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В статье предложена общая схема организации распределенной системы для отладки 
и анализа удаленно выполняющихся параллельных программ, описаны основные 
компоненты системы, их роли и принципы взаимодействия. Рассказано о практике 
применения данной схемы при создании отладчика для программ на непроцедурном 
параллельном языке НОРМА и Фортране MPI и для создания системы исследования 
MPI-программ. 

 

1. Введение 

Разработка параллельных программ становится все более актуальной с распространением 
многопроцессорных, многоядерных и кластерных технологий, поскольку создатели программ 
хотят максимально полно использовать возможности современной аппаратуры. Высокая слож-
ность разработки параллельных программ, часто не позволяющая эффективно использовать 
возможности высокопроизводительных компьютеров, является, к сожалению, общепризнан-
ным фактом. В настоящее время ведутся интенсивные исследования в области автоматизации 
разработки параллельных программ, в частности, в области создания инструментов для отладки 
и анализа параллельных программ. Цели применения этих инструментов могут быть различ-
ными. Это в первую очередь поиск ошибок в программе, в том числе и таких специфических 
для параллельных программ как ошибки при передаче сообщений, ошибки синхронизации, 
ошибки доступа к общим ресурсам и т.д. Но и затем, после того как программа начала рабо-
тать, и работать правильно, отладка программы на этом обычно не заканчивается. Сразу возни-
кает вопрос: а насколько эффективно она работает? Равномерно ли распределена вычислитель-
ная нагрузка? Для того, чтобы ответить на эти и другие подобные вопросы применяют специ-
альные инструменты анализа и исследования параллельных программ. 

Параллельные алгоритмы и программы, как правило, сложнее последовательных. Парал-
лельные программы и отлаживать сложнее. Кроме того, в них возможны и нетипичные для по-
следовательных программ ошибки, вызываемые некорректной синхронизацией процессов или 
нитей и некорректным использованием средств, обеспечивающих параллелизм. Существенно 
усложняет отладку параллельных программ их недетерминированное поведение, поскольку оно 
затрудняет использование привычного приема постепенной локализации ошибок посредством 
многократных запусков программы под управлением отладчика. Сложность создания хороших 
средств отладки и анализа параллельных программ  является, с одной стороны, следствием 
проблем разработки параллельных программ, а с другой стороны отладчик параллельных про-
грамм представляет собой также параллельную программу, которая должна взаимодействовать 
с отлаживаемой, также параллельной, что еще больше усложняет проблему. 

При диалоговой отладке и анализе параллельных программ особенно актуальна проблема 
визуализации получаемых результатов. В отличие от простой последовательной программы, 
где имеется одна текущая точка выполнения программы, а у переменной - одно значение, в па-
раллельной программе точек выполнения может быть много, сотни или даже тысячи. Значений 
у переменной также может быть много - у каждого процесса своё. Перед создателями средств 
отладки и анализа параллельных программ встаёт нелегкая задача представить всю имеющуюся 
информацию и предоставить средства управления ею с одной стороны в удобном, понятном 
для пользователя виде, а с другой стороны - дать пользователю исчерпывающую, полную кар-
тину поведения исследуемой программы. 

Еще одним характерным отличием процесса отладки и анализа параллельной программы 
от аналогичных действий с последовательной программой является то, что в типичном случае 
параллельная программа выполняется на удаленном вычислительном комплексе. Пользователь 
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имеет возможность войти (чаще всего по SSH с интерфейсом командной строки) на управляю-
щую хост-машину удаленного вычислительного комплекса, скомпилировать свою распреде-
ленную программу, подготовить файлы данных и запустить программу на выполнение. Про-
грамма выполняется на вычислительных узлах комплекса, к которым пользователь доступа уже 
не имеет. Поэтому влиять на ход выполнения отдельных процессов своей программы пользова-
тель уже не может, в отличие от отладки последовательной программы, выполняемой в типич-
ном случае на компьютере, за которым сидит пользователь. Также из-за того, что исследуемая 
параллельная программа выполняется на удаленном комплексе, возникает проблема передачи 
собранной информации о программе на компьютер пользователя - в некоторых случаях объем 
этой информации может быть достаточно большим. 

