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Посетите FixPC.com, первый веб-сайт, свободный от рекламного и шпионского
ПО. Посмотрите это видео, чтобы узнать, что можно делать, а что нельзя на
компьютере. Также посмотрите наше видео о Windows 8, о том, как удалить

шпионское ПО и о безопасности AVG. Знаете ли вы, что новый браузер Firefox
теперь ассоциируется с вредоносными программами? В этом видео мы покажем

вам, как удалить опасный вирус браузера Firefox, которым вы, вероятно,
заражены. Не существует программы или браузера, которые могут полностью

гарантировать безопасность вашего компьютера, поэтому мы предоставляем вам
возможность удалить любое установленное защитное программное обеспечение,
а затем попытаться очистить Windows. Масса мелких дополнительных действий
может пойти не так, когда речь идет о Windows XP, что не только может сделать
вашу систему нестабильной и медленной, но и может повлиять на безопасность

ваших данных. Мы получаем разочаровывающий факт, что не каждый
пользователь может позволить себе тратить большое количество времени,
необходимое для исправления их систем. Вот почему мы также включаем

простые исправления и советы в каждое видео этой еженедельной серии. Мы
надеемся, что это видео послужит для вас учебным пособием и руководством,

чтобы узнать, как самостоятельно починить компьютер. ПОПУЛЯРНАЯ
КАТЕГОРИЯ Fix Your Computer рассматривает веб-сайты, которые помогают

людям удалять рекламное, вредоносное, шпионское ПО, вирусы, всплывающие
окна и другие угрозы безопасности со своих компьютеров и защищать их от

любых форм вредоносных программ. Нас не спонсирует ни одна из компаний-
разработчиков программного обеспечения, перечисленных на сайте.
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Convert-All Media Converter

Мультимедиа и графика DVD на iPod позволяет очень легко конвертировать
DVD в MP3, AAC, WAV, WMA, DivX, XviD, MP4, AVI, MOV, MP3 и

видеофайлы H.264, он также может конвертировать M4A и 3GP в MP3 и AAC
для прослушивания собственной музыки в формате MP3 на iPod или других

MP3-плеерах. Это самый мощный и простой в мире инструмент для
преобразования DVD в MP3. Вы сможете наслаждаться новейшим DVD/видео

контентом в любом месте в любое время без потери качества. Convert-All Audio
Converter — один из самых мощных и простых конвертеров видео, аудио и

изображений на рынке. Он конвертирует видео- и аудиофайлы практически в
любой формат или медиа-устройство всего несколькими щелчками мыши.
Конвертируйте файлы и сохраните все исходные метаданные. Используя

Convert-All Audio Converter, вы можете конвертировать многие видео/аудио
форматы без потери качества или повторного копирования. Конвертируйте

ваши аудио/видео файлы и MPEG-1/2/4 в MP3, OGG, WAV, WMA, RA, AAC,
M4A, Flac, M4R, M4A, ASF, M4B, а также можете конвертировать файлы DVD

и сохранять все их оригинальные метаданные. Convert-All Photo Converter —
самый мощный конвертер фотографий на рынке. Он может легко

конвертировать файлы цифровых фотографий практически в любой формат и
на любое мультимедийное устройство всего несколькими щелчками мыши. Он

предлагает несколько шаблонов макетов, поддерживает пакетное
преобразование и сохраняет исходные метаданные. Сара Шеклтон Энрон

Северная Америка Корп. 1400 Смит-стрит, EB 3801a Хьюстон, Техас 77002
713-853-5620 (тел.) 713-646-3490 (факс) sara.shackleton@enron.com -----
Передано Сарой Шеклтон/HOU/ECT 05.03.2001 14:47 ----- Таня Рохауэр

01.03.2001 12:59 Кому: Сара Шеклтон/HOU/ECT@ECT копия: Субъект: Пол
Саймонс Сара, Я хотел бы обсудить с вами вопросы по промежуточному
кредиту. я позвонил обсудить и было сказано отправить вам документы,
которые прилагаются. Спасибо за вашу помощь. Таня ----------------------
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