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Получайте уведомления, когда другой пользователь наблюдает за вами с помощью вашей веб-камеры.
Доступны 32-разрядная и 64-разрядная версия Windows Who Stalks My Cam, обе из них не требуют
сложного процесса установки. Панель управления приложения предлагает вам множество функций,
которые могут помочь вам настроить любые изменения в настройках. Пользовательский интерфейс очень
прост в использовании. У вас есть элемент управления панорамированием в верхнем левом углу, который
позволит вам увеличить область, где находится ваша камера. Для установки приложения потребуются
права администратора. Программа будет работать в системном трее и будет показывать вам сообщение
всякий раз, когда кто-то получает доступ к вашей веб-камере. Не стесняйтесь проверить WhatsMyCam,
чтобы определить, есть ли у вас какое-либо несанкционированное приложение, использующее вашу
камеру. Никто не проверяет все приложения перед их загрузкой. Может быть, у вас есть отличное
приложение на вашем ПК или телефоне, но вы никогда не задумывались о том, что другие установили на
свои системы. Любое хорошее приложение может оказаться троянским конем. Зараженное программное
обеспечение может нанести вред вашему компьютеру. Многие вредоносные программы способны
распространяться на другие компьютеры в вашей локальной сети или в Интернете. Поэтому нам нужно
сканировать каждое приложение перед его загрузкой. Как использовать приложение AppCake для
сканирования персональных компьютеров Загрузите приложение AppCake в свою систему Приложение
AppCake простое в использовании. Просто нажмите на кнопку «Установить» и дождитесь окончания
процесса загрузки. Это самораспаковывающийся файл, и вы можете быстро разархивировать его без каких-
либо затруднений. Заходим в папку с программой Теперь пришло время искать исполняемый файл
приложения. Меню приложения находится в правом верхнем углу. Управляйте и сканируйте свои
приложения Когда вы находитесь внутри приложения, вы можете быстро установить категории, в которых
вы хотите сканировать. Вы также можете определить параметры сканирования. Сканировать сейчас При
нажатии на кнопку «Сканировать сейчас» начнется процесс сканирования.Если вы находитесь на ноутбуке
или настольном компьютере, все ваши приложения будут проверены. Получить список найденных
приложений AppCake откроет новое окно со всеми обнаруженными приложениями. Вы можете легко
выбрать нежелательные приложения. Удалить обнаруженное приложение Иногда вы найдете множество
приложений, которые не должны быть установлены на вашем компьютере. Вы можете легко удалить их.
Просто нажмите на кнопку Удалить, и они будут удалены с вашего ПК. Кто преследует мою камеру,
последняя версия v9.0 Portable 2018
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Who Stalks My Cam

Вы можете положиться на это простое в установке приложение, которое предоставляет вам несколько
функций, позволяющих отслеживать и уничтожать процессы, пытающиеся получить доступ к вашей веб-

камере. Однако из-за минималистического пользовательского интерфейса и отсутствия локальной
справочной документации его использование может быть ограничено. Кто преследует мою камеру

Категория: Безопасность Какие новости: 5.0.2.2: - Исправлено зависание при изменении параметров на
странице настроек. 5.0.2.1: - Исправлена проблема, из-за которой настройки не могли быть сохранены

после изменения параметров на странице настроек. 5.0.2: - Исправлена проблема, из-за которой
бесплатная версия не могла удалить приложение, добавленное в белый список. - Исправлена проблема, из-
за которой бесплатная версия не могла сбросить камеру до заводских настроек. - Исправлена ошибка при

убийстве процессов, использующих веб-камеру, когда параметр настройки не был установлен в режим
белого списка. 5.0.1.7: - Исправлена проблема, из-за которой приложение не могло обнаружить процессы,
использующие веб-камеру. - Исправлена ошибка, из-за которой приложение не могло завершить процесс.
5.0.1.6: - Исправлена проблема, из-за которой приложение не могло перезапустить процесс, когда процесс
уже был убит. - Исправлена проблема, из-за которой приложение не могло перезапустить процесс, когда
процесс уже был перезапущен. - Исправлена ошибка, из-за которой камера не возвращалась к заводским

настройкам. - Исправлена проблема, из-за которой камера не сбрасывалась к заводским настройкам, когда
опция не была установлена в режим белого списка. 5.0.1.5: - Исправлена ошибка, из-за которой система не

могла перезагрузиться. - Исправлена ошибка, из-за которой система не могла перезагрузиться. 5.0.1.4: -
Исправлена проблема, из-за которой бесплатная версия не могла удалить приложение, добавленное в
белый список. - Исправлена ошибка, из-за которой бесплатная версия не могла завершить процесс. -
Исправлена ошибка, из-за которой камера не возвращалась к заводским настройкам. - Исправлена

проблема, из-за которой камера не сбрасывалась к заводским настройкам, когда опция не была
установлена в режим белого списка. - Исправлена ошибка, из-за которой процесс не мог завершиться.

5.0.1.3: - Добавлены советы по устранению неполадок на странице настроек. - Исправлена проблема, когда
процессы не могли быть обнаружены, когда камера не была подключена к компьютеру. - Исправлена

проблема, когда система fb6ded4ff2
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