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Скачать

iOS Crash Logs Tool, легкий инструмент анализа сбоев, разработанный, чтобы помочь вам анализировать
сбои приложений iOS. Программа читает журнал сбоев и генерирует списки всех строк кода, которые

привели к сбою. Затем вы можете скопировать и вставить список в редактор, чтобы проанализировать код
более подробно. Ключевые особенности инструмента iOS Crash Logs: * Визуализировать кадры журнала
сбоев. * Создайте список конкретных строк кода, которые приводят к сбою. * Просматривайте журналы

сбоев разного типа и размера на своем iPhone или iPad. * Загружайте логи в облако по уникальной ссылке.
* Поделитесь ссылкой с разработчиками. * Сортировка журналов по времени сбоя и исходному адресу. *

Прокручивайте строки кода вперед и назад. * Создайте отчет, содержащий список символов и точную
строку кода, которые привели к сбою. * Поиск символов и отчет о результатах в виде дерева. *

Синтезировать все символы для сбоя, используя файл дампа сбоя. * Создайте отчет, который включает
скриншот исходного кода. * Создайте отчет, который включает как скриншот исходного кода, так и весь

список адресов, номеров строк, функций, классов и других элементов, которые приводят к сбою. *
Создайте отчет о сбое, который включает снимок экрана окна просмотра отладчика, которое

использовалось для отладки приложения. Требования к инструменту журналов сбоев iOS: * Чтобы
разблокировать это приложение, необходимо совершить действительную покупку в приложении. *
Загрузите инструмент iOS Crash Logs по этой ссылке: Категории: Благодарим за загрузку Crash Log

Analyzer, приложения для создания отчетов iOS для устройств iOS, включая iPad и iPhone. Здесь, в App
Analytics, мы всегда стремимся добавить новые и интересные функции в анализатор журналов сбоев и

улучшить существующий инструмент. Недавно мы добавили поддержку iOS 8 и iOS 9! Если вы используете
iOS 8/iOS 9, вам потребуется создать новый отчет о сбоях в анализаторе журналов сбоев iOS, чтобы он мог
идентифицировать символы вашего приложения. В ближайшие несколько недель у нас будет обновление,
совместимое с iOS 7. Следите за аналитикой приложений в Твиттере: Благодарим за загрузку Crash Log

Analyzer, приложения для создания отчетов iOS для устройств iOS, включая iPad и iPhone. Здесь, в
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