2. Известные подходы к отладке и анализу параллельных программ  

Известные подходы к отладке и анализу параллельных программ можно разделить на три 
основных направления: автоматический контроль корректности выполнения программы, 
сравнительная отладка (сравнение выполнения программы при ее различных запусках), и диа-
логовая отладка в процессе реального выполнения параллельной программы посредством за-
дания точек останова, пошагового выполнения программы и инспектирования значений ука-
занных переменных. Автоматический контроль корректности и сравнительная отладка могут 
осуществляться либо посредством анализа трасс, собранных при выполнении параллельной 
программы, либо без использования трасс – динамически в процессе реального выполнения 
параллельной программы. В качестве примера средств автоматического контроля корректности 
можно привести Intel Message Checker [1], MPI-отладчик DVM-системы [2], HP Visual Threads 
[3], Intel Thread Checker [4]. Возможность сравнительной отладки есть в DVM-системе [5]. Диа-
логовая отладка реализована в таких системах, как TotalView [6], TDB [7], P2D2 [8], DDBG [9]).  

Автоматический контроль корректности программы – проверка в процессе её выполне-
ния дополнительных условий корректности. Эта проверка может производиться как по трассе, 
так и в процессе выполнения программы. Условиями корректности параллельных программ 
являются корректность обращений к библиотекам, обеспечивающим параллелизм и обмен со-
общениями, корректная синхронизация процессов и нитей при использовании общих данных и 
прочее. Проверка корректности не требует участия пользователя, всё производится автомати-
чески. Этот контроль позволяет обнаруживать неверные спецификации параллелизма, реаль-
ные и потенциальные дедлоки, некорректный доступ к общим данным, некорректность пара-
метров или неправильную последовательность обращений к библиотекам, обеспечивающим 
параллелизм, выход за границы массивов, чтение неинициализированных переменных и другие 
ошибки. Преимуществами автоматического контроля корректности является его полная авто-
матизация, качество отладочных диагностик (пользователю сообщается не только ошибочный 
оператор, но и тип ошибки) и возможность обнаружения широкого спектра ошибок. Однако 
отсутствие диагностик об ошибках при анализе корректности программы не гарантирует пра-
вильности её работы, поскольку ограниченность ресурсов может не позволять производить все 
желаемые проверки, кроме того, некоторые ошибки могут не проявляться в условиях проведе-
ния анализа. 

В тех случаях, когда у пользователя есть две версии программы, одна из которых работает 
верно (эталонная), а другая – нет (отлаживаемая), работающую версию можно взять за фор-
мальную спецификацию неработающей. Идея сравнительной отладки как раз и заключается в 
сравнении работы двух версий программ, сравниваются значения переменных в определенных 
контролируемых точках выполнения программ. Данные для сравнения можно брать как из вы-
полняющихся программ, так и из трасс, полученных при их выполнении. Сравнение произво-
дится с заданной точностью, при выходе за её пределы выдается соответствующая диагностика. 
При отладке параллельных программ в качестве эталонной обычно используют последователь-
ную программу, которую часто можно отладить стандартными средствами, однако за эталон 
можно брать и параллельную программу. Сравнительная отладка позволяет обнаруживать раз-
личия, вызванные изменениями программы, например, распараллеливанием, а так же различия, 
возникающие при переносе программ с одной платформы или конфигурации процессоров на 
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другую. Заметим, что сравнительная отладка невозможна при недетерминированном поведении 
параллельных программ. 

Диалоговая отладка предоставляет возможность пользователю на любом этапе выполне-
ния программы указывать, какие именно переменные, какие участки выполнения программы, 
какие именно обмены данными или точки синхронизации необходимо инспектировать, при 
этом данные о выполнении определенного участка кода анализируются пользователем сразу 
после выполнения этого участка кода, и имеется возможность оперативно скорректировать 
дальнейший ход отладки (поставить дополнительные точки останова, просмотреть значения 
еще каких-либо переменных и так далее).  

При отладке по трассе, в процессе выполнения программы во внешнем файле сохраняется 
разнообразная информация о ходе выполнения каждого процесса исследуемой программы. Это 
может быть порядок и время вызова функций, в т.ч. MPI функций, параметры их вызовов, зна-
чения переменных. Пользователю может предоставляться возможность указать какого рода со-
бытия его интересуют, а какого - нет, и сохранять только требуемое. В процессе поиска ошибок 
в силу большого объема и неструктурированности данных использовать только трассировщик 
на задачах, больших чем тестовые, представляется достаточно утомительной задачей. С этой 
стороны диалоговая отладка или динамическая в процессе выполнения программы выглядит 
предпочтительней. 

