Belkasoft Forensic IM Analyzer Professional Активированная полная версия Скачать бесплатно

На любом компьютере можно найти огромное количество доказательств для использования в расследовании цифровых преступлений, таких как чаты, фотографии, видео, аудио, электронная почта и мгновенные сообщения. Belkasoft Forensic IM Analyzer может сканировать компьютер и находить важные улики для использования в расследовании цифровых преступлений. Forensic IM Analyzer
предоставляет полный набор инструментов для поиска данных Instant Messenger. Сканируйте любой компьютер — используя его собственные встроенные методы сканирования или любой из доступных внешних сканеров. С помощью Belkasoft Forensic IM Analyzer вы можете быстро просканировать компьютер, чтобы найти огромное количество чатов, фото, видео, аудио и других данных,
которые можно использовать в расследовании. Пожизненная лицензия Belkasoft Forensic IM Analyzer предусматривает бесплатное обновление для всех пользователей. Просто так захватывайте целые или отдельные разговоры в Skype. С помощью Skype Archive вы можете искать разговоры, извлекать их в файл архива, просматривать их в Интернете или даже читать разговоры в Интернете в
течение пробного периода — регистрация не требуется. Skype Archive поддерживает все основные операционные системы и программное обеспечение для архивирования, используемое пользователями Skype. Архив Skype может сканировать и искать в собственной базе данных Skype нужные вам разговоры. Также включено средство просмотра разговоров Skype, где вы можете просматривать
последние разговоры Skype в том порядке, в котором они были получены. Skype Archive поддерживает все основные версии Skype, от Skype 2.2 и Skype 4.0 до Skype 5.5 и Skype 6.0. Загрузите Архив Skype и снова найдите все свои чаты Skype! С помощью Skype Archive вы можете легко сохранить всю беседу или только самые важные части беседы. Таким образом, вы можете заархивировать
свои разговоры в файл архива или просмотреть его в Интернете - это так просто. С помощью встроенного средства просмотра разговоров Skype вы можете просмотреть последние разговоры, чтобы найти нужный разговор. Загрузите Архив Skype и снова восстановите все свои разговоры в Skype! Пожизненная лицензия включает Skype Archive. Вам нравится Google Chrome или Mozilla Firefox?
Тогда начните использовать этот новый аддон! У всех нас есть сайт im life, независимо от того, что 5 минут назад он находился в другой стране в течение нескольких месяцев. WebWatcher — это расширение для Chrome или Mozilla Firefox, которое поможет вам автоматически менять сайт в поиске im life. Просто найдите и нажмите на свой поиск. WebWatcher совместим с Microsoft Windows,
Apple (Mac) OS X и Linux. Загрузите WebWatcher сегодня и найдите все, что связано с вашим онлайн-бизнесом, бесплатно! РЕКОМЕНДУЕМ

1/2

Belkasoft Forensic IM Analyzer Professional
Forensic IM Analyzer — это мощный инструмент, предназначенный для поиска и анализа различных историй и чатов Instant Messenger. Это позволяет пользователю получить прекрасный обзор контактов и сообщений, которые хранятся в различных историях чатов/мгновенных сообщений в EXCHANGE, GMAIL, YAHOO и других. Этот инструмент обеспечивает подробный анализ истории
чата/мгновенных сообщений, например: - Поиск по ключевым словам в расшифровках чатов/контактах; - Выбор и чтение ваших контактных данных; - Анализ фотографий выбранного контакта, веб-камеры, сообщений и списка контактов; - Указание типа чата и частоты чата; - Поиск местоположения компьютера; - Получение обзора истории чата и контактов; - Файлы/папки на компьютере; Дубликаты выбранных сообщений и контактов; - Массовое редактирование выбранных сообщений и контактов; - Список только части выбранных сообщений; - Извлечение образа диска из истории чата; - Загрузка собранных данных с сервера обмена мгновенными сообщениями. Belkasoft Forensic IM Analyzer Professional — хороший инструмент для поиска в истории чатов, включая все
контакты, всю собранную ими информацию, включая фотографии, видео, сообщения, контакты и журналы чатов. Belkasoft Forensic IM Analyzer Professional 1.10.0.100 Скачать Установите и используйте справку Программу можно установить и использовать в 2-х режимах. Первый — это обычная установка программы, которую можно выполнить прямо из ее архива. Второй режим — экспрессустановка Visual Studio 2005 или 2008 с помощью одного из входящих в комплект установщиков. Установщик позволяет установить программу на один компьютер без присмотра. Требуется наличие Visual Studio и подключение к Интернету. Функции Forensic IM Analyzer — это мощный инструмент, предназначенный для поиска и анализа различных историй и чатов Instant Messenger. Это
позволяет пользователю получить прекрасный обзор контактов и сообщений, которые хранятся в различных историях чатов/мгновенных сообщений в EXCHANGE, GMAIL, YAHOO и других.Этот инструмент обеспечивает подробный анализ истории чата/мгновенных сообщений, например: - Поиск по ключевым словам в расшифровках чатов/контактах; - Выбор и чтение ваших контактных
данных; - Анализ фотографий выбранного контакта, веб-камеры, сообщений и списка контактов; - Указание типа чата и частоты чата; - Поиск местоположения компьютера; - Получение обзора истории чата и контактов; - Файлы/папки на компьютере; - Дубликаты fb6ded4ff2
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