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Chat Stalker — это мощный инструмент, предназначенный для захвата всех разговоров с мгновенными сообщениями на вашем компьютере с Windows и с него. Чат Сталкер Эксплорер (Программа просмотра): Chat Stalker Explorer — это мощное приложение, предназначенное для отображения мгновенных сообщений, перехваченных Chat Stalker. Анализ Chat Stalker Explorer: Chat Stalker Explorer — это мощный инструмент,
предназначенный для анализа мгновенных сообщений, перехваченных Chat Stalker. Chat Stalker Explorer позволяет просматривать сообщения в контексте исходного разговора, используя тот же шрифт, которым они были отправлены. Chat Stalker Explorer работает по ссылке на приложение Chat Stalker Server. Chat Stalker Explorer разработан для обеспечения мощного анализа разговоров с мгновенными сообщениями, захваченных

Chat Stalker. Chat Stalker Explorer можно использовать со многими различными клиентами для обмена мгновенными сообщениями, включая MSN Messenger, ICQ, AIM, Yahoo!, AOL, Google Talk и другие программы обмена сообщениями. Chat Stalker Explorer может вести несколько разговоров одновременно Chat Stalker Explorer позволяет отслеживать несколько разговоров одновременно. Для запуска Chat Stalker Explorer не
требуется копия программного обеспечения для обмена мгновенными сообщениями. Chat Stalker Explorer отлично работает с Windows Live Messenger, Windows Messenger, MSN Messenger, ICQ и AOL Instant Messenger. Chat Stalker Explorer может обрабатывать разговоры, которые ведутся в других клиентах обмена мгновенными сообщениями, таких как Microsoft MESS, GTalk и OSCAR. Chat Stalker Explorer может управлять и

просматривать ваши чаты, пока они находятся в архиве. Chat Stalker Explorer позволяет искать переписку, ключевые слова или интересные фразы в ваших заархивированных переписках. Chat Stalker Explorer позволяет сортировать и группировать разговоры по ключевым словам. Chat Stalker Explorer позволяет делать заметки по ходу разговора. Chat Stalker Explorer позволяет отслеживать несколько разговоров одновременно. Chat
Stalker Explorer сообщит вам, если вы собираетесь получить новое мгновенное сообщение во время работы. Чат Stalker Explorer будет работать в фоновом режиме. Chat Stalker Explorer не помешает вам получить доступ к вашим мгновенным сообщениям. Chat Stalker Explorer требует 32 МБ или меньше оперативной памяти. Chat Stalker Explorer поддерживает как Windows, так и Linux, и его можно использовать бесплатно. Чат

Сталкер Исследователь бесплатный. Чат Stalker Explorer можно использовать для следующих целей: ￭ Для поиска и мониторинга разговоров по ключевому слову или тексту ￭ Мониторинг разговоров по присутствию ￭ Для мониторинга разговоров с помощью IM-контакта (доступно только на первом снимке) ￭ Для мониторинга разговоров
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Chat Stalker

Chat Stalker — это мощная и полнофункциональная утилита, которая фиксирует все мгновенные сообщения для всех разговоров на вашем компьютере. Разговоры можно записывать с помощью окна «Отправить сообщение» (Windows), программы Apple Mail, программ обмена мгновенными сообщениями Netscape Messenger или MSN Messenger или с использованием протокола RTP (для Windows). Разговоры записываются и
сохраняются на вашем компьютере для будущего использования, пока программа работает. Chat Stalker также предоставляет мощную и простую в использовании утилиту под названием Chat Stalker Explorer, которая позволяет просматривать все разговоры, захваченные сервером Chat Stalker, с использованием того же шрифта и настроек шрифта, которые изначально использовались для разговоров. Chat Stalker Explorer позволяет

просматривать разговоры по дням и отслеживать последние просмотренные разговоры, поэтому вы можете просматривать разговоры в удобное для вас время. Кроме того, Chat Stalker Explorer предлагает мощную функцию поиска, которая позволяет вам подробно просматривать определенные разговоры из исходного сообщения. Чат Сталкер Сервер Описание: Chat Stalker Server записывает мгновенные сообщения на вашем
компьютере, используя формат файла .MSG. Chat Stalker Server — это служба Windows, которая запускается на вашем компьютере как серверная программа. Он невидим и использует минимальное количество ваших системных ресурсов. Разговоры, захваченные сервером Chat Stalker, сохраняются на вашем компьютере для последующего использования. Chat Stalker Server является обязательным для всех, кто использует программы
Apple Mail, Netscape Messenger, MSN Messenger или Windows Instant Messenger. Что нового: Поддержка Windows 2000. Установка/удаление: 1) Разархивируйте Chat Stalker на жесткий диск. 2) Дважды щелкните новый Chat Stalker, чтобы начать установку. 3) Во время установки укажите, какой экран вы хотите использовать в качестве нового экрана по умолчанию, и назовите его «Chat Stalker». 4) Нажмите OK при появлении запроса.

5) После завершения установки закройте Chat Stalker, затем дважды щелкните Chat Stalker.exe, чтобы начать процедуру удаления. Чат Сталкер Скачать: Чат Сталкер Продукты: Чат Сталкер Чат Сталкер Исследователь Чат Сталкер Сервер Чат Сталкер CD-ROM Поддерживать: Чат поддержки сталкера Поддержка чата Stalker Explorer: Поддержка сервера Chat Stalker: fb6ded4ff2
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