Однако при дальнейшей отладке программы, когда рассматриваются вопросы её эффек-
тивности, использования памяти, вычислительных ресурсов и т.п., отладка по трассе представ-
ляется более предпочтительной. Во-первых, при анализе временных характеристик или дина-
мического поведения одних компонентов программы относительно других необходимо мини-
мальное вмешательство в работу исследуемой программы. Во-вторых, такого рода исследова-
ния проводятся обычно для всей программы во всем временном интервале её работы, а не како-
го-то конкретного фрагмента. Поэтому использование трассировщика для подобных исследо-
ваний представляется наиболее приемлемым вариантом. Но, как отмечалось выше, гигантские 
объемы получающихся трасс сильно усложняют процесс исследования. Следовательно, полу-
ченные трассы необходимо каким-то образом автоматически обрабатывать, выделяя и группи-
руя интересующие пользователя данные, а также, если пользователя интересует подробная ин-
формация по каким-то аспектам выполнения программы, показывать ему не всю трассу, а толь-
ко те события, которые удовлетворяют выбранным пользователем критериям. И, таким обра-
зом, мы опять приходим к необходимости диалога с пользователем, только не в процессе вы-
полнения программы, а после, в процессе анализа полученных трасс. 

3. Общая схема распределенного отладчика 

Для решения задач отладки и анлиза удаленно выполняемой параллельной программы мы 
предлагаем использовать следующую схему реализации отладчика (см. рис.1). 

Отладчик представляет собой распределенную систему, которая может выполняться (в об-
щем случае) на 3-х отдельных компьютерах, возможно, разной архитектуры с разными опера-
ционными системами. Все компоненты представляют собой отдельные исполняемые модули. 
Все взаимодействия между ними реализованы с помощью семейства протоколов TCP/IP, ис-
пользуя любой свободный TCP порт. Такая схема взаимодействия достаточно гибка и позволя-
ет успешно производить отладку программ на вычислительных комплексах, где применение 
отладчиков предусмотрено не было, в том числе и на вычислительных комплексах с системой 
очередей, закрытыми TCP портами, с небыстрым каналом доступа к удаленной машине. 

На пользовательском компьютере выполняется Пользовательский Интерфейс (1). Это про-
грамма с удобным графическим интерфейсом, выполненная в стиле Microsoft Visual Studio, де-
монстрирующая ход выполнения отлаживаемой программы или результаты анализа и исследо-
вания программы, и предоставляющая удобный интерфейс ко всем функциям отладчика. Поль-
зовательский Интерфейс не обладает никакой информацией об отлаживаемой программе, а всю 
информацию для визуализации процесса отладки, анализа и исследования получает от Мони-
тора, ему же отправляет все команды и запросы пользователя, без какой-либо предварительной 
обработки. 
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Рис. 1. Общая схема распределенного отладчика. 

Монитор (2). Основная программа, отвечает за установку связи между всеми компонента-
ми отладчика и управляющая выполнением отлаживаемой программы или запуском средств 
анализа программы. Монитор также изначально не имеет никакой информации о работающей 
программе, а получает её от параллельно выполняющихся модулей отлаживаемой программы 
или от средств анлиза программы. Монитор синхронизирует параллельные отлаживаемые про-
цессы, определяет факт начала и конца выполнения разделов и каждого оператора, на основа-
нии информации о точках останова и текущем режиме (по шагам, и т.п.) отладки принимает 
решение об останове или продолжении счета, информирует Пользовательский Интерфейс о 
происходящих событиях, выдает команды продолжения счета, запросы на получения значений 
переменных конкретным процессам, обрабатывает запросы и команды пользователя, получен-
ные от Пользовательского Интерфейса и т.п. Можно сказать, что Монитор является логическим 
и управляющим центром отладчика. Монитор может выполняться как на удаленном вычисли-
тельном комплексе, что предпочтительней, и, более того, зачастую является единственным 
возможным вариантом, так и на компьютере пользователя. Представляет собой приложение с 
интерфейсом командной строки. 

