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SoftActivity Monitor — это приложение для мониторинга сети, разработанное, чтобы помочь администраторам следить за несколькими удаленными компьютерами из одного и того же места. SoftActivity Monitor разработан, чтобы помочь вам контролировать ваших сотрудников или
студентов, предоставляя вам полный контроль над целевой операционной системой. Для того, чтобы иметь доступ к другим удаленным компьютерам, вам необходимо установить на них SoftActivity Monitor. Макет прост и дает пользователям возможность добавить в список нового
удаленного агента, указав имя хоста, IP-адрес, компьютер, пользователя и отображаемое имя. Более того, вы можете сделать так, чтобы SoftActivity Monitor регистрировал нажатия клавиш, открытые программы, посещенные веб-сайты, отправленные и полученные сообщения
электронной почты (например, POP/SMTP), разговоры в чате для различных приложений для обмена мгновенными сообщениями. Вы также можете указать каталог для сохранения на удаленном ПК, где должны храниться файлы журналов. Еще одна важная функция, о которой стоит
упомянуть, позволяет пользователям использовать захват активности экрана в файл изображения на основе действий пользователя, автоматически делать снимки в указанное время, останавливать процесс захвата, если компьютер простаивает, а также делать снимки экрана в
полноэкранном режиме. или захватить активные окна. Кроме того, вы можете указать размер образа, ограничить дисковое пространство, контролировать папки и диски на основе заданных пользователем ключевых слов, проверять все файлы на съемных дисках, а также создавать списки
исключений. SoftActivity Monitor позволяет пользователям отображать только агентов онлайн или офлайн, удалять выбранные компьютеры из списка, выполнять одновременные действия на нескольких ПК и переключаться в полноэкранный режим. Также есть возможность установить
пароли, загружать логи вручную или сделать так, чтобы программа автоматически сохраняла их в указанное время. В общем, SoftActivity Monitor предлагает интуитивно понятную среду, помогающую пользователям эффективно и легко контролировать удаленные компьютеры. Его
простой подход и полезные функции делают его идеальным инструментом для всех типов пользователей, независимо от их уровня опыта. Список функций SoftActivity Monitor: Каковы возможности SoftActivity Monitor? Предоставляет пользователям контроль над другими удаленными
компьютерами Позволяет пользователям контролировать несколько серверов одновременно. Предоставляет обратную связь пользователям Дает пользователям возможность контролировать ваших сотрудников или студентов, предоставляя вам полный контроль над целевой операционной
системой. Позволяет пользователям контролировать удаленные компьютеры с ограниченными правами доступа Автоматически обновляет журналы для серверов и агентов Позволяет пользователям контролировать множество удаленных компьютеров Позволяет пользователям указывать
онлайн-статус удаленного компьютера. Позволяет пользователям отправлять сообщения электронной почты от удаленных агентов Позволяет пользователям отправлять электронное письмо, когда удаленный агент находится в сети.
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Пожертвовать Фонд ComputerBase с момента своего основания в 1988 году занимается поддержкой движения за бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом. В эту эпоху массового коммерческого программного обеспечения мы стремимся оставаться независимыми
от каких-либо коммерческих интересов. Ваше пожертвование будет использовано для поддержки нашего сервиса и ускорения распространения бесплатного программного обеспечения. Пожертвовать/** * Авторское право (c) Facebook, Inc. и ее филиалы. * * Этот исходный код находится
под лицензией MIT, которую можно найти в * LICENSE в корневом каталоге этого исходного дерева. * * @формат */ импортировать '@babel/polyfill' импортировать {isNode} из 'lib/utils/node' импорт { глобальные метаданные, определитьтестовую среду } из '../../__test__/__snapshots__/env' //
ПРИМЕЧАНИЕ: это не покрывается ни одним из тестов, так что это очень легкий тест. // Вручную проверяем, что это работает. test('изящно обрабатывает фантомные предупреждения', () => { const утверждать = требовать ('утверждать') const { find } =
require('./polyfill/dist/umd/console.js') const { warnOnce } = require('./polyfill/dist/console.js') const instance = find(globalMetadata.console, isNode) константная консоль = instance.console const deprecated = console.warn.bind(console, 'Устарело: попытка вывода на консоль') const
deprecatedWithArg = console.warn('Устарело:', 'Попытка вывода на консоль') функция предупреждение(...аргументы) { return deprecated.apply(консоль, аргументы) } утверждать.strictEqual( warnOnce('Здесь не о чем беспокоиться'), устарел() ) утверждать.strictEqual( warnOnce('Возможно,
это один из поводов для паники', 'Попытка вывода на консоль'), deprecated('Возможно, это хороший повод для паники') ) }) defineTestEnvironment('default', () => globalMetadata.console) Вопрос: Хостинг Sarif: Запрещено Я не могу развернуть свое приложение WP7 в размещенном магазине
приложений sarif. Когда 1eaed4ebc0
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SoftActivity Monitor

