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Process Hacker — это расширенная версия диспетчера задач, показывающая подробные сведения о запущенных процессах и другую системную информацию с помощью сложного пользовательского
интерфейса. Process Hacker быстрее и отзывчивее, чем диспетчер задач по умолчанию, и предлагает мощные инструменты, такие как дизассемблирование двоичных файлов, подробную статистику ЦП,
памяти и сети, а также возможность контролировать любой процесс или службу. Если вам нужна дополнительная информация о Process Hacker, вы можете посмотреть наш полный обзор. Возможности
Process Hacker: * Показать процессы от других пользователей * Показать процессы из скрытых процессов * Позволяет убивать отдельные процессы и службы по требованию и мгновенно перезагружать
компьютер. * Показать приоритет процесса * Показать статистику ЦП, памяти и сети по каждому процессу * Процессов на пользователя и ЦП на процесс. * Позволяет использовать любой процесс для
службы. * См. процент использования ЦП для каждого процесса * Подробный анализ использования ЦП * Подробный анализатор дискового ввода-вывода * Анализ памяти: распределение, размер
памяти, реальный размер, размер кода, ошибки страниц и многое другое. * Сетевой анализ: Выделенные байты, Реальные байты, Полученные байты, Полученные байты пакетов, Отправленные байты,
Отправленные байты пакетов, Полученные пакеты/сек, Отправленные пакеты/сек, Пакеты/сек (всего), Полученные байты/сек, Полученные байты/сек (всего), байтов, отправленных/сек, байтов,
отправленных/сек (всего), байтов, отправленных по сети, байтов, отправленных по сети/сек, байтов, полученных по сети, байтов, полученных по сети/сек, скорости передачи данных, задержки,
последнего времени, удаления скорость, задержка отбрасывания, частота отбрасывания за последние 10 секунд, частота отбрасывания за последнюю минуту, частота отбрасывания за последние 5 минут,
задержка отбрасывания за последние 10 секунд, задержка отбрасывания за последнюю минуту, задержка отбрасывания за последние 5 минут , задержка за последние 10 секунд, задержка за последнюю
минуту, задержка за последние 5 минут, пакетов в секунду, полученных пакетов в секунду, отправленных пакетов в секунду, полученных пакетов в секунду, отправленных пакетов в секунду, пакетов в
секунду (всего ), байт в секунду, байтов в секунду, полученных, байтов в секунду, отправленных, байтов в секунду, полученных (всего), By tes в секунду отправлено (всего), байтов в секунду отправлено
(всего), полученных пакетов в секунду, полученных байтов в секунду, полученных байтов в секунду, полученных, полученных байтов в секунду, отправленных, отправленных пакетов в секунду

Process Hacker

Просматривайте запущенные приложения и управляйте ими по имени и идентификатору процесса в виде дерева и легко завершайте процессы. Смотрите использование ресурсов, сетевой трафик и
многое другое. Скачать бесплатно Загрузите и установите Process Explorer так же, как и программу: - Откройте папку загрузки и дважды щелкните файл .exe, который вы только что скачали. - Запустите

загруженный файл и войдите в систему, используя свой адрес электронной почты и пароль. - Он автоматически загрузит полный движок (10 ГБ) в папку «program files\procexp». - Выйдите после
завершения установки, а затем перезагрузите компьютер, чтобы получить полный доступ ко всем его функциям. - Используя Process Explorer, вы можете получить общий обзор ваших системных

ресурсов: ЦП, память, сеть, службы, производительность жесткого диска, использование жесткого диска, процессы и многое другое: Подробная информация: Вы можете проверить процессы, запущенные
на вашем компьютере в данный момент, воспользовавшись меню «Процессы»: - Вы можете видеть, работает ли экземпляр, не принадлежащий запускаемому вами приложению. - Вы можете проверить, не

застрял ли процесс - Вы можете контролировать, запускается ли процесс при загрузке или нет. Вы можете получить доступ к недавним процессам, нажав кнопку «Последние процессы»: Вы можете
получить доступ к недавним процессам, нажав кнопку «Последние процессы». Вы можете увидеть свои процессы, нажав на меню «Процессы»: Можно понять, сколько памяти имеет каждый процесс

(показывается значение в «КБ»): Вы можете просмотреть кеш для каждого приложения, щелкнув меню «Кэш»: Вы можете просмотреть кеш для каждого приложения, щелкнув меню «Кэш». Вы можете
контролировать сетевой трафик, открыв меню «Сеть»: Вы можете контролировать сетевой трафик, открыв меню «Сеть». Вы можете узнать, какие службы запущены, нажав на меню «Службы». Вы

можете узнать, какие службы запущены, нажав на меню «Службы». Вы можете узнать, сколько места на жестком диске занимает каждый процесс, нажав на меню «Жесткий диск»: Вы можете узнать,
сколько места на жестком диске занимает каждый процесс, нажав на меню «Жесткий диск». Вы можете открыть окно «Информация о системе», нажав на меню «Система»: Вы можете открыть окно

«Информация о системе», нажав на меню «Система». Windows 8 и 7/XP и Vista/Vista/Vista fb6ded4ff2
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