Модули сбора информации (3). Данные модули отвечают за непосредственную сборку ин-
формации об отлаживаемом процессе или исследуемой программе. В зависимости от вида по-
ставленной задачи, Модули сбора информации могут быть выполнены по-разному. Если ин-
формация собирается непосредственно во время выполнения программы, то это должна быть 
библиотека функций, прилинкованная к программе. Функции этой библиотеки вызываются не-
посредственно из каждого процесса отлаживаемой программы. В случае когда программа ана-
лизируется по предварительно собранным трассам, Модули сбора информации представляют 
собой отдельную программу. В обоих случаях перед началом своей работы Модули сбора ин-
формации устанавливают соединение с Монитором. Затем, в случае сбора информации непо-
средственно во время выполнения программы, при наступлении различных событий (выполне-
ние процессом определенного оператора, вызов функции и т.п.), Модули сбора информации 
могут сообщать об этом Монитору, и ждать от него указаний и запросов информации. При этом 
выполнение программы приостанавливается, а Модуль сбора информации находится в режиме 
диалога с Монитором - в ответ на запросы Монитора предоставляет требуемую информацию. 
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Затем, по указанию монитора, выполнение приостановленной программы возобновляется. В 
случае анализа программы по предварительно собранным трассам Модули сбора информации 
всегда находятся в режиме диалога с Монитором. 

Описанная выше общая схема распределенного отладчика была успешно применена для 
создания отладчика параллельных программ на языке НОРМА и Фортран MPI [10] и для созда-
ния Диалогового Интерфейса для системы исследования MPI-программ [11]. Для обоих проек-
тов используется один и тот же Пользовательский Интерфейс и Монитор, а Модули сбора ин-
формации в каждом проекте реализованы свои. 

4. Отладчик параллельных программ на языке НОРМА с поддержкой 
Фортрана MPI. 

 Непроцедурный язык Норма [12] предназначен для автоматизации решения сеточных за-
дач на вычислительных системах с параллельной архитектурой. При выполнении программ на 
языке НОРМА фактически выполняются автоматически сгенерированные компилятором па-
раллельные программы на языке Фортран MPI или Си MPI. Предлагать прикладному специа-
листу, составившему программу на языке НОРМА, отлаживать ее путем отладки параллельной 
сгенерированной незнакомой программы на другом уже языке было бы, видимо, неправильно.  
Отладка программ на языке НОРМА на уровне исходного кода и в терминах языка НОРМА 
выглядит более привлекательно. Отметим, что диалоговые отладчики для параллельных непро-
цедурных языков пока, видимо, не разрабатывались. По крайней мере, автор не имеет инфор-
мации о подобных разработках. 

Для отладки программ на языке Норма предлагается использовать следующую схему. 
Транслятор с языка НОРМА при генерации выполняемых параллельных программ также гене-
рирует для отладчика всю необходимую информацию о преобразовании операторов языка 
НОРМА в операторы языка Фортран или Си, о произведенном распараллеливании, о распреде-
лении данных и т.п. Все эти данные передаются Модулю сбора информации, который выпол-
нен в виде библиотеки функций (эта библиотека была названа Библиотекой связи с Монито-
ром), путем генерации в выполняемой программе вызовов этих библиотечных функций. Отлад-
чик во время выполнения Фортран или Си программы на основе сгенерированной транслято-
ром информации осуществляет преобразование понятий уровня программы на Фортране или 
Си в понятия уровня программы на языке НОРМА (при предоставлении данных о ходе выпол-
нения программы) и обратно (при обработке запросов пользователя, например, о значении пе-
ременной). Таким образом, пользователь оперирует в терминах исходной программы.  

