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Обратите внимание, что Chat Examiner можно использовать только в сочетании с технологией P2 Examination от Paraben. Chat Examiner не будет работать отдельно. Если вы приобретете коллекцию P2 от Paraben, вы автоматически
получите лицензию по электронной почте. Если вы заинтересованы в приобретении технологии исследования Paraben P2, ознакомьтесь с предложением Paraben на нашем веб-сайте. Вы также можете купить Chat Examiner в нашем
интернет-магазине по адресу Программное обеспечение Paraben Chat Examiner можно бесплатно загрузить с сайта Paraben.com или из нашего интернет-магазина. Чтобы узнать о ценах и функциях годового и ежемесячного планов
подписки Chat Examiner, посетите веб-сайт Наконец, вы можете загрузить пробную версию Chat Examiner. Обратите внимание, пробная версия не поддерживается. Если вы загрузили пробную версию и она работает нормально, вы
можете купить полную версию Chat Examiner в нашем интернет-магазине по адресу Я подумал, что список журналов чата будет полезен, поэтому я составил список форматов журналов. Прежде чем вы начнете изучать журналы,
убедитесь, что вы понимаете эти форматы журналов. Крайне важно, чтобы у вас было общее представление о том, как работают журналы. В противном случае вы не сможете решить ни одно дело. Формат журнала обмена сообщениями
в Интернете — MIRC MIRC — это чат-клиент IRC (Internet Relay Chat), который работает в Windows. Версия 3.9.1 является последней версией. Если у вас есть этот файл, все, что вам нужно сделать, это запустить программное
обеспечение. Нажмите «СПИСОК ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ», и записи появятся. Нажмите на запись, и она покажет сообщения из этого конкретного сеанса чата. Этот пример журнала должен выглядеть примерно так:
________________________________________________ ID: 6686 ВРЕМЯ: среда, 19 декабря, 16:03:34 2003 г. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Рафаэльс ____________________ Всем привет. Просто тест. - рафаэли MIRC-команды Мы перечислили некоторые из команд,
наиболее часто используемых в полевых условиях. Пример команды MIRC *** Определите название канала, пользователя и хоста *** Эта команда сообщит вам сервер и канал.
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ChatExaminer является компонентом P2 Forensic Collection от Paraben. Коллекция P2 Forensic от Paraben — это набор инструментов, основанных на технологии экспертизы P2 от Paraben. P2 Examination Technology предлагает надежный
набор инструментов для проведения практически любого цифрового исследования или извлечения данных. Причина, по которой мы решили использовать технологию экспертизы Paraben, заключалась в том, что мы чувствовали, что
она предлагает наибольшую функциональность и универсальность. Если вам нужно изучить чат, мобильный телефон (MMS), изображения и другие типы цифровых файлов, вам стоит обратить внимание на наши продукты. Коллекция P2
Forensic состоит из технологии экспертизы P2 и анализатора P2. Оба включены в пакет экзаменов Paraben P2. Комплект P2 Exam Bundle — это разовая покупка, которая включает в себя P2 Forensic Collection по сниженной цене. Вы
можете просмотреть цены на пакет экзаменов P2 на веб-сайте Paraben. ChatExaminer позволяет анализировать журналы чатов в любой из следующих чат-сетей: ICQ, Yahoo, MSN, Trillian и Miranda. ChatExaminer также позволяет вам
идентифицировать контакты и, возможно, войти в учетную запись пользователя. Возможности ChatExaminer: ￭ Полная функциональность закладок и отчетов ￭ Поддерживает ICQ 1999-2003b, Yahoo, MSN 6.1, 6.2, 7.0 и 7.5, Trillian и
журналы чата Miranda. ￭ Расширенные параметры фильтрации и поиска ￭ Функция автоматического поиска помогает найти журналы чата ￭ Совместимость с технологией исследования Paraben P2 Ограничения: ￭ 30 дней или 23
исполнения Убедитесь, что у вас установлена последняя версия Paraben's P2 Forensic Collection — v2.36 или выше. Если вы используете Windows и Mac OS X и у вас нет последнего обновления, загрузите последнее обновление.
