_CLOSE, уничтожение всех
потоков, уничтожение всех дескрипторов, закрытие



всех дескрипторов или отправка сообщения процессу.
Просмотр истории процесса Просмотрите список
последних задач, включая дату, время и имя
процесса. Просмотр сведений о системном процессе
Просмотр подробной системной информации о
запущенном процессе, такой как использование ЦП,
общее время ЦП, рабочий набор, приоритет,
родительский идентификатор, количество
дескрипторов пользователя и другие сведения о
процессе. Мониторинг сетевого ввода-вывода
Просмотр и изменение сетевой информации для
выбранного процесса, такой как локальный и
удаленный адрес, идентификатор процесса, имя
процесса, сетевой адаптер, используемый процессом,
чтение и запись байтов, чтение и запись пакетов и
другую информацию о процессе. Настройка
ограничений пользовательского интерфейса Укажите
различные параметры пользовательского интерфейса,
такие как чтение или запись в буфер обмена, размер
буфера обмена, настройки приложения, окна верхнего
уровня и т. д. Оценивайте процессы и услуги
Просматривайте общую информацию о процессах,
такую как среднее использование ЦП, общее время
ЦП, имена процессов, PID, процессы, рабочий набор,
использование памяти, количество дескрипторов и
потоков, данные рабочего набора и информацию о
процессе. Оценить выбранные процессы Проверьте,
запущен ли процесс, каков его уровень приоритета и



сколько потоков запущено. Осмотрите потоки и
обработайте количество. Мониторинг и обновление
переменных системной среды Просмотр переменных
системной среды и изменение значений. Используйте
инструмент поиска Используйте инструмент поиска,
чтобы найти процесс по имени, PID, дескриптору или
окну и просмотреть подробные свойства процесса.
Поддерживаемые операционные системы: Windows 7
Домашняя, Профессиональная, Корпоративная,
Максимальная и Windows 8 Профессиональная
Windows 8 Про Windows 8 Корпоративная
Окончательная окончательная версия Windows 8
Windows 8 Windows 7 Максимальная x64 Windows 7
Ultimate Windows 7 Профессиональная x64 Windows 7
Профессиональная Виндовс Виста x64 Windows Vista
Максимальная Windows Vista Бизнес Windows Vista
Корпоративная Домашняя страница Windows Vista
Windows 2000 Windows 98 Windows 95 Mac OS X
линукс G-данные (GNU



System Requirements For Yet Another Process Monitor:

Требования Настройки звука Поддержка высокого
разрешения Максимальная графика,
масштабирование и разрешение могут быть
ограничены, особенно на младших системах. Кроме
того, разрешение может быть ограничено в некоторых
играх. Подробную информацию о настройках звука
см. в разделе HD Audio. В некоторых играх может
потребоваться повышенная мощность графического
процессора для дополнительной визуальной и
звуковой производительности. Требование может
быть добавлено в будущем. В разделе «Начало
работы» ниже приведен список последних игр,
отвечающих требованиям. Физические требования
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