Новая программа для анализа истории браузера - Hetman Internet Spy!

Если вы решили удалить историю поиска, просмотров или других действий в Интернете, которые осуществлялись вами когда-либо, то не надейтесь, что она будет удалена навсегда. Историю поиска можно с легкостью прочитать, а при необходимости - восстановить.

Многие знают, как очистить историю интернет-браузера. Но знаете ли вы, как восстановить её? На самом деле, существует много разных способов восстановить историю поиска, просмотров и других действий пользователя в браузере, которые ранее были удалены. Можно использовать встроенные в Windows инструменты или немногочисленные сторонние программы. Но все они сложны для рядового пользователя ПК, мало информативны или предоставляют общие и не систематизированные данные.

Hetman Software выпустила принципиально новую программу, аналогов которой нет. Предположим человек захотел что-то утаить, удалив свои следы. В таком случае Hetman Internet Spy поможет их извлечь из недр системы. Утилита предоставляет возможность анализа истории посещенных сайтов, просмотра чужой переписки в социальных сетях, истории поиска, Email корреспонденции, перечня просмотренных в YouTube роликов и т.д.

Hetman Internet Spy
Интуитивный интерфейс позволяет применять Internet Spy как родителями дома для контроля над детьми, так и следователями криминалистами во время работы с цифровыми уликами. Продукт предоставит сведения, даже если история браузера была очищена, данные были удалены или диск отформатирован.

Как это работает? Разработчики предоставили программе максимально широкий функционал, в результате чего пользователю доступны такие варианты её использования как:

Просмотр открываемых страниц.

Вы можете увидеть историю посещенных страниц любого человека, работающего с вашим компьютером. Утилита поддерживает все популярные обозреватели (Chrome, Яндекс, Mozilla FireFox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer и т.д.)

Восстановление удаленной истории.

История посещений доступна даже если пользователь воспользовался функцией очистки истории браузера или запускал режим «Инкогнито» для просмотра того или иного ресурса. Данный инструмент найдет и восстановит историю после удаления, форматирования диска или удаления профиля в папке AppData.

Анализ общения в социальных сетях.

Утилита предоставляет доступ к истории общения в любых социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Одноклассники, YouTube и т.д.) Профили с которыми проходило взаимодействие, время, проведенное за общением и многое другое будет доступно как на ладони.

Просмотр паролей, адресов, загрузок и закладок.

Hetman Internet Spy открывает сохраненные в браузере пароли, адреса введенные при заполнении форм, историю загрузок и созданные пользователем закладки. Данные для входа в совокупности с историей посещенных сайтов предоставят путь к получению любой личной информации, интересующей вас персоны.

Таким образом, получаемая вместе с Hetman Internet Spy выгода очевидна. Это не просто программа, а инструмент, целая платформа для просмотра и восстановления истории, а также другой активности пользователя в сети.

Загрузите и бесплатно опробуйте программу. Пробная версия позволяет сделать анализ системы и убедиться в возможности восстановления и получения доступа к необходимым данным. Попробуйте и убедитесь сами. Теперь от вас ничего не утаить.
https://hetmanrecovery.com/