Поставляется с Paraben’s Chat Examiner, Paraben’s P2 Collection (Bundle) и Paraben’s P2 Forensic Collection (Bundle). Всегда доступны новые функции и исправления ошибок, поэтому мы рекомендуем вам всегда быть в курсе последних
событий. Если вы еще не загрузили последние обновления, сделайте это сейчас. Chat Examiner требует .NET Framework 3.5 или выше и использует внешнюю программу для открытия журналов чата. Поэтому вам может потребоваться
установить .NET 3.5, если у вас его еще нет. Пожалуйста, смотрите этот пост для загрузки справки: 1eaed4ebc0
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Chat Examiner — это революционный инструмент для обработки журналов чата. Если вы получаете журнал чата по делу, Chat Examiner может помочь вам найти, сохранить, найти, проанализировать и составить отчет по нему. Chat
Examiner предоставляет специальные инструменты, которые помогут вам анализировать журналы чата различными способами, в том числе: ￭ Поиск определенных ключевых слов в журналах чата ￭ Предоставляет возможность
автоматического поиска, чтобы помочь вам найти скрытый текст в большом журнале чата ￭ Закладка и фильтрация строк ￭ Анализирует журналы чата на точность и создает детализированный отчет об активности в журнале чата. ￭
Распечатывает отдельные журналы чата в виде факса для удобства печати Стоимость экзаменатора чата: ￭ 34 доллара Хотя многие из нас постоянно носят с собой цифровой аудиомагнитофон (или два), эксперты не должны
использовать это оборудование в качестве отдельного инструмента для сбора и анализа цифровых доказательств. Однако в некоторых случаях эксперта могут попросить провести первоначальный просмотр аудиоданных, полученных с
устройства, которое было извлечено из места происшествия. В таких случаях очень важно иметь специализированное приложение для тщательного анализа аудиофайлов. Audex от Paraben — это автономный инструмент, разработанный
исключительно для поддержки изучения аудиозаписей. Если вас попросят просмотреть аудиозаписи с устройства (например, телефона, компьютера и т. д.), которое было восстановлено с места происшествия, Audex может быть
эффективным, быстрым и действенным способом выполнить тщательный анализ улик. аудиофайлы. Audex — это мощный полнофункциональный инструмент, который выполняет множество задач с аудиофайлами. Некоторые из
ключевых особенностей Audex включают в себя: ￭ Может быть установлен и запущен непосредственно из памяти для быстрого и эффективного анализа ￭ Поддерживает многие популярные форматы файлов, включая MP3, WAV, AIFF и
AMR. ￭ Включает различные инструменты для быстрого просмотра данных ￭ Поддерживает множество популярных рабочих процессов обработки звука (например, тегирование с произвольным доступом, тегирование на основе
последовательности и т. д.) ￭ Включает предустановки и инструменты для выполнения общих экзаменационных задач ￭ Включает встроенный вывод данных журнала в формате PDF Описание Аудекса: Audex — это бесплатный
автономный инструмент, предназначенный для поддержки анализа аудиофайлов. Audex поддерживает множество популярных форматов файлов, включая MP3, WAV, AIFF и AMR. Аудекс
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Chat Examiner предназначен для всех средств онлайн-общения. Его усовершенствованный механизм фильтрации позволяет быстро идентифицировать данные чата, которые соответствуют тому, что вы ищете. С помощью нескольких
щелчков мышью исследователь может быстро связать события вместе, чтобы сформировать временную шкалу. ChatExaminer — это комплексный продукт ICQ/ICQ-Forensic, созданный Paraben. Эта надстройка предназначена для поиска,
представления и анализа журналов чата. ChatLogSearch показывает вам чаты в реальном времени, текст и историю URL. Он быстро показывает следующую информацию из журналов: - Журналы чата в реальном времени - Сообщения -
Контакты - Даты - URL-адреса - Доказательство Это программное обеспечение предоставляется пользователям по бессрочной лицензии с 60-дневной гарантией возврата денег. ChatExaminer с момента своего создания использовался в
судебных, государственных и военных, развлекательных, образовательных, социальных и других отраслях. ChatExaminer можно приобрести у AppNotes — это набор инструментов, специально разработанный для помощи в анализе
записей чатов. Он предлагает две дополнительные утилиты чата, называемые «Основное» и «Расширенное ядро». Core позволяет вам искать чаты в одном или нескольких чат-приложениях. Он также позволяет создавать каталоги с
отметками времени. Advanced Core расширяет функциональные возможности Core и позволяет искать любое слово или фразу во всей истории чата. Он работает с любым журналом чата без ограничений по функциональности.
Выполняйте поиск в чатах, группах, разговорах и отдельных чатах и даже находите разговоры, в которых было сказано определенное слово или фраза (в сообщении чата или в чате с закладками). AppNotes лицензирован для
использования на свой страх и риск. Он предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий. Не дается никаких гарантий относительно ее точности, любого другого программного обеспечения или утилиты, а также работоспособности
ее компонентов. Основные характеристики: * Поиск журналов чата любого приложения чата и / или файла журнала чата * Найдите разговор или групповые чаты определенного пользователя * Создание каталогов с отметкой времени *
Создание каталогов с отметкой времени * Поиск в истории нескольких сеансов чата * Сортировка сообщений по тексту, дате или времени * Сортировка сообщений по тексту, дате или времени * Используйте фильтры для поиска и
сортировки истории чата * Поиск и сортировка разговоров и чатов * Найдите разговоры, в которых было сказано слово или фраза * Найдите разговоры, в которых было сказано слово или фраза * Отчетные сообщения и сроки для
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