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Отслеживайте действия на компьютере с помощью PersianKeyLogger, также называемого клавиатурой или кейлоггером.
Добавьте в свой собственный список инструментов для обнаружения того, что кто-то делает на вашем компьютере:
-Используйте свой любимый веб-браузер и Ключевые особенности Персидского кейлогера Включенный
пользовательский интерфейс прост в использовании и предназначен для максимального удобства использования этого
программное обеспечение для мониторинга. Если вы пытаетесь начать свой собственный бизнес, вам обязательно
следует использовать какое-нибудь мощное программное обеспечение, такое как PersianKeyLogger, для защиты ваших
данных. PersianKeyLogger — это надежная утилита, которая может помочь вам записывать ваши действия на клавиатуре
и экране, делая снимки экрана и сохраняя каждое действие в файле TXT. Это поможет вам контролировать свой
компьютер и любые действия, которые выполняются на нем. Для правильной работы программе требуется
установленный на вашем компьютере .Net Framework. Легкий и интуитивно понятный инструмент для мониторинга
клавиатуры с чистым интерфейсом Приложение позволяет записывать любые нажатия клавиш и изменения компьютера,
сохраняя их вместе с другими данными в файле TXT. Кроме того, вы можете захватывать любые действия на экране и
отправлять снимки на свою электронную почту или в облачную учетную запись. Вы можете использовать программу для
отслеживания любой активности, выполняемой на вашем компьютере, чтобы проверить, есть ли у кого-либо еще доступ
к ней. Например, вы можете легко убедиться в этом, проверив, не было ли записано какое-либо действие, пока вас не
было рядом с компьютером. Надежный и простой в использовании регистратор активности экрана, который позволяет
удаленно подключаться ПерсидскийKeyLogger можно использовать для хранения любого нажатия клавиши или
записанной активности компьютера на вашем компьютере или на удаленном сервере. Поскольку приложение может
работать в скрытом режиме, любой, кто получит доступ к вашему компьютеру без вашего разрешения, будет незаметно
отслеживаться. Кроме того, вы можете использовать программу для мониторинга определенной папки или файла,
записывая любые изменения, которые в нем происходят.Всякий раз, когда этот каталог или любой файл, который он
содержит, модифицируется, переименовывается или удаляется, PersianKeyLogger будет записывать внесенные в него
изменения, чтобы вы точно знали, когда вы изменили некоторые из ваших важных данных. Мощная и стабильная
утилита для мониторинга клавиатуры и экрана с исчерпывающей компоновкой. В заключение, PersianKeyLogger может
помочь вам отслеживать любые нажатия клавиш или действия, которые выполняются на вашем компьютере. Вы можете
легко настроить программу для незаметного хранения захваченных данных на вашем компьютере или на удаленном
сервере. Обеспечивает удобный и красивый макет для использования. -Записывает нажатия клавиш, которые
набираются на компьютере. -Вы можете выбрать кейлог
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PersianKeyLogger — это надежная утилита, которая может помочь вам записывать ваши действия на клавиатуре и
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к ней. Например, вы можете легко убедиться в этом, проверив, не было ли записано какое-либо действие, пока вас не
было рядом с компьютером. Надежный и простой в использовании регистратор активности экрана, который позволяет

удаленно подключаться ПерсидскийKeyLogger можно использовать для хранения любого нажатия клавиши или
записанной активности компьютера на вашем компьютере или на удаленном сервере. Поскольку приложение может

работать в скрытом режиме, любой, кто получит доступ к вашему компьютеру без вашего разрешения, будет незаметно
отслеживаться. Кроме того, вы можете использовать программу для мониторинга определенной папки или файла,

записывая любые изменения, которые в нем происходят. Всякий раз, когда этот каталог или любой файл, который он
содержит, модифицируется, переименовывается или удаляется, PersianKeyLogger будет записывать внесенные в него

изменения, чтобы вы точно знали, когда вы изменили некоторые из ваших важных данных. Мощная и стабильная
утилита для мониторинга клавиатуры и экрана с исчерпывающей компоновкой. В заключение, PersianKeyLogger может
помочь вам отслеживать любые нажатия клавиш или действия, которые выполняются на вашем компьютере. Вы можете

легко настроить программу для незаметного хранения захваченных данных на вашем компьютере или на удаленном
сервере. Ключевые особенности Персидского кейлогера: ✓ Мониторинг экрана в реальном времени: эта функция

позволяет вам фиксировать любые действия на экране, выполняемые на вашем компьютере, и отправлять их на вашу
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настроить любую программу или действия по смене экрана, чтобы автоматически записывать их в файл TXT. ✓
Дружественный интерфейс: PersianKeyLogger — это удобная программа, которая позволяет вам контролировать любую
компьютерную активность, которую вы хотите, всего за несколько кликов. С помощью этой программы вы можете легко

контролировать свой компьютер или любую конкретную деятельность, выполняемую на нем. ✓ Безопасный и кросс-
платформенный: PrimaryKeyLogger можно запускать в любой операционной системе Windows, fb6ded4ff2
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