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1- Простое, но полезное приложение, предназначенное для графического представления запущенных процессов и сообщений, отправляемых в системе. 2- Программа отображает удобный интерфейс, организованный в нескольких панелях. 3- В одном из них вы можете просмотреть полный список окон и процессов. 4- При прокрутке одного окна программа автоматически отображает
определенные данные о нем, включая класс, формат HEX и HTML. 5- Вы можете просмотреть подробную информацию об окне, открыв его свойства. 6- В этом окне можно просмотреть имя класса, текст, стиль и соответствующий процесс. 7- Вы можете просмотреть параметры окна или процесса, открыв контекстное меню. 8- Если вы хотите просмотреть сообщения Windows, откроется
отдельная панель со списком сообщений. 9- Здесь у вас есть несколько вариантов: вы можете просматривать длину текста, фильтровать список сообщений, копировать или скрывать категорию сообщений или даже искать информацию об определенном сообщении в Интернете. 10- Каждый процесс, который запускается в вашей системе, автоматически отображается Wspector. 11Например, при открытии нового окна Проводника все соответствующие сообщения отображаются как «созданные» на главном экране Wинспекции. С другой стороны, при закрытии окна его статус меняется на «уничтожено». Таким образом, список окон можно настроить на автоматическое обновление, но можно сделать это и вручную. 12- Вы можете контролировать определенный
класс окна, а также быстро искать процесс по его классу. 13- Кроме того, вы можете выделить определенное окно, чтобы быстрее его идентифицировать. 14. Одной из интересных особенностей является возможность быстро просмотреть процесс и окно, выбрав одно открытое окно с помощью «целевого» инструмента. При этом окно автоматически выделяется в списке. 15- Если вы хотите
просмотреть подробную информацию о процессах, запущенных в вашей системе, вам может помочь Wspector. Ключевые слова Винспектора: Отображение, отображение окон и процессов, список процессов, команда процесса, параметры команды, панель управления, программы по умолчанию, приложение, окна проводника, окна, проводник, окно проводника, системные окна, система,
рабочий стол, класс окна, состояние окна, заголовки окон, команда окна, инструмент, контекстное меню, свойства окна, параметры окна, области свойств, текущее окно, текущий процесс, новый процесс, открытый процесс, закрытый процесс, созданный процесс, уничтожение процесса
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Winspector
Gnome Inspector — это инструмент с графическим интерфейсом для простого и быстрого управления процессами и окнами, запущенными в вашей системе. Он основан на тех же принципах, что и top. Он управляет памятью, использованием ЦП, дисковым пространством и даже убивает и запускает процессы. Gnome Inspector поддерживает рабочие столы Gnome и KDE. Он дает вам
информацию о процессах и окнах. Главное окно программы позволяет: автоматически запускать, завершать или убивать выбранные процессы просмотреть текущие окна просмотреть подробную информацию о выбранных окнах просматривать и изменять свойства процесса увидеть текущую и используемую память и использование процессора. см. Использование диска текущими и
запущенными процессами и их текущую или используемую память. просматривать жесткие диски и текущее состояние их просмотреть сведения о выбранном окне. Эта программа не может быть и никогда не будет полноценной заменой top или htop. Он предназначен для использования в сочетании с другими инструментами или из терминала, например, для автоматического
уничтожения некоторых процессов по расписанию или в качестве альтернативы killall. Выпущена последняя версия Gnome Inspector 2.8, включающая следующие функции: Просматривайте и изменяйте свойства процессов, что упрощает управление процессами. Просмотр подробной информации о процессах и их окнах. Вы можете легко изменить параметры процесса, такие как загрузка
ЦП, использование памяти, количество запущенных процессов и многое другое. Просмотр, изменение и удаление политик безопасности системы. Просмотр и изменение значений общесистемных файлов конфигурации. Поддержка движка темы GTK+. Поддержка рабочего стола KDE4. Поддержка HighCpu API. Чистый установочный пакет для Gnome Inspector. Новые параметры
командной строки, позволяющие просматривать или изменять несколько окон. Новая опция «Убить все» для уничтожения выбранных процессов. Удалена опция «Отчет» для списка процессов. Удалена старая опция «Найти». Для получения дополнительной информации см. руководство или меню «Справка» в программе. Установка инспектора гномов: Gnome Inspector доступен для
загрузки на Sourceforge, а установочные файлы доступны в разделе «Загрузки». Чтобы начать процесс установки, дважды щелкните файл «установить», который вы загрузили в каталог Gnome Inspector. Процесс установки займет несколько минут. Чтобы получить инструкции по настройке Gnome Inspector в системе KDE или на рабочем столе KDE, выберите параметр «KDE» в списке
(KDE3 и KDE4 также поддерживаются) и дважды щелкните fb6ded4ff2
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