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Мониторинг электронной почты и чатов Управляйте ICQ, Yahoo!, Jabber, IRC и другими мессенджерами в локальной сети с помощью одного приложения Мониторинг веб-трафика Отслеживание HTTP-трафика Мониторинг FTP-трафика Извлечение данных веб-сайта Просмотр пароля в
кодировке Base64 Извлечение вложений Мониторинг общедоступных почтовых клиентов в локальной сети Предоставляет вам возможность отслеживать как входящие, так и исходящие электронные письма для подключений SMTP, POP3 и IMAP, а также другие параметры электронной
почты. Кроме того, вы можете просматривать вложения, просматривать заголовки электронной почты и сохранять электронные письма с вложениями для последующего поиска. Вы можете отслеживать трафик чата, генерируемый ICQ, Yahoo! Messenger, Jabber, IRC и другие мгновенные
сообщения из социальных сетей, таких как Facebook. Настройте электронную почту для получения переадресованных сообщений с возможностью просмотра и управления полученными сообщениями электронной почты. Управляет как активными, так и пассивными FTP-соединениями
Отслеживание HTTP-трафика Просмотр пароля в кодировке Base64 Фильтрация данных по IP-адресу или IP-подсети Мониторинг Windows и виртуальных машин одним щелчком мыши Мониторинг веб-сайтов со встроенным Flash-контентом, таких как YouTube, MSN, Twitter и Facebook.
Просмотр изображений определенного размера Просмотр файлов изображений Обеспечивает быстрый и эффективный интерфейс, не требующий специальных знаний. Быстро устанавливается и не занимает много места. Профессиональные требования LanDetective: Размер: 3,76 МБ
Среда, 28 апреля 2015 г. В этом руководстве вы узнаете, как использовать SIP для вызова SIP-телефона в IP-телефонах Cisco с использованием прокси-сервера SIP. В этом руководстве мы использовали телефон с поддержкой Cisco SIP из той же учетной записи. Вы можете сделать это без
необходимости создавать новую учетную запись для IP-телефона Cisco, если у вас уже есть учетная запись SIP. В этом руководстве вы можете попробовать использовать любой SIP-телефон, например IP-телефон Cisco, IP-телефон Digium, EIP-телефон и другие. Как правило, когда мы звоним
на sip-телефон с любого телефона, нам нужно использовать SIP-прокси для звонка на sip-телефон. Прокси-сервер SIP обычно представляет собой SIP-телефон, EIP-телефон или другой телефон с поддержкой SIP.Есть много преимуществ использования SIP-прокси, и нам нужно знать
требования, его требования для вызова SIP-телефона с использованием SIP. Требование: Для вызова sip-телефона с помощью SIP Proxy Нам необходимо убедиться, что прокси-сервер SIP, будь то телефон Cisco с поддержкой SIP, телефон EIP или любой другой телефон с поддержкой SIP,
имеет следующие
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MacFamilyTree 6.1.1 (69,95 долл. США) — MacFamilyTree позволяет пользователям создавать и исследовать деревья своей семейной истории, собирая информацию о предках, братьях и сестрах, родителях, детях и внуках, а также об отношениях с другими семьями. Это инструмент для
совместной работы, который позволяет вам обмениваться и фильтровать семейную информацию в сети и между поколениями. MacFamilyTree позволяет пользователям строить и исследовать деревья своей семейной истории, собирая информацию о предках, братьях и сестрах, родителях,
детях и внуках, а также об отношениях с другими семьями. Это инструмент для совместной работы, который позволяет вам обмениваться и фильтровать семейную информацию в сети и между поколениями. MacFamilyTree — это приложение для Mac OS X, которое обменивается данными с
устройствами iOS, превращая iPhone или iPad в генеалогическое древо. MacFamilyTree построен с использованием новой инновационной системной архитектуры, которая позволяет MacFamilyTree синхронизироваться между компьютерами Mac и устройствами iOS. Это результат
многолетних исследований и разработок, в который предварительно загружено более 160 000 личных генеалогических деревьев от пользователей со всего мира. Более 1600 000 семей используют MacFamilyTree.MacFamilyTree 6.1.1: Еще одно Рождество пришло и ушло. В подарок входит
цифровая копия полной версии iSpy. iSpy — это точное и комплексное средство для удаления шпионского, рекламного и вредоносного ПО. Он ищет, избавляется и удаляет шпионское ПО, рекламное ПО и различные типы вредоносных программ на вашем компьютере в кратчайшие сроки.
