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Категоризированный просмотр файлов кеша на локальном компьютере Базовая версия не
включает в себя все функции расширенной версии, в ней есть категории и список файлов.
Подробная информация о файлах кеша Эти функции более важны, расширенная версия
предоставляет эти функции. Вы можете найти элементы кеша по их типам (документы,
изображения, приложения), ключевым словам, размеру файла или дате. Вы можете
отсортировать список элементов кэша, чтобы отобразить все записи. Размер файла или
время доступа Функция поиска Удалить функцию Пожалуйста, обратитесь к следующему
снимку экрана для классификации файлов кэша. Средство просмотра кэша Internet Explorer
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IECacheViewer Basic
Advanced Edition, платная версия IECacheViewer Basic, может собирать больше элементов
кэша. Помимо сбора, он также поддерживает функции поиска, копирования и удаления
элементов кэша. Вы можете использовать его для очистки файлов cookie, для сбора
статистики и информации о файловой системе, для одновременного мониторинга
использования Интернета разными пользователями, для поиска окна подключения к базе
данных веб-сайта и многого другого. Используя IECacheViewer, вы можете найти другие
новые и неизвестные объекты, такие как SQL-инъекции, межсайтовые сценарии, слабые
пароли, хакерские вторжения и т. д. Он использует такие инструменты, как Spy++ и
Wireshark, для сбора данных и информации. Он имеет средство поиска ключевых слов и
конструктор предложений, которые помогут вам быстро найти редкие файлы. И у него есть
встроенный менеджер шаблонов, который вы можете использовать для создания
собственных шаблонов. Шаблоны по умолчанию достаточно мощны для большинства
случаев. Вот некоторые ключевые особенности «IECacheViewer Advanced»: ￭ Поддерживает
не только Internet Explorer, но и Mozilla, Safari, Opera и Netscape. Помимо Internet Explorer,
он также поддерживает обнаружение 6 других браузеров: ￭ Internet Explorer 5, 6 и 7 (версия
7 доступна только для Advanced Edition) ￭ Мозилла 1.5 или 1.8 ￭ Нетскейп 6.01 ￭ Safari 3
или выше ￭ Opera 7 или выше ￭ Если у вас возникли проблемы с запуском последней
версии в любом другом браузере, вы можете использовать предыдущие версии программ. ￭
В Advanced Edition есть дополнительные инструменты, включая Advanced Cookie Collector и
Advanced Browser Collector. Вы можете запустить Advanced Edition, а затем выбрать
«IECacheViewer Advanced», чтобы запустить эти инструменты. ￭ Определите тип файла,
используя как расширение файла, так и содержимое. Используя эту функцию, вы можете
найти тип «pdf», если в нем есть слово с «pdf». Помимо определения типа файла, вы можете
искать имя файла, используя поиск по подстановочным знакам. ￭ Дважды щелкните
изображение и просмотрите его детали на панели свойств. ￭ Используя функцию
«Идентифицировать», вы можете точно определить, какой компонент (страница, плагин,
CSS, скрипт и т. д.) в документе вызвал запрос. ￭ Используя функцию «Поиск», вы можете
найти файлы, загрузить файлы из Интернета и получить информацию о пользователе из
Интернета. ￭ Используя функцию «Браузер», fb6ded4ff2
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