Сразу надо заметить, что в приведенную схему отладчика не совсем вписываются внешние 
модули, написанные непосредственно на Фортране или Си (использование таких модулей воз-
можно в языке НОРМА). Они не генерируются транслятором, и, таким образом,  не содержат 
никакой информации для отладчика. В общем случае они имеют все те же проблемы для отлад-
ки, что и собственно программы на параллельном Фортране или Си. Для реализации в отладчи-
ке поддержки внешних модулей на языке Фортран была применена и несколько расширена 
схема отладчика, реализованная при отладке НОРМА-программ: в написанный программистом 
программный код внешних модулей на Фортране при препроцессировании  вставляются опера-
торы обращения к функциям Библиотеки связи с Монитором. Монитор собирает информацию 
по процессам и посылает/принимает команды от Пользовательского интерфейса. Только, в от-
личие от программы, генерируемой транслятором, где отладочная информация также генери-
руется транслятором, в полной мере ей обладающим, во внешних модулях отладочная инфор-
мация изначально отсутствует. Для ее генерации был разработан специальный препроцессор, 
который анализирует внешний модуль и вставляет в него отладочную информацию. В самом 
Мониторе реализованы новые схемы управления процессами, их синхронизации, контроля дос-
тижения точки останова и т.д. - все то же самое, что было в случае программы на языке НОР-
МА, только с важной особенностью: что процессы могут разойтись в пути выполнения опера-
торов программы и что некоторые из них могут остановиться в точках приёма-передачи сооб-
щений и, соответственно, перестать отправлять информацию Монитору и выполнять его ко-
манды. Особое внимание было уделено вопросу эффективности работы Монитора: в отличие от 
программы на языке НОРМА, где один выполняемый оператор - чаще всего достаточно круп-
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ная единица, требующая существенного количества времени на выполнение, один оператор на 
языке Фортран выполняется достаточно быстро, и постоянный обмен сообщениями с Монито-
ром, анализ Монитором текущей ситуации значительно сказываются на времени выполнения 
программы. 

В настоящее время возможности отладчика обеспечивают не только отладку параллельных 
программ на языке НОРМА с внешними модулями на Фортране MPI, но и отладку параллель-
ных программ, полностью написанных на Фортране MPI. Препроцессор внешних модулей был 
доработан для препроцессирования собственно программы на Фортране MPI и генерации отла-
дочной информации по всей исследуемой программе. Отладчик в составе системы НОРМА 
доступен для скачивания [10]. 

На рис.2 приведён скриншот главного окна Пользовательского интерфейса отладчика при 
отладке программы на языке НОРМА и Фортран MPI. В левой части этого окна находится окно 
проекта, в котором отражены файлы, составляющие отлаживаемую программу. В центральной 
части - окно с исходным текстом программ. В данном примере отображается часть файла с 
Фортран-текстом. В поле у левой границы этого окна можно заметить стрелки, указывающие 
на определенные строки исходного кода. Это текущие положения процессов программы. Если 
несколько процессов находятся в одной и той же точке, они показываются одной стрелкой. С 
этой информацией неразрывно связано следующее окно - крайнее правое. Это окно процессов, 
в нем в древовидной структуре показывается информация о статусе всех процессов. В корне 
древовидной структуры располагаются группы процессов. Затем, в каждой из групп - процес-
сы, сгруппированные по местоположению в отлаживаемой программе. Имеется 3 предопреде-
ленные группы: 

- выполняющиеся процессы (показываются зеленым цветом) 
- процессы, "зависшие" на каком-то операторе (скорее всего это операторы коммуникации, 

показываются фиолетовым цветом) 
- процессы, не находящиеся в каком-либо разделе (это может быть в случае программы на 

языке НОРМА, показываются чёрным цветом) 
Пользователь также может создавать собственные группы. В контекстном меню этого окна 

находятся команды пошаговой отладки, которые при вызове применяются ко всем процессам 
группы или к выделенным процессам, в зависимости от того, где было вызвано контекстное 
меню. Одна из групп всегда является активной (изначально это группа выполняющихся про-
цессов), она выделена жирным шрифтом. К процессам, входящим в активную группу, приме-
няются команды пошаговой отладки, вызванные нажатием кнопок на панели инструментов или 
"горячими клавишами". При двойном щелчке мыши на каком-либо процессе открывается соот-
ветствующий его позиции файл исходного кода (если он еще не был открыт) и позиционирует-
ся на текущую строку.Из окна процессов для каждого процесса из контекстного меню возмож-
но открыть окно стека (на рис.2 отсутствует) 

Внизу находится окно со значениями переменных. Для переменных описанных в модуле на 
языке НОРМА все выражения в строке просмотра пишутся в терминах языка НОРМА. При 
просмотре переменных из внешних модулей или программ на языке Фортран MPI значения по-
казываются для каждого процесса в отдельной колонке. Значения переменных могут участво-
вать в выражениях в качестве операндов, поддерживается широкий набор специфичных для 
расчетных задач операторов (например, MIN, MAX и т.п.). При отладке в пошаговом режиме 
значение выражения запрашивается после каждого шага. Если снять флажок слева от выраже-
ния, его значение запрашиваться не будет. 

