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Ваш SourceDuke или другой FTP-каталог можно автоматически отслеживать с помощью SourceDuke FTP Monitor. Вы
можете полностью реализовать совместимость и согласованность внутреннего и внешнего мониторинга. Ищите и
отслеживайте выбранные файлы по ключевым словам и одновременно выполняйте операцию поиска по ключевому
слову и файлу. Вы можете установить элементы мониторинга один за другим, добавить инструмент мониторинга или
напрямую изменить параметры инструмента мониторинга. Часто задаваемые вопросы1. Для чего нужен мониторинг
FTP? FTP является очень эффективным способом передачи данных и имеет ряд преимуществ, таких как высокая
скорость, низкая стоимость, хорошая безопасность и так далее. FTP широко используется в компьютерной сетевой
среде, такой как Интернет, интранет, FTP-сервер и т. д. Но очень легко использовать неправильные методы для
передачи файлов на FTP, такие как выбор неправильного пути, загрузка с чужого IP-адреса и скоро. Проблема очень
распространенная и требует срочного решения. FTP-монитор можно использовать для отслеживания хода файлов,
передаваемых через FTP, для наблюдения за файлами, передаваемыми через FTP, для поиска файлов после достижения
FTP, для проверки обновления или ошибок файлов после достижения FTP, для отслеживания файлы, электронные
письма, веб-сайты и т. д. FTP Monitor также можно использовать для отслеживания состояния дискового пространства,
анализа производительности FTP, записи содержимого FTP, резервного копирования файлов, отслеживания сайтов,
отправляющих и получающих электронные письма, остановки загрузки файлов и т. д. скоро. Часто задаваемые
вопросы2. В чем преимущество SourceDuke FTP Monitor? SourceDuke FTP Monitor — самое превосходное программное
обеспечение для мониторинга FTP. Вы можете отслеживать состояние FTP, файлы трассировки, размеры файлов,
сообщения электронной почты и т. д. с помощью нашего удобного и мощного пользовательского интерфейса. Вы
можете установить параметры передачи файлов по FTP непосредственно в форме настройки. Вы также можете в любое
время экспортировать журнал трассировки и отладочную информацию в текстовый файл или файл HTML. Вы можете
проверить ошибку или обновление FTP-файла по URL-адресу и электронной почте.Вы также можете напрямую
использовать исходный код и отладочную версию программного обеспечения. Часто задаваемые вопросы3. Каков
пользовательский интерфейс SourceDuke FTP Monitor? Пользовательский интерфейс SourceDuke FTP Monitor легко
настраивается, а мощные функции могут быть реализованы через пользовательский интерфейс. Пользовательский
интерфейс также очень прост в эксплуатации и экономит время. Через пользовательский интерфейс вы можете
отслеживать FTP в четыре этапа: настройка, мониторинг, поиск и экспорт. Часто задаваемые вопросы4. Как
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Система автоматической отладки (ADS) — это инструмент автоматического отслеживания программного обеспечения.
Пользователь может установить точки останова, это приложение будет автоматически отслеживать целевую программу

и записывать ввод и вывод вызова функции. Следовательно, программное обеспечение может помочь программисту
анализировать ошибки, обрабатывать их внутри целевой программы, особенно помогать программисту анализировать
последовательности и параметры вызова функции. Функции: ￭ Запись входных параметров и выходного результата

функций, которые являются точками останова в целевой программе. Поэтому не нужно компилировать исходный код,
можно контролировать ввод и вывод функций. ￭ Лучший инструмент мониторинга API. ￭ Отслеживание версии

выпуска с помощью mapfile ￭ Отладить какую-нибудь программу Anti-Debug ￭ Поддержка версии отладки и версии
выпуска, не требуется исходный код. ￭ Поддержка трассировки COM-интерфейса. ￭ Поддержка многопоточности.

Отображая диаграмму последовательности, легко получить взаимосвязь последовательности между всеми потоками. ￭
Поддержка отслеживания параметров функции до и после вызова функции. ￭ Поддержка функции, при которой

целевая программа будет сбрасывать CallStack при возникновении исключения. ￭ Поддержка вложенных вызовов
функций. Отображение результата трассировки с древовидной структурой, которая может получить вложенную связь
вызова функции. ￭ Поддержка технологии Plug-in. Пользователь может определить формат ввода и формат вывода, а

также количество параметров каждой функции. Технология подключаемых модулей используется для реализации
функции настройки результатов мониторинга. Пожалуйста, обратитесь к программе Sock_Spy в папке Sample и

обратитесь к образцу кода для получения подробной информации. ￭ Поддержка дизайна мониторинга по умолчанию.
Пользователь может установить количество параметров мониторинга по умолчанию, при этом условии все функции

имеют одинаковое количество параметров, и будут отображаться все параметры ввода функции. Вы можете отслеживать
и контролировать API без программирования. ￭ Не нужно знать прототип функций. ￭ Все функции API, в том числе

неоткрытые функции, которые вызываются внутри DLL, можно отслеживать на деле. Описание работы системы
автоматической отладки: Это инструмент автоматического отслеживания программного обеспечения. Вы можете

установить точки останова, это приложение будет автоматически отслеживать целевую программу и записывать ввод и
вывод вызова функции. Следовательно, программное обеспечение может помочь программисту анализировать ошибки,

обрабатывать их внутри целевой программы, особенно помогать программисту анализировать последовательности и
параметры вызова функции. Функции: ￭ Запись входных параметров и выходного результата fb6ded4ff2
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