What's New in the SoftActivity Monitor?

Мониторинг нескольких удаленных компьютеров одновременно. Добавьте новый удаленный компьютер и просмотрите всю его информацию на своем рабочем столе. Добавляйте логи в файл или наблюдайте за процессом. Сообщайте о нажатиях клавиш, открытых программах, посещенных
веб-сайтах и разговорах в чате. Установите пароли, загрузите журналы или создайте список исключений. Одновременный мониторинг компьютеров. Контролируйте несколько компьютеров и действуйте на них всех одновременно. Захват экрана, снимок экрана и список снимков экрана.
Настройте изображения, подписи и размеры, чтобы сэкономить место. Простая установка. Программа имеет очень простой интерфейс и является идеальным инструментом для пользователей без опыта работы. SoftActivity Monitor можно использовать для мониторинга сотрудников,
студентов, бизнес-пользователей, сотрудников малых и крупных корпораций, удаленных сотрудников и всех, кому нужен удаленный сетевой монитор. Требования к монитору SoftActivity: Windows XP, Vista или Windows 7. SoftActivity Monitor — это приложение для мониторинга сети,
которое помогает вам одновременно следить за несколькими удаленными компьютерами. Его можно использовать для наблюдения за сотрудниками или студентами, поскольку программа дает администраторам полный контроль над целевой ОС. Для того, чтобы иметь доступ к другим
удаленным компьютерам, вам необходимо установить на них SoftActivity Monitor. Макет прост и дает пользователям возможность добавить в список нового удаленного агента, указав имя хоста, IP-адрес, компьютер, пользователя и отображаемое имя. Более того, вы можете сделать так,
чтобы SoftActivity Monitor регистрировал нажатия клавиш, открытые программы, посещенные веб-сайты, отправленные и полученные сообщения электронной почты (например, POP/SMTP), разговоры в чате для различных приложений для обмена мгновенными сообщениями. Вы также
можете указать каталог для сохранения на удаленном ПК, где должны храниться файлы журналов. Еще одна важная функция, о которой стоит упомянуть, позволяет пользователям использовать захват активности экрана в файл изображения на основе действий пользователя,
автоматически делать снимки в указанное время, останавливать процесс захвата, если компьютер простаивает, а также делать снимки экрана в полноэкранном режиме. или захватить активные окна. Кроме того, вы можете указать размер образа, ограничить дисковое пространство,
контролировать папки и диски на основе заданных пользователем ключевых слов, проверять все файлы на съемных дисках, а также создавать списки исключений. SoftActivity Monitor позволяет пользователям отображать только агентов онлайн или офлайн, удалять выбранные
компьютеры из списка, выполнять одновременные действия на нескольких ПК и переключаться в полноэкранный режим. Также есть возможность установить пароли, загружать логи вручную или сделать так, чтобы программа автоматически сохраняла их в указанное время.



System Requirements For SoftActivity Monitor:

Минимальные характеристики Операционная система: Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 с пакетом обновления 1 (SP1), Windows® Vista с пакетом обновления 2 (SP2), Windows® XP с пакетом обновления 3 (32-разрядная версия) Процессор: Процессор Intel® Core™ 2 Duo (2,2 ГГц)
или выше Память: 2 ГБ ОЗУ (рекомендуется 2 ГБ ОЗУ) Жесткий диск: 4 ГБ свободного места Видеокарта: разрешение экрана 1280 x 800 или выше, 256-цветный дисплей Видеокарта: видеокарта 128 МБ (NVIDIA® GeForce® GTS 450


