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Вот наши основные функции: Предупреждает вас всякий раз, когда обнаруживается потенциально опасное мгновенное сообщение,
часто до того, как вы узнаете об этом Создавайте бесплатные профили, безопасные для всей семьи и исключающие риски обмена
сообщениями. Выполняйте расширенный поиск и фильтрацию сообщений по определенным ключевым словам и фразам,
представляющим интерес в онлайн-среде. Настройте «будильник» для ключевых слов на случай, если ваш подросток использует
потенциально опасные слова. Настройте «будильник» для ключевых слов, если ваш подросток проводит много времени в одном месте.
Получите подробный отчет об обнаруженных мгновенных сообщениях и анализ затронутых тем IMSafer будет отправлять вам
электронное письмо каждый раз, когда обнаруживается потенциально опасный IM. Сюда будет входить информация о том, что о
потенциальной опасности было сообщено (в IMSafer), возможное объяснение или объяснение (если вы решите их записать), дата и
время разговора, человек и ссылка на разговор. Примечание. Пожалуйста, проверьте адрес электронной почты, который вы указали.
IMSafer работает в режиме реального времени, поэтому вам не нужно ждать, пока вы вернетесь на сайт IMSafer, чтобы просмотреть
беседу. Нажмите на ссылку в письме, чтобы просмотреть беседу. Он покажет вам текст мгновенного сообщения в том виде, в каком он
был напечатан. Текст может быть написан кем-то другим, а не вашим ребенком, и разговор может быть между вашим ребенком и
другим человеком. После просмотра беседы вы увидите все содержимое сообщения, включая человека, от которого было отправлено
сообщение, и человека или людей, которым было отправлено сообщение. Вот важные вещи, которые нужно знать о IMSafer: IMSafer
нельзя остановить после запуска. Он всегда будет работать в фоновом режиме и будет проверять наличие сообщений в фоновом потоке,
когда вы используете свою систему, не затрагивая другие части вашей системы. Это включает в себя, когда вы используете свой браузер
и когда вы используете Internet Explorer или браузер, который использует подключаемый модуль, такой как Firefox, Chrome или Safari.
IMSafer можно использовать совершенно бесплатно.Нечего регистрировать. IMSafer — это прежде всего бесплатный сервис. Тем не
менее, мы решили включить небольшую единовременную плату в обмен на вашу оценку сервиса. Небольшая единовременная плата
будет добавлена к следующему платному продлению детской учетной записи. Однако это только один раз, поскольку, если у вас нет
этой платы за ребенка, вы можете просто проигнорировать ее и оставить ребенка в сети, как и раньше. IMSafer использует службу
электронной почты Send2Safe для предоставления

IMSafer
IMSafer выявляет уязвимости. Например, было много случаев, когда люди использовали уязвимость SSH, чтобы делать неприятные
вещи (ни у моей компании, ни у меня нет мотивации делать такие вещи). Это очень плохо, даже если только 0,1% компьютеров,
подключенных к Интернету, скомпрометированы. IMSafer был разработан, чтобы действительно легко узнать, как ваши дети
представляют себя в Интернете. IMSafer предупреждает вас, когда ваш ребенок ведет потенциально опасный разговор в Интернете.
IMSafer позволяет вам помочь другим родителям, отправив отзыв о возможных хищниках. IMSafer сообщит вам по электронной почте,
когда обнаружит потенциально опасную ситуацию. На вашем компьютере ничего не работает. Вы должны вернуться на основной сайт и
войти в систему, чтобы просмотреть активность учетной записи INSafer. IMSafer Описание: IMSafer выявляет уязвимости. Например,
было много случаев, когда люди использовали уязвимость SSH, чтобы делать неприятные вещи (ни у моей компании, ни у меня нет
мотивации делать такие вещи). Это очень плохо, даже если только 0,1% компьютеров, подключенных к Интернету, скомпрометированы.
IMSafer выявляет уязвимости. Например, было много случаев, когда люди использовали уязвимость SSH, чтобы делать неприятные
вещи (ни у моей компании, ни у меня нет мотивации делать такие вещи). Это очень плохо, даже если только 0,1% компьютеров,
подключенных к Интернету, скомпрометированы. IMSafer был разработан, чтобы действительно легко узнать, как ваши дети
представляют себя в Интернете. IMSafer предупреждает вас, когда ваш ребенок ведет потенциально опасный разговор в Интернете.
IMSafer позволяет вам помочь другим родителям, отправив отзыв о возможных хищниках. IMSafer сообщит вам по электронной почте,
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когда обнаружит потенциально опасную ситуацию. На вашем компьютере ничего не работает. Вы должны вернуться на основной сайт и
войти в систему, чтобы просмотреть активность учетной записи INSafer. IMSafer Описание: IMSafer выявляет уязвимости.Например,
было много случаев, когда люди использовали уязвимость SSH, чтобы делать неприятные вещи (ни у моей компании, ни у меня нет
мотивации делать такие вещи). Это очень плохо, даже если только 0,1% компьютеров, подключенных к Интернету, скомпрометированы.
IMSafer выявляет уязвимости. Например, было много случаев, когда люди использовали уязвимость SSH, чтобы делать неприятные
вещи (ни у моей компании, ни у меня нет мотивации делать такие вещи). Этот fb6ded4ff2
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