Он находит и удаляет его, гарантируя, что вы наслаждаетесь безопасным и защищенным компьютером, а также надежной работой в Интернете. Программа довольно проста в использовании - всего через несколько секунд вы увидите интерфейс, а затем запустите сканирование. Для
полноценной защиты ПК следует использовать два и более инструмента одного производителя. Тем не менее, iSpy удалось сохранить баланс между простотой использования и эффективностью — может быть, с одной стороны, но с другой стороны, он предоставляет достойные настройки
даже для продвинутых пользователей. iSpy ищет, избавляется и удаляет шпионское ПО, рекламное ПО и различные типы вредоносных программ на вашем компьютере в кратчайшие сроки. Почему iSpy из всех существующих инструментов для удаления шпионского ПО является лучшим
выбором для владельцев ПК? Подробнее читайте все ответы. 1. Дома и на работе, в дороге и на бегу — функциональность приложения на высшем уровне. Он предлагает полный набор лучших функций, необходимых для удаления 1eaed4ebc0
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Covert Trace перехватывает весь сетевой трафик, поддерживает скрытый режим и скрывает источник трафика, включая электронную почту, FTP и IM-трафик. Covert Trace обладает всеми основными функциями предыдущей стандартной версии Covert CN, а также интегрированной
панелью инструментов/системой отчетности, чтобы каждый пользователь мог быстро просмотреть подробные отчеты для получения сложной информации, такой как сканирование портов, вход в систему методом грубой силы, взлом паролей и т. д. атаки. Covert Trace также имеет
некоторые новые функции, не включенные в нашу предыдущую стандартную версию: • Фильтрация и отчетность: Covert Trace поставляется с подробными опциями фильтрации и отчетности. Вы можете использовать сложную фильтрацию для поиска конкретных атак или конкретной
информации об атаке. Функции отчетности упрощают просмотр информации об атаках, например: - Доставлено злоумышленникам: когда атака была успешно доставлена злоумышленнику, вы сможете увидеть фактические вредоносные файлы, такие как веб-оболочки, командные сценарии
и все остальное. - Внедрение в систему жертвы: когда атака была успешно внедрена в систему жертвы, вы сможете увидеть вредоносные файлы непосредственно с компьютеров жертвы. - Время атаки: Covert Trace также будет отображать точное время атаки и IP-адрес жертвы. • Скрытый
режим: Covert Trace поддерживает скрытый режим, поэтому инструмент не будет предупреждать жертву о том, что она подвергается нападению. Это означает, что вы можете незаметно наблюдать за атакой и собирать всю возможную информацию, пока хакер взламывает компьютеры
жертвы. • Сохранение скрытого режима в фоновом режиме. Скрытая трассировка позволяет отслеживать сетевой трафик, даже если запущено не приложение. • Удаленное управление: вы можете управлять Covert Trace удаленно через веб-интерфейс. Вы также можете просматривать и
управлять активностью всех экземпляров из веб-интерфейса. 2.Bitdefender Total Security Premium 2012 основан на отмеченной наградами технологии ESET. Новая версия пакета безопасности включает в себя расширенные возможности защиты от программ-вымогателей, а также
постоянные обновления системы и постоянное сканирование на наличие новых угроз. Bitdefender Total Security Premium 2012 также может похвастаться повышенной стабильностью системы и переработанным веб-интерфейсом. Он работает на всех популярных операционных системах,
включая Windows 7, Windows 8 и Windows Server 2008. Bitdefender Anti-Ransomware позволяет обнаруживать и предотвращать установку программ-вымогателей, таких как CryptoLocker и Cryptowall. Bitdefender Защита от выкупа
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LanDetective Professional — это приложение для мониторинга сети, цель которого — помочь вам отслеживать интернет-активность пользователей локальной сети. Вам не нужно развертывать его на целевых компьютерах, только отслеживаемые пользователи должны использовать одну и ту
же сеть. Варианты мониторинга Утилита может следить за входящей и исходящей электронной почтой для соединений SMTP, POP3 и IMAP, а также для множества общедоступных почтовых клиентов. Вы можете просматривать перехваченные электронные письма, заголовки электронных
писем и сохранять вложения. Кроме того, вы можете отслеживать чат-трафик, генерируемый ICQ, Yahoo! Messenger, Jabber, IRC и другие мгновенные сообщения из социальных сетей, таких как Facebook. Помимо перехвата электронной почты и чата, вы можете отслеживать данные,
передаваемые через HTTP-соединения, масштабировать изображения до максимального размера, просматривать FLV-файлы с помощью встроенного проигрывателя FLV, проверять заголовки HTTP и извлеченные данные с помощью метода POST, извлекать вложения, а также
просматривать пароли в кодировке Base64 для доступа к веб-сайтам и веб-прокси. И последнее, но не менее важное: режим мониторинга FTP-трафика поддерживает как активные, так и пассивные FTP-соединения. Чистая линейка функций Программа имеет простой макет, который
позволяет вам легко переключаться между ключевыми параметрами мониторинга, а именно через Интернет, FTP, почту и чат. Кроме того, вы можете запустить или остановить процесс мониторинга одним щелчком мыши. Фильтры Вы можете работать с широким набором фильтров для
сортировки данных по IP-адресу, IP-подсети или MAC-адресу. Кроме того, вы можете фильтровать веб-информацию по URL-адресу, типу носителя (тип MIME), методу HTTP (GET, POST) или размеру файла, а сведения о FTP можно просматривать по имени файла, учетной записи или
размеру файла. Электронные письма могут быть отфильтрованы по адресу отправителя или получателя. Журналы, отчеты и другие полезные функции LanDetective Professional предлагает вам возможность сохранять и просматривать перехваченные данные с помощью журналов. Вы
можете отфильтровать информацию журнала по дате, времени, услуге, отправителю, MAC-адресу или другим критериям. Инструмент также может генерировать отчеты и графики по захваченным данным.Графики можно экспортировать в файлы форматов PNG, JPG, GIF или BMP, а отчеты
— в XLS. Вы можете захватывать трафик из сети на основе коммутатора и сети Wi-Fi и импортировать захваченные данные из других сетевых анализаторов, таких как Wireshark, Microsoft Network Monitor и CommView. Мощный сетевой сниффер В целом, LanDetective Professional включает
в себя несколько заслуживающих внимания функций, помогающих отслеживать сетевой трафик.



System Requirements For LanDetective Professional:

Windows 8.1 64-разрядная ОС: 64-битная Microsoft Windows 7 SP1/Windows 8/Windows 8.1 ЦП: Intel Core i3-3220 или аналогичный Оперативная память: 8 ГБ ВИДЕО: NVIDIA GeForce 8400 или эквивалент ДиректХ: 11 Жесткий диск: 16 ГБ Звуковая карта: совместимая с DirectX Сеть:
широкополосное подключение к Интернету Мышь: USB-мышь Клавиатура: USB-клавиатура Скриншоты: Изображения взяты из UplayQ:
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