В центре окна в приведённом примере находится диалог установки точек останова, предос-
тавляющий расширенные возможности по установке точек останова и их параметров. 
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Рис. 2. Вид окна отладчика.

5. Диалоговый Интерфейс для системы исследования MPI-программ 

Предложенная схема распределенного отладчика оказалась достаточно универсальной и 
позволила включать в систему Пользовательский интерфейс - Монитор другие инструменталь-
ные средства анализа параллельных программ: просмотр трасс с привязкой к строкам исходно-
го кода, анализатор эффективности, анализатор корректности. 

В работе [2] рассказывается о разработках по отладке MPI программ по трассам, анализу их 
корректности и эффективности. Для этого MPI программа собирается с библиотекой трасси-
ровщика. Затем при выполнении программы все MPI вызовы и их параметры сохраняются в 
виде трасс. После завершения программы полученные трассы могут быть исследованы как ви-
зуально (но, как уже отмечалось ранее, в реальных задачах объем трасс весьма значителен, что 
крайне затрудняет визуальный анализ трасс), так и специальными программами - анализатором 
корректности, анализатором эффективности. В результате работы анализатора получается тек-
стовый протокол, в котором перечисляются все найденные и потенциальные ошибки, времен-
ные характеристики и т.п. С описанием данной системы можно ознакомиться на сайте системы 
DVM [5]. 

На основе этих разработок был создан Диалоговый Интерфейс для исследования MPI-
программ. Для этого была создана специальная программа, использующая библиотеки анализа 
трасс из системы исследования MPI-программ и взаимодействующая с Монитором, т.е. пред-
ставляющая собой фактически интерфейсную часть между системой исследования трасс и 
Пользовательским Интерфейсом. Эта программа выполняет роль Модуля сбора информации в 
схеме распределенного диалогового отладчика. 

В Пользовательском Интерфейсе можно просматривать трассы и исходный текст про-
грамм, находящиеся на удаленной системе, где производился счет, причем все данные про-
сматриваются в структурированном виде, и на компьютер, на котором работает Пользователь-
ский интерфейс, с удаленной системы передаётся только тот объём данных, который необхо-
дим для отображения просматриваемой в данный момент информации. Из Пользовательского 
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интерфейса можно запускать анализаторы эффективности или корректности с различными па-
раметрами и затем просматривать полученные результаты: таблицы ошибок или протокол ана-
лизатора эффективности. При этом Событию трассы может соответствовать какой-то пункт 
протокола, и наоборот - каждому пункту протокола соответствует одно или несколько событий 
трассы. И всем им соответствуют определенные строки исходного кода. В таблицах каждой 
ошибке или предупреждению соответствуют события в трассе, строки исходного кода, стек вы-
зовов и т.п. При анализе программы чаще всего необходимо исследовать все соответствующие 
друг другу элементы вместе. Для этого реализована возможность перехода от событий в трас-
сах к соответствующим пунктам протокола и обратно, от пункта протокола - к событиям в 
трассе, из протокола и трасс - к соответствующим фрагментам исходного кода и обратно, от 
исходного текста к соответствующим событиям трассы и пунктам протокола, из таблиц - к со-
ответствующим событиям, строкам, показ стека и т.п. Вся история переходов сохраняется и 
позволяет осуществлять навигацию вперед/назад по просматриваемой информации. 

На рис. 3 приведён скриншот главного окна Диалогового Интерфейса. В нём в виде дочер-
них MDI окон представлены различные типы окон, отображаемые Диалоговым Интерфейсом. 
Сверху слева приведено окно протокола анализатора эффективности. Слева снизу - окно с тек-
стом программы. Оно выглядит как обычное тестовое окно, за исключением того, что вызовы 
всех MPI функций выделены и при вызове на них контекстного меню есть возможность перей-
ти к соответствующим событиям трассы и к соответствующим пунктам протоколов анализато-
ров. Сверху справа - окно с событиями трассы программы. В нем показаны все события трассы 
в виде заголовков и текста, который можно раскрыть (и свернуть) нажав на '+' слева от заголов-
ка. От заголовка трассы через контекстное меню можно перейти к соответствующим пунктам 
протоколов и к соответствующей строке исходного кода. Справа снизу находится окно "Output" 
в котором отображается разнообразная служебная информация: ход установки соединения, 
возникающие ошибки и т.п. 

Рис. 3. Вид окна Диалогового Интерфейса.
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