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KDT Web History Tracker — это профессиональное приложение, позволяющее отслеживать и регистрировать действия в

Интернете через защищенный паролем интерфейс. Приложение включает в себя возможность запуска незаметно и
автоматически при запуске Windows. Программное обеспечение поставляется с простым и эффективным способом

доставки информации из файла журнала; включая дату и время посещения веб-сайта и URL-адресов, а также
возможность просмотра посещенных веб-сайтов. Важно отметить, что KDT Web History Tracker также работает, когда

интернет-куки, кеш и/или история удалены, а также может работать, даже если в браузере активны функции
«приватного просмотра». С трекером KDT Web History сотрудникам больше не нужно беспокоиться о том, что офисные
работники злоупотребляют своими правами доступа в Интернет. Родителям больше не нужно беспокоиться о том, что
их дети станут жертвами потенциальных интернет-угроз. KDT Web History Tracker — это идеальный инструмент для

устранения долгосрочных подозрений, что обеспечивает более безопасную среду для пользователей Интернета.
Платформы, поддерживаемые KDT Web History Tracker: Объявления Бесплатная загрузка KDT Web History Tracker 1.0,

размер 3,38 Мб. Diarykeeper — это электронный дневник, который вы можете использовать как личный органайзер.
Также Diarykeeper — интересный офлайн-дневник. Он имеет встроенный менеджер баз данных только для чтения. Вы

можете быстро получить доступ ко всем своим дневниковым записям с помощью простых в использовании и
интуитивно понятных интерфейсов. Diarykeeper предназначен для отслеживания важных событий, которые вы хотите
запомнить и организовать. Вы также можете использовать его в качестве отличного диспетчера задач, сохраняя свои

личные, личные и профессиональные цели. Diarykeeper поддерживает Windows. Basic Diary разработан таким образом,
чтобы быть простым в использовании, но мощным и настраиваемым. С его помощью вы можете легко записывать все
свои события и сохранять свои заметки организованными и легко доступными для поиска. Basic Diary — это дневник

только для чтения, в котором можно делать заметки и добавлять задачи.Он может импортировать заметки из различных
файлов, включая Microsoft Excel и адресную книгу (.vcf и .vcfx). Learn About Software Review (LASeR) — это

подробный инструмент проверки программного обеспечения, который анализирует ваши требования к программному
обеспечению на основе отзывов пользователей, доступности другого программного обеспечения и связанной

информации на одной веб-странице. LASeR поможет вам выбрать программное обеспечение для Windows, а его веб-
функции можно использовать на любом компьютере, независимо от его операционной системы. Редактор сопоставления
клавиш — это мощный инструмент для редактирования сопоставлений клавиш, предназначенный для всех поклонников

клавиатуры. Он позволяет легко сопоставлять часто используемые клавиши и
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Ключевая особенность: Поддержка функций интернет-браузера, включая «приватный просмотр». Легко просматривать
историю веб-сайтов или URL-адресов, зарегистрированных непосредственно в файле журнала. Удаленно регистрируйте

и сохраняйте полную историю веб-сайтов или URL-адресов Внимательно отслеживайте посещаемые веб-сайты и
автоматически создавайте отчеты в виде файлов журналов. Предоставлять подробную информацию о том, какие

страницы были посещены Предоставьте точную информацию о том, когда был посещен определенный веб-сайт или URL-
адрес. Позволяет просматривать и распечатывать всю информацию файла журнала, включая даты и время. Запускаться

тихо и автоматически при запуске Windows Экспорт файла журнала или сведений для внешнего хранилища
Загружаемый файл журнала можно экспортировать в сжатый zip-файл. Простой в использовании и разработанный,

чтобы быть простым в использовании Найдите и удалите файл(ы) журнала Создайте файл(ы) журнала для просмотра и
хранения всех действий в браузере или в Интернете. Непосредственный доступ ко всей информации файла журнала,
включая дату и время, посещенные веб-сайты и посещенные URL-адреса. Поддержка функций интернет-браузера,
включая «приватный просмотр». Легко просматривать историю веб-сайтов или URL-адресов, зарегистрированных

непосредственно в файле журнала. Удаленно регистрируйте и сохраняйте полную историю веб-сайтов или URL-адресов
Внимательно отслеживайте посещаемые веб-сайты и автоматически создавайте отчеты в виде файлов журналов.

Предоставлять подробную информацию о том, какие страницы были посещены Предоставьте точную информацию о
том, когда был посещен определенный веб-сайт или URL-адрес. Позволяет просматривать и распечатывать всю

информацию файла журнала, включая даты и время. Запускаться тихо и автоматически при запуске Windows Экспорт
файла журнала или сведений для внешнего хранилища Загружаемый файл журнала можно экспортировать в сжатый zip-

файл. Простой в использовании и разработанный, чтобы быть простым в использовании Найдите и удалите файл(ы)
журнала Создайте файл(ы) журнала для просмотра и хранения всех действий в браузере или в Интернете.

Непосредственный доступ ко всей информации файла журнала, включая дату и время, посещенные веб-сайты и
посещенные URL-адреса. Совершенно новая и обновленная технология KDT Web History Tracker отличается

совершенно новым пользовательским интерфейсом, а также новой функциональностью файла журнала, позволяющей
регистрировать весь веб-поиск и активность в Интернете через простой в использовании интерфейс файла журнала и

большинство последние инновации в области безопасности и конфиденциальности в Интернете. Обзор решения:
Индивидуальное отслеживание Интернета по запросу, отчетность и управление, которые можно комбинировать с

использованием любого браузера для создания отчетов о действиях любого отдельного или нескольких пользователей,
которые хотят следить за своим использованием Интернета. Возможности трекера истории веб-поиска KDT: Не
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