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1. Простая настройка
1.1.
После установки запустите программу от имени администратора
(зарегистрировав или в пробном режиме)
1.2.
Установите “Вид” как “Трей”
1.3.
Отметьте “Сохранять данные локально” и установите “Размер
хранилища” как 20

1.4.
Если вы хотите делать скриншоты, перейдите на вкладку “Настройки
скриншотов” и отметьте там “Создавать скриншоты”. После этого, установите
интервал в 5000 миллисекунд, формат как “.jpg” и установите ползунок качества
скриншотов правее середины.

1.5.
Если вы хотите захватывать клавиши, то на вкладке “Настройки
кейлоггера” отметьте “Захватывать клавиши” и установите “Размер лог-файла”
как 2000.

1.6.
На вкладке “Настройки передачи” выберите
установите путь к папке, куда нужно передавать ваши данные.

“Локально”

и

1.7.
Нажмите на “Добавить в автозагрузку”, затем “Запустить”, затем
сверните окно программы, нажав на кнопку в правом верхнем углу программы.

1.8.

Всё работает!

2. Основные настройки

В этом разделе вы можете установить следующее:
Вид, в котором приложение будет запускаться при старте ПК
- Полный – будет появляться основное окно программы
- Трей – программа будет стартовать свёрнутой в трей, открыть основное
окно можно будет нажав правой кнопкой на иконку в трее
- Невидимый – программа будет запускаться в невидимом режиме.
Открыть основное окно будет возможно только запустив основной файл
программы через командную строку с параметром “visible” (cmd
LLDataProvider.exe visible)
Локальное хранилище. Установка размеров временного локального
хранилища для сохранения захваченных данных на случай сбоя сети.
Рекомендуемый размер – не менее 20 мб.
Время захвата. Если необходимо вести захват данных только в
определенный период времени – укажите его здесь.

3. Настройки скриншотов

В этом разделе вы можете установить следующие настройки:
Добавлять курсор мыши. Курсор мыши будет захватываться при
создании скриншотов
Создавать скриншоты по клику мыши. По нажатию левой клавиши
скриншоты будут создаваться.
Интервал. Скриншоты создаются по интервалу, укажите его здесь в
миллисекундах. (1000 мс = 1 секунда)
Формат и качество скриншотов. .png или .jpg. PNG – лучшее качество, но
в случае JPG вы можете выбрать меньшее качество, что приведёт к
меньшему размеру.
ВНИМАНИЕ: Скриншоты не будут захватывать изображение из приложений
использующих DirectX (игры и т.д.)

4. Настройки кейлоггера

В этом разделе вы можете установить следующие настройки:
Добавление времени захвата. В кейлог файле будет добавляться время
когда были захвачены клавиши.
Захват имени активного окна. В кейлог файле будет добавлено название
окна в котором печатался текст.
Добавление содержимого буфера обмена. В кейлог файл будет
добавляться содержимое буфера обмена двух типов. Текстовые данные
и списки скопированных через буфер обмена файлов.
Размер лог файла. Кейлог файлы будут копироваться в папку назначения
в трёх случаях – при завершении работы программы, при старте
программы и при достижении лимита размера файла. Укажите здесь
размер файла. Укажите 2000, если не знаете, сколько вам нужно.

5. Настройки передачи

В этом разделе вы можете установить следующие настройки:
Настройки времени передачи. Если передавать данные нужно только в
конкретное время, укажите его.
Настройки постоянного хранилища данных. Укажите место куда
необходимо отправить захваченные данные.

5.1.

FTP

Для корректной работы укажите
Адрес (localhost, 127.0.0.1, ftp.myftp.com).
Порт (21 если оставить пустым).
Логин (mylogin).
Пароль (mypassword).
Режим (Пассивный по умолчанию).

5.2.

Email

Для корректной работы укажите
Адрес отправителя (sendermail@sender.com).
Логин отправителя (mylogin).
Пароль отправителя (senderpass).
Адрес получателя (receiver@receiver.com).
Специальный smtp сервер (smtps://smtp.address.com:port). Smtp сервер
можно не указывать для следующих почтовых провайдеров: gmail.com,
outlook.com, hotmail.com, yahoo.com, inbox.ru, mail.ru, yandex.ru. Но в
случае неполадок или иных почтовых провайдеров его указать
необходимо
ВНИМАНИЕ: Некоторые почтовые провайдеры требуют дополнительных
настроек
для
корректной
работы.
Посетите
https://support.google.com/a/answer/176600?hl=ru для Gmail, или уточните
эти настройки для других провайдеров в случае неполадок.
ВНИМАНИЕ: Только текстовые кейлог-файлы будут отправлены на почту.
Скриншоты имеют слишком большой вес и количество.

5.3.

Локально

Для корректной работы укажите
Путь к локальному постоянному хранилищу. Работает как с папками в
локальной сети, так и на локальном ПК.

6. Другие особенности
– Для того, чтобы приложение запускалось с началом работы ПК, нажмите
“Добавить в автозагрузку”. Если приложение уже добавлено в автозагрузку,
то при помощи этой же кнопки его можно оттуда убрать.
– Для запуска захвата, нажмите кнопку “Запустить”.
– Кнопка “Выход” в правом-нижнем углу приложения сохраняет настройки
и выходит из приложения.
– Язык можно выбрать в меню “Помощь”. Доступны английский и русский.
– Пробный режим работает 36 часов. После этого приложение нужно
зарегистрировать или оно перестанет работать
– Во время инсталляции вы можете отметить пункт “ Скрыть из списка
программ в «Программы и компоненты»”. Это приведёт к тому, что в
Панели управления в Программах и компонентах программа перестанет
отображаться.
– Можно одновременно указывать несколько хранилищ, например FTP и
Локальное.
– Добавление в автозагрузку добавит программу в автозагрузку всех
пользователей ПК. Чтобы захватывать данные конкретного пользователя,
добавьте программу в автозагрузку этого пользователя вручную любым
методом (Например, добавлением ярлыка на исполняемый файл в папку
“Автозагрузка” в Windows 7).
– Некоторые почтовые сервисы могут некорректно определить кодировку
письма с текстом. В этом случае следует скачать файл на ПК и открыть его в
WordPad или аналоге (Блокнот неверно отображает переносы строк).

6.1.

Настройки пароля

В основном меню, вы можете установить пароль на программу. Пароль
необходим для того чтобы никто, кроме знающих его, не мог получить
доступ к основному окну программы и зашифрованным данным (содержат
адрес хранилища, логины и пароли) программы.

6.2.

Автоматическое удаление

В основном меню вы можете выбрать время и дату, после которой HiLog
удалит себя.

6.3.

Права для использования программы

Для настройки программы требуются права администратора. Для работы
программы (захвата и отправки) права администратора не требуются.
В случае одновременных отключённого UAC, пользователя без прав
администратора и включённого “невидимого” режима, перенастройка
программы невозможна. Для перенастройки в этом случае используйте
пользователя с правами администратора.

