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Скачать

IMonitor Power Keylogger — это
мощный программный инструмент
для мониторинга с веб-консолью,
который позволяет вам управлять

одним или несколькими
компьютерами (Windows, Mac,

Android или Windows Phone). Он
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записывает нажатия клавиш,
информацию из буфера обмена и
посещения веб-сайтов (вместе с

датой и временем) и может делать
снимки экрана вашего целевого

компьютера. Инструмент
мониторинга представляет собой

простую в использовании веб-
консоль, доступ к которой можно
получить через любой браузер на

вашем ПК. Все действия происходят
в режиме реального времени и

регистрируются в вашем онлайн-
аккаунте. Инструмент защищен
надежным 15-дневным пробным

периодом, который позволяет вам
полностью оценить приложение, не
беспокоясь о навязчивой рекламе
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или вредоносных программах.
Ключевая особенность: Веб-консоль

Делайте снимки Мониторинг
информации буфера обмена

Просмотр журналов Создание
отчетов Анализировать сетевой

трафик Скриншоты анализа
Дистанционное управление

Варианты конфигурации
Мониторинг системы и файлов

Удаленный монитор Без ошибок и в
хорошем состоянии Служба

поддержки клиентов Все загрузки
программного обеспечения

доступны на Softonic: Кейлоггер
IMonitor Power 5.26 Этот

инструмент был разработан для
удаленной регистрации нажатий
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клавиш и информации буфера
обмена. С IMonitor Power Keylogger
вы получите полное представление

об активности компьютера за
считанные секунды. Запустите

IMonitor Power Keylogger: Запустите
IMonitor Power Keylogger в фоновом

режиме на контролируемом
компьютере, установите параметры
мониторинга, а затем откройте веб-
консоль, чтобы начать мониторинг.
Затем, после активации функции

мониторинга, запустите удаленную
программу на целевом компьютере и

отслеживайте ее активность —
нажатия клавиш записываются в

режиме реального времени. Анализ
файлов с помощью IMonitor Power
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Keylogger: Мониторинг работает на
файловой основе. Вы можете легко

проанализировать: - Документы
Word 2007 - Таблицы Excel 2007 -

файлы PowerPoint - Посещенные веб-
сайты - Посещенные файлы в ZIP
архивах - И сотни других типов

файлов с IMonitor Power Keylogger
Сделайте скриншоты с помощью

IMonitor Power Keylogger: Вы
можете отслеживать текстовые чаты

и сделать так, чтобы удаленный
компьютер делился с вами буфером
обмена. Нажмите «Сделать снимок

экрана», чтобы сделать снимок всего
удаленного компьютера.

IMonitor Power Keylogger (formerly Power Keylogger
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For Home)

IMonitor Power Keylogger (ранее
Power Keylogger For Home) — это
мощная утилита для мониторинга

персональных компьютеров, которая
позволяет вам контролировать

удаленные компьютеры и собирать
все данные по вашему выбору. Вся

информация хранится в вашей
учетной записи, и вы можете

проанализировать ее в любое время.
Со всеми этими данными становится

легче выследить того, кто украл у
вас деньги, или того, кто использует

ваш компьютер без вашего
разрешения. Все

                             6 / 12



 

зарегистрированные данные
хранятся в вашей учетной записи и
являются конфиденциальными. С

помощью IMonitor Power Keylogger
вы сможете отслеживать каждое

нажатие клавиши, сообщения чата,
посещенные веб-страницы,

содержимое файлов, задания на
печать и т. д. Хотя у программы есть

много преимуществ, у нее есть и
некоторые проблемы. Иногда это
может быть медленным и имеет

высокое использование памяти. И
ему не хватает удаленного

управления. Вы можете создать файл
журнала, содержащий всю
информацию. Все данные

сохраняются и вы можете передать
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их в личном кабинете или для
оффлайн просмотра. Вы можете
просматривать, устанавливать
фильтры, проверять контакты

электронной почты, устанавливать
сигналы тревоги и правила

предупреждений, отправлять
электронные письма, сообщать об
определенных событиях, делать
снимки экрана и блокировать

определенные сайты или программы.
Вся информация хранится для вас

бесплатно и навсегда. После
установки вам необходимо

установить собственный пароль для
управления вашей учетной записью

в Интернете. Вы можете начать
легко. Загрузите IMonitor Power
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Keylogger и создайте свою учетную
запись. Вы можете выбрать

удаленный компьютер в системе,
запустить программу и установить
пароль на управление. Установите

свой профиль, чтобы
персонализировать настройки.
Сохраните свой профиль для

определенного удаленного
компьютера или конкретных
пользователей. Вы можете

использовать IMonitor Power
Keylogger в качестве инструмента

удаленного мониторинга для
получения информации об

удаленных компьютерах. Вы можете
контролировать удаленные

компьютеры по одному или их
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группы. Установите фильтр для
удаления недопустимых расширений

файлов, установите временной
интервал для получения журнала

информации или ежедневного
резервного копирования, установите

оповещение для отправки
электронного письма при

возникновении события и многое
другое.Также вы можете настроить

мониторинг определенных
программ, таких как Internet

Explorer, Skype, Adobe Reader или
других. Вы можете установить

временной интервал для создания
файла журнала и отслеживания

конкретной информации, такой как
посещенные веб-страницы, нажатия
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клавиш, движения мыши,
сообщения чата, загрузки FTP,

задания на печать, снимки экрана,
типы контента и т. д. Вы можете

использовать IMonitor Power
Keylogger в качестве инструмента

удаленного мониторинга для
получения информации об

удаленных компьютерах. Вы можете
контролировать удаленные

компьютеры по одному или их
группы. Установите фильтр для

удаления недопустимых расширений
файлов, установите временной

интервал fb6ded4ff2
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