
 

EasySpy Скачать бесплатно без регистрации
[Win/Mac]

Скачать

EasySpy — это небольшое приложение для Windows, разработанное, чтобы помочь вам
отслеживать нажатия клавиш, используемые программы и доступ к веб-сайтам, делать

снимки экрана, регистрировать всю активность, а также файлы журнала воспроизведения.
Простой внешний вид Инструмент демонстрирует четкую линейку функций, где нажатые

клавиши, запущенные утилиты и посещенные веб-сайты перечислены в отдельных панелях
для лучшего управления всей информацией. Опции мониторинга EasySpy дает вам

возможность собирать информацию о нажатых клавишах, и вы можете удалить «Backspace»
и «Enter» из записанного текста. Кроме того, вам разрешено копировать информацию в

буфер обмена для вставки в другие сторонние утилиты. Более того, программа позволяет
вам проверять посещенные URL-адреса и открывать их с помощью встроенного веб-

браузера, а также делать снимки экрана в процессе захвата. Отличительной особенностью
этого приложения является интеллектуальная система, которая позволяет вам выполнять

операции мониторинга в скрытом режиме, который можно активировать с помощью
специальной горячей клавиши. Богатый набор настроек конфигурации По сравнению с

основной панелью, которая содержит всего несколько функций, окно конфигурации дает
вам возможность управлять процессом захвата и активировать параметры, за которыми вы

хотите следить, а именно за нажатиями клавиш, используемыми программами и
посещенными программами. сайты. EasySpy позволяет автоматически делать снимки экрана

в указанное пользователем время, выбирать каталог для сохранения, планировать задачи,
шифровать журналы, устанавливая пароли, запускать инструмент в скрытом режиме,

отправлять журналы по электронной почте и тестировать соединение с электронной почтой.
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Режим воспроизведения позволяет имитировать все действия мониторинга на вашем
компьютере, и вы можете приостановить действие или перейти к следующему событию, а
также увеличить или уменьшить масштаб снимков. Итог В целом, EasySpy сочетает в себе

простоту использования с мощным набором функций, помогающих вам осуществлять
процесс мониторинга. EasySpy Описание: EasySpy — это небольшое приложение для

Windows, разработанное, чтобы помочь вам отслеживать нажатия клавиш, используемые
программы и доступ к веб-сайтам, делать снимки экрана, регистрировать всю активность, а

также файлы журнала воспроизведения. Простой внешний вид Инструмент показывает
чистую линейку функций, где нажатые клавиши, запущенные утилиты и посещенные веб-

сайты перечислены в отдельных панелях для лучшего управления всей информацией.
Варианты мониторинга EasySpy дает вам возможность собирать информацию о нажатых

клавишах, и вы можете удалить «Backspace» и «Enter» из записанного текста. Кроме того,
вам разрешено копировать
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Отслеживайте нажатия клавиш, используемые программы и посещаемые веб-сайты.
Скриншот делается в любое время. Мониторинг активности, пример: Журнал записан:
Обнаружено нажатие клавиши Backspace: Отслеживание запущенных приложений или

Internet Explorer: Отслеживайте работающий Internet Explorer или другой браузер по
умолчанию. Создайте файл журнала: Отслеживайте работающий Internet Explorer или
другой браузер по умолчанию. Журнал записан: Файл журнала можно отправить по

электронной почте. EasySpy — это небольшое приложение для Windows, разработанное,
чтобы помочь вам отслеживать нажатия клавиш, используемые программы и посещаемые
веб-сайты, делать снимки экрана, регистрировать всю активность, а также файлы журнала

воспроизведения. Простой внешний вид Инструмент показывает чистую линейку функций,
где нажатые клавиши, запущенные утилиты и посещенные веб-сайты перечислены в

отдельных панелях для лучшего управления всей информацией. Варианты мониторинга
EasySpy дает вам возможность собирать информацию о нажатых клавишах, и вы можете

удалить «Backspace» и «Enter» из записанного текста. Кроме того, вам разрешено
копировать информацию в буфер обмена для вставки в другие сторонние утилиты. Более

того, программа позволяет вам проверять посещенные URL-адреса и открывать их с
помощью встроенного веб-браузера, а также делать снимки экрана в процессе захвата.
Отличительной особенностью этого приложения является интеллектуальная система,
которая позволяет вам выполнять операции мониторинга в скрытом режиме, который

можно активировать с помощью специальной горячей клавиши. Богатый набор настроек
конфигурации По сравнению с основной панелью, которая содержит всего несколько

функций, окно конфигурации позволяет вам контролировать процесс захвата и включать
параметры, за которыми вы хотите следить, а именно за нажатиями клавиш, используемыми

программами и посещенными веб-сайтами. EasySpy позволяет автоматически делать
снимки экрана в указанное пользователем время, выбирать каталог для сохранения,

планировать задачи, шифровать журналы, устанавливая пароли, запускать инструмент в
скрытом режиме, отправлять журналы по электронной почте и тестировать соединение с

электронной почтой. Режим воспроизведения позволяет имитировать все действия
мониторинга на вашем компьютере, и вы можете приостановить действие или перейти к

следующему событию, а также увеличить или уменьшить масштаб снимков. Нижняя линия
В общем, EasySpy сочетает в себе простоту использования с мощным набором функций,
помогающих вам осуществлять процесс мониторинга. EasySpy Описание: Отслеживание
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