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PCSnapShot

* Создавайте и отправляйте скриншоты секретных файлов пользователям ПК *
Записывайте действия на экране, сохраняйте скрытые файлы и историю веб-поиска

* Загрузка веб-страниц для просмотра в автономном режиме * Сохранение и
систематизация файлов отчетов (Excel) * Отчеты по электронной почте *

Запланированные снимки экрана через определенные промежутки времени *
Теперь с... PCSnapShot — это кейлоггер, который записывает действия на
компьютере, включая чаты, мгновенные сообщения, электронные письма,

посещенные веб-сайты, поисковые запросы, действия на MySpace, опубликованные
и просмотренные фотографии и изображения, нажатия клавиш, запущенные

программы. вверх и многое другое. А благодаря расширенным функциям снимков
экрана наблюдения вы можете увидеть не только ЧТО делает конечный

пользователь, но и ТОЧНЫЙ порядок, в котором он это делает, шаг за шагом.
PCSnapShot предназначен для захвата как буквенно-цифровых нажатий клавиш,

так и невидимых символов. Это означает, что вы можете записывать все виды
вводимых данных, включая пароли, даже пароли, которые отображаются на экране
в виде звездочек (*******). Все действия в Internet Explorer можно отслеживать, а

веб-страницы кэшируются для просмотра в автономном режиме. Вы можете
запланировать, чтобы программное обеспечение делало снимки через

определенные промежутки времени, таким образом захватывая все, что в данный
момент отображается на экране. Описание PCSnapShot: * Создавайте и

отправляйте скриншоты секретных файлов пользователям ПК * Записывайте
действия на экране, сохраняйте скрытые файлы и историю веб-поиска * Загрузка
веб-страниц для просмотра в автономном режиме * Сохранение и систематизация

файлов отчетов (Excel) * Отчеты по электронной почте * Запланированные снимки
экрана через определенные промежутки времени * Теперь с... За вами наблюдают.

PCEye — это кейлоггер, который будет записывать все, что вы делаете на своем
компьютере, включая пароли и все ваши личные электронные письма и мгновенные
сообщения. Даже ваш интернет-провайдер не может гарантировать, что он не знает,

что происходит. В соответствии с новыми законами любой интернет-провайдер
теперь может искать всю информацию, которую вы отправляете на свой почтовый
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сервер.Они должны сообщить вам, что вы говорите по телефону, что вы
отправляете по электронной почте и что вы скачиваете. Они также должны делать

это по требованию. PCEye — мощный кейлоггер, который записывает всю
информацию. PCEye использует несколько методов для записи вашей активности:
Действия браузера и электронной почты сохраняются в скрытом окне. Активность

IM записывается в скрытое окно. Чаты, мгновенные сообщения и электронные
письма захватываются в скрытое окно. Вы можете выбрать тип информации,

которую хотите записать, fb6ded4ff2
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