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struct Preferences_Ext_Struct{

uint8 version;

uchar userhash[16];

WINDOWPLACEMENT EmuleWindowPlacement;

};
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struct CreditStruct_29a{

uchar abyKey[16]; // userhash

uint32 nUploadedLo; // uploaded TO him

uint32 nDownloadedLo; // downloaded from him

uint32 nLastSeen;

uint32 nUploadedHi; // upload high 32

uint32 nDownloadedHi; // download high 32

uint16 nReserved3;

};

struct CreditStruct{

uchar abyKey[16]; // userhash

uint32 nUploadedLo; // uploaded TO him

uint32 nDownloadedLo; // downloaded from him

uint32 nLastSeen;

uint32 nUploadedHi; // upload high 32

uint32 nDownloadedHi; // download high 32

uint16 nReserved3;

uint8 nKeySize;

uchar abySecureIdent[MAXPUBKEYSIZE];

};
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<?xml version="1.0"?>

<case>

<info>

<timeStart>07/05/10-04:46:30</timeStart>

<code>001</code>

<description>Descrizione</description>

<examinator>Michele</examinator>

</info>

<search>

<keyword>fisting</keyword>

<keyword>printmusic</keyword>

[…]

</search>

<userinfo>

<code>001</code> 
<userhash>90257D2DB80E4CEC6D386092B0936F1D</userh
ash>

</userinfo>

...

<clients>

<client id="1">

<code>001</code>

<hash>6C8AE577FD0EECCFB26E6EC57D246F78</hash>

<nUploaded>9625892</nUploaded>

<nDownloaded>0</nDownloaded>

<nLastSeen>Mon Dec 10 23:14:17 
2007</nLastSeen>

</client>

[…]

</clients>

...

����� ��������! �������

...

<knownMet files="13706">

<file id="0">

<code>001</code>

<date>Fri Nov 30 17:20:06 2007</date>

<hashfile>851BD2CB7180B4795A8CC57E6F83AE68</hashfile>

<filename>lp061692.jpg</filename>

<size>145756</size>

</file>

<file id="1">

<code>001</code>

<date>Thu Jan  4 12:36:08 2007</date>

<hashfile>71CA38BE0DB2EF9BBE85240D655105EA</hashfile>

<filename>NEW! pedo 9yo Tori 006 lsm kdquality 

childlover pthc kidzilla(2).mPG</filename>

<size>262223208</size>

</file>

[…]

</knownMet>

</case>
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