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Kiwi Application Monitor — это простое программное обеспечение, предназначенное для предоставления пользователям возможностей мониторинга приложений, что
позволяет им лучше понять, какие программы могут замедлять работу их ПК. Интуитивно понятный интерфейс Инструмент поставляется с простым в использовании,

интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет пользователям легко контролировать свои приложения, независимо от их уровня владения компьютером. В левой
части главного окна приложения отображается список отслеживаемых приложений, и выбор любого из них отобразит различную информацию о нем на правой панели. Эта

панель также позволяет пользователям просматривать информацию об операционной системе или сведения о ПК. Kiwi Application Monitor также поставляется со
встроенным обозревателем процессов и служб, чтобы пользователи могли узнать больше о запущенных процессах на своих ПК, а также предоставить им подробную

информацию о процессах, которые запускаются при запуске Windows. Инструмент может отображать различные сведения о выбранных приложениях и процессах, включая
расширенную информацию, которая включает сведения о модулях, используемых процессом. Просмотр различной статистики по запущенным процессам С помощью этого
инструмента пользователи могут больше узнать о времени выполнения процесса, а также о его среднем и пиковом потреблении памяти. Кроме того, он также показывает
подробную информацию о загрузке ЦП выбранного процесса. Приложение также может предоставлять статистику по активности пользователя на ПК, по общей загрузке

памяти, а также по движениям мыши и использованию клавиатуры. Программа также была разработана для предоставления отчетов об использовании компьютера за
определенный период времени и может отображать графики использования для этого. В то же время пользователи могут создавать настраиваемые отчеты о процессах и
использовании компьютера. Упрощенное управление процессами В целом, Kiwi Application Monitor может оказаться отличным инструментом для тех, кто хочет лучше

контролировать свои приложения, поскольку он предоставляет широкий спектр подробностей об использовании ресурсов компьютера и запущенных процессах в простом
интуитивно понятном интерфейсе. . Ключевая особенность: Поддерживает Windows XP, Vista и Windows 7 Предоставляет широкий спектр возможностей мониторинга

приложений Позволяет пользователям отслеживать использование ЦП, памяти и диска. Позволяет пользователям узнать загрузку системы приложений (UI) Предоставляет
информацию о процессах, услугах и системе Позволяет пользователям выполнять системный мониторинг на удаленных машинах Упрощенное управление процессами

Доступно в Mac OS X, Linux и Windows Простой в использовании, последовательный пользовательский интерфейс Закрытый источник Системные Требования: Windows:
XP, Vista и 7 Windows 7 позволяет отслеживать только
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* Автоматическое антивирусное сканирование без необходимости его отключения * Автоматическое обнаружение устаревшего или отсутствующего антивирусного программного обеспечения * Мониторинг служб Windows * Мониторинг процесса, сети и использования памяти * Мониторинг всех запущенных
приложений * Мониторинг программ и служб при запуске системы * Полностью настраиваемое оповещение, отправленное по электронной почте * Полностью настраиваемое оповещение, отправленное через SMS * Просмотр процента использования ЦП каждым приложением * Обнаружение процесса, который
использует слишком много ресурсов ЦП * Обнаружение процессов, запуск которых занимает слишком много времени * Мониторинг использования памяти процесса * Просмотр журналов антивируса * Просмотр зарегистрированных событий безопасности * Получайте уведомления об ошибках с возможностью

экспорта их в текстовый файл * Установите расписание и интервал времени для проверки приложений * Просмотр графика результатов проверки процесса * Монитор сетевого подключения с пингами * Система оповещений о проблемах с сетью * Система оповещений о сбоях программы * Получите обзор статистики
ЦП, памяти и сети * Не позволяйте программам Windows использовать больше ЦП, памяти или пропускной способности сети. * Мониторинг производительности системы * Автоматически перезагружать систему, если она сильно тормозит * Поддержка удаленного мониторинга * Поддержка рабочего стола Windows и

планшета * Показать список запущенных приложений и служб при запуске системы * Полный отчет об использовании процессора, памяти и сети * Возможность просмотра логов антивируса * Создание/редактирование/удаление DNS-записей * Записи DNS можно создавать/редактировать/удалять из приложения. *
Поддержка SMS для отправки предупреждений, когда это необходимо * Возможность отправлять оповещения по электронной почте * Установите мощность приложений, которые запускаются при запуске системы * Рассчитать утечку ЦП, памяти и сети * Просматривайте и сравнивайте потребление ЦП, памяти и
сети. * Мониторинг служб Windows * Системная служба может быть запущена/остановлена или приостановлена (требуется Windows XP SP3 и Vista SP2 или выше) * Мониторинг процесса, сети и использования памяти * Получайте уведомления, когда ресурс используется опасным образом * Мониторинг ВСЕХ
запущенных приложений * Просмотр процента использования ЦП каждым приложением * Обнаружение процесса, который использует слишком много ресурсов ЦП * Обнаружение процессов, запуск которых занимает слишком много времени * Мониторинг использования памяти процесса * Просмотр журналов

антивируса * Просмотр зарегистрированных событий безопасности * Получайте уведомления об ошибках с возможностью экспорта их в текстовый файл * Монитор сетевого подключения с пингами * Система оповещений о проблемах с сетью * Система оповещений о сбоях программы * Просмотр графика
результатов проверки процесса * Удаленный мониторинг компьютерных систем * fb6ded4ff2
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