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IMbrella — это профессиональное программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями, предназначенное для защиты вас, вашей компании и ваших сотрудников от злоупотреблений и ответственности за обмен мгновенными сообщениями. Блокировка и защита IM-трафика в режиме реального времени IMbrella — это безопасное решение для управления мгновенными сообщениями для компаний, которое
защищает сотрудников от злоупотреблений. Он работает в режиме реального времени с клиентскими машинами Windows и Mac. Программное обеспечение позволяет: ￭ Блокировать отдельные IM-адреса ￭ Ограничить мгновенные сообщения ￭ Безопасные индивидуальные адреса для обмена мгновенными сообщениями ￭ Защитите свою компанию от SLA и SLO Просмотр кэшированного трафика обмена мгновенными
сообщениями IMbrella архивирует (и хранит) весь IM-трафик для вашей компании, поэтому, когда вы хотите увидеть ранее произошедшее мгновенное сообщение или разговор с пользователем из черного списка, вы можете сделать это мгновенно. Получите полный контроль и управление Устраните необходимость установки или мониторинга оборудования и рабочего стола. IMbrella Detector — это автономное
программное решение, которое устанавливается за считанные минуты и не нуждается в обновлении. Смотрите мгновенные разговоры IMbrella имеет встроенную функцию, которая позволяет отслеживать чаты в режиме реального времени, щелкнув заголовок чата в списке адресов мессенджера пользователя. Вы можете увидеть, кто что сказал, связать слова с их точным местоположением в исходном IM и связать слова с
конкретной передачей файла или конкретным адресом IM. Кроме того, вы также можете видеть, кто отправляет или получает мгновенные сообщения и что они говорят. Расширенная фильтрация Фильтруйте IM-трафик любым удобным для вас способом. Вы можете использовать эмодзи, ключевые слова и даже вложения в режиме реального времени для мгновенного поиска. Ищите где угодно Ищите кого угодно и что
угодно в чат-трафике, даже в приватных чатах./* * Copyright (c) 2014-2016 Эрик Доерненбург и соавторы * * Под лицензией Apache License, версия 2.0 ("Лицензия"); вы можете * не используйте эти файлы, кроме как в соответствии с Лицензией. Вы можете получить * копия Лицензии на * * * * Если это не требуется применимым законодательством или не согласовано в письменной форме, программное обеспечение *
распространяется по Лицензии распространяется на условиях «КАК ЕСТЬ», БЕЗ * ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЛЮБОГО РОДА, явные или подразумеваемые. См. * Лицензия на определенный язык, управляющий разрешениями

IMbrella

IMbrella — это БЕСПЛАТНЫЙ и удобный корпоративный менеджер обмена мгновенными сообщениями для компаний и учебных заведений. IMbrella разработан как комплексное решение для обмена мгновенными сообщениями, позволяющее контролировать, защищать и архивировать неограниченный трафик мгновенных сообщений в сети организации. Предприятиям больше не придется зависеть от нескольких
списков адресов электронной почты и мгновенных сообщений для обмена мгновенными сообщениями. IMbrella помогает компаниям и учебным заведениям применять корпоративную политику в отношении использования IM. IMbrella — это инструмент для обнаружения использования и злоупотребления IM на уровне компании. IMbrella имеет диагностические функции, которые найдут в сети компании следующее: ￭

Кто использует мгновенные сообщения ￭ Когда и где они используют мгновенные сообщения ￭ Что они говорят ￭ Сколько происходит IM-трафика ￭ Оценка рисков и вопросы соответствия Товары на этой странице НЕ предназначены для личного использования. Загрузка любого из этих продуктов приведет к аннулированию лицензии и членства вашего продукта. Условия эксплуатации: Эту программу можно бесплатно
загрузить и использовать в любом из следующих способов: ￭ Для использования, установки и запуска программы на любом персональном компьютере, ноутбуке или рабочей станции в течение пробного периода, а для ее приобретения потребуется символическая плата. ￭ Чтобы использовать программу в сети компании, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Использование программного

обеспечения IMbrella в корпоративной сети является экономичным средством контроля, защиты и архивирования неограниченного трафика IM в организации. IMbrella устанавливается на любой ПК с ОС Windows с доступом к сети за считанные минуты. Лицензия действительна для определенного количества установок на любом количестве ПК. IMbrella НЕ бесплатна для использования в корпоративной сети. Скидка
$100 доступна для крупных компаний. При каждой установке IMbrella компании будет предложено предоставить действующий адрес электронной почты, который будет использоваться для получения сообщений от IMbrella. Программное обеспечение IMbrella можно установить на любое количество ПК, но лицензия компании действительна только для одной лицензии на ПК. В любой сети вы можете установить IMbrella

только на один компьютер. Если у вас нет корпоративной лицензии на продукт в этой сети, приобретите ее перед установкой программного обеспечения. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта версия IMbrella имеет ограниченную функциональность, включая следующие функции: ￭ Не включает защиту паролем ￭ Не позволяет искать архивные разговоры ￭ Не допускает многострочного fb6ded4ff2
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