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Здравствуйте, уважаемые читатели и читательницы сайта razlukinet.ru. Как и обещал
совсем недавно, в этой статье я расскажу вам о том, как взять под контроль переписку
ваших супругов. Сразу скажу, что я не буду писать подробную инструкцию по
использованию определенных программ, а дам лишь название программы, с помощью
которой это можно будет организовать, а так же опишу проблемы, с которыми вы
можете столкнуться при ее установке. Это связано с тем, что я не хотел бы санкций на
свой сайт со стороны поисковых систем и антивирусных программ.

Но в начале поговорим об этической стороне вопроса. Сразу скажу, что я не считаю
правильным использовать данную статью против друзей, подруг - ваших парней или
девушек. И снимаю с себя всю ответственность за такое использование. Вы должны
понимать, что читая переписку постороннего человека, вы попадаете под нарушение
определенных законов, принятых в нашей стране. В принципе с юридической стороны
возможно, что и прочтение переписки ваших мужей или жен вы так же попадаете под
действие этих законов. Но с моральной и человеческой точки зрения лично я и лично
для себя считаю, что если есть какие-то сомнения в отношении второй половинки, то
лучше лишний раз проверить и доверять жене или мужу еще больше, либо убедиться,
что у вас на голове уже появились две шишки, которые скоро начнут прорастать и
подумать, что с этим делать - купить напильник для спиливания, либо сбросить их раз и
навсегда.

Так же хотелось бы сказать, что если вы подвержены истерике даже при малейшем
флирте ваших вторых половинок или при любезном общении ее или его с
противоположным полом, то лучше сразу закройте данную статью, так как я не хотел
бы, чтобы из-за меня страдали совершенно неповинные люди. Любезное общение или
даже флирт - это еще не измена, поэтому если у вас нет конкретики, то не стоит
выносить мозг вашей жене или мужу и портить отношения друг с другом.

Статья является ознакомительной и не должна рассматриваться как руководство к
действию.

Итак данная программа называется ActualSpy 3.0. Вообще на нее требуется покупать
лицензию, но в интернете можно найти ломанные версии, которые будут вполне
работоспособны. Устанавливается она так же, как и любое другое программное
обеспечение. Проверялась в работе лично мной на windows 7 и xp. Смысл данной
программы в следующем: после установки и правильной настройки она висит в памяти
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компьютера, но никак себя не обнаруживает. Даже в диспетчере задач ее нет. Когда
ваша жена или муж сидят за компьютером в ваше отсутствие, программа запоминает
нажатые ими клавиши, а это переписка в аське, скайпе, вконтакте и одноклассниках,
пароли от соц.сетей и т.д., и сохраняет все эти данные в лог файлы. Так же программа
делает скриншоты экрана через определенный интервал времени. По умолчанию это 5
минут. Вызвать программу можно лишь одним способом - это комбинация клавиш
Shift+Ctrl+Alt+F4, либо любая другая, которую вы сами установите. Так же можно
установить пароль. То есть если ваш муж или жена все таки случайно нажмут
комбинацию этих клавиш, высветится лишь окно с формой для введения пароля.

После того, как вы останетесь наедине с компьютером, вы можете вызвать программу и
просмотреть лог файлы.

Все очень просто. Однако есть у этой программы и проблемы. Основная проблема
заключается в том, что все антивирусники обнаруживают эту программу как вирус. Но
это не значит, что ActualSpy может навредить вашему компьютеру. Сама программа
вирусом не является, но скрытое запоминание информации похоже на работу вируса,
поэтому антивирусные программы определяют ее как вирус.

Для того, чтобы побороть этот недуг, нужно "подружить" программу с антивирусом.
Перед установкой отключите антивирус, установите программу, далее включите
антивирус и добавьте папку, в которую установилась программа (на диске С в
ProgrammFiles) и исполняемый файл программы ActualSpy.exe (там же) в исключения
антивируса. В разных антивирусных программах добавление в исключения делается
по-разному. Описание по добавлению программ в исключения вы сможете найти в
Яндекс или Google по запросу "добавить в исключения Kaspersky", либо "как добавить в
исключения программу в Avast".

В некоторых антивирусах наблюдается отдельная проблема. После загрузки архива
программы на компьютер, антивирусная программа сразу же блокирует или удаляет его.
Для обхода этого недуга необходимо создать пустую папку на компьютере, добавить ее
в исключения антивирусника и только потом сохранять в эту папку архив с ActualSpy.
Далее выполняются действия по установке, описанные выше.

После того, как программа установлена, внимательно разберитесь с ее настройками.
Необходимо убрать все галочки, фиксирующие программу на компьютере, такие как
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"Показывать программу в трее", или отображать ее в меню "Пуск".

Как вариант, данную программу можно использовать для того, чтобы контролировать,
чем занимается ваш ребенок в сети Интернет. С кем и на какие темы общается, какие
сайты посещает. Согласитесь, это тоже очень полезно знать, так как современный веб
мир кишит всякими негодяями, жаждущим общаться с несовершеннолетними детьми.

Итак, я дал информацию к размышлению. А кто и как ей будет пользоваться, зависит от
разума читателя. Ведь ножом можно порезать хлеб, а можно и человека убить. Поэтому
не судите строго те, кто еще живет идеалами рыцарства и верит в неприкосновенность
переписки собственного мужа или жены. Я не посягаю на ваши идеалы, но и имею право
озвучить собственное мнение по этому вопросу.

{loadposition content2}
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