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Модуль управления аппаратным и программным обеспечением позволяет управлять компонентами системы в соответствии с пользователем - программным обеспечением, оборудованием, драйверами, исправлениями. Простой в использовании интерфейс. Модуль мониторинга сети помогает вам контролировать всех пользователей и
компьютеры в сети. Мониторинг всей активности на компьютерах в сети может значительно улучшить управление. Модуль активности пользователей позволяет отслеживать активность пользователей на компьютерах, в том числе подключения к Интернету. Автоматическое использование программного обеспечения Вы можете
использовать MagicEYE для управления приложениями, установленными на компьютерах пользователей. Автоматическое удаление программного обеспечения. Модуль управления программными пакетами позволяет удаленно устанавливать и удалять любые программные пакеты. Синхронизация Если вам необходимо синхронизировать
данные конфигурации программного и аппаратного обеспечения между серверами и клиентами с помощью сетевого подключения. Модуль управления исправлениями Вы можете контролировать распространение всех исправлений по сети. Модуль отчетов Он предоставляет вам несколько отчетов о производительности, сети и
производительности компьютеров. Модуль Admin Tools Поможет вам работать на компьютерах в качестве администратора. Модуль удаленного доступа Позволяет получить доступ к вашему ПК по сети. Вы можете просматривать экран удаленного компьютера, взаимодействовать с пользователем, запускать программы, управлять мышью
и клавиатурой и т. д. Модуль компьютерной статистики Показать подробную информацию о конкретном компьютере и всех его компонентах. Генератор отчетов Генератор отчетов покажет вам много полезных отчетов. Обновление модуля драйверов Вы можете устанавливать и удалять любые драйверы, используя сетевое подключение.
Вы перенаправлены сюда для загрузки PCinfo MagicEYE v1.02. Он установит элемент управления ActiveX на ваш компьютер. Прочтите примечание по установке, доступное в нижней части веб-страницы. Запустите установочный файл. Если у вас возникли проблемы с загрузкой PCinfo MagicEYE, посетите сайт www.softsolutions.biz для
получения последних обновлений. PCinfo MagicEYE — это программное обеспечение для офисных работников, предоставляющее различные инструменты мониторинга и контроля.Он позволяет отслеживать активность пользователей на разных машинах в сети. PCinfo MagicEYE ищет разрешение экрана, время входа и выхода, фон
рабочего стола, экранные заставки и многое другое. Он также позволяет вам управлять программным обеспечением и исправлениями. PCinfo MagicEYE является продуктом компании Soft Solutions. Благодаря нашему богатому опыту в отрасли, мы уже много лет предоставляем различные программные пакеты. Наши программные
пакеты используются многими клиентами по всему миру, и мы гарантируем, что PCinfo MagicEYE является одним из самых надежных программных пакетов, которые вы можете найти. PCinfo MagicEYE позволяет вам контролировать любой
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Это сложное приложение базы данных, которое расширяет и улучшает функциональность других программных пакетов. Мы познакомим вас с некоторыми из наиболее важных возможностей и функций этого уникального инструмента. PCinfo MagicEYE позволяет: * Автоматический импорт файлов лицензий из Windows
2000/XP/NT/Vista. Трассировка программного обеспечения - экспорт любых установленных программных продуктов, включая пакеты обновления, исправления и трассировку шрифтов. Поиск Windows — экспорт индекса поиска, журнала, истории поиска в браузере и рабочем столе и многое другое... Диспетчер устройств — экспорт всех

установленных устройств, включая HP, Compaq и т. д. Компьютерный словарь — импорт системного словаря Windows и многих других инструменты Каталог - импорт и экспорт определенного содержимого каталога. Прокси — экспорт всех установленных настроек прокси. Печать - экспорт разных принтеров. Веб - отчет истории
браузера. ActiveSessions – экспорт всех активных интернет-сессий. Веб-камера — экспорт всех камер, имеющихся на компьютере (или в сети). Пользователь - экспорт всех установленных пользователей и групп. Пользователи компьютеров и доменов — экспорт и импорт групп и пользователей за один раз. Свойства компьютера - экспорт

всех свойств системы, которые вы можете установить в Панели управления Windows. *************** ============== Особенности и использование: ============== 01. Автоматический импорт доступных файлов лицензий 02. Экспорт большинства установленных программ и трассировки версий 03. Импорт файлов, которые
были экспортированы с помощью программного обеспечения Trace (Windows 2000/XP/NT/Vista) 04. Импорт файлов лицензий HP, Compaq и т. д. 05. Экспорт истории поиска Windows, файлов, браузера, поиска и поиска на рабочем столе. 06. Экспорт содержимого каталога (Windows XP и Vista) 07. Экспорт компьютеров с

необязательными ключевыми словами 08. Экспорт настроек прокси 09. Импорт системных словарей 10. Экспорт всех установленных устройств (HP, Compaq и т.д.) 11. Экспорт содержимого каталога (Windows 2000 и 2003) 12. Экспорт интернет-сессии и всех активных клиентов 13. Экспорт всех доступных веб-камер 14.Экспорт всех
доступных веб-серверов 15. Экспорт всех доступных веб-браузеров 16. Экспорт файла и папки и всех установленных шрифтов 17. Экспорт всех доступных принтеров 18. Экспорт всех доступных настроек PROXY 19. Экспорт индекса всех установленных программ 20. Экспорт всех доступных пользователей и групп 21. Экспорт всех

доступных пользователей и групп с необязательным именем пользователя. 22. Экспорт всех доступных fb6ded4ff2
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