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Rozwi¹¿ problemy z internetem

Czy przegl¹daj¹c pocztê elektroniczn¹ przeznaczasz wiêcej czasu na kasowanie spamu 
ni¿ na czytanie tych listów, które naprawdê Ciê interesuj¹? Czy mia³eœ ju¿ w¹tpliw¹ 
przyjemnoœæ usuwania ze swojego komputera dialerów, programów szpieguj¹cych
i wirusów? Czy kiedykolwiek, przed podjêciem decyzji o zakupach na aukcji 
internetowej, zastanawia³eœ siê, czy osoba sprzedaj¹ca nie jest oszustem, który
zamiast wydanej w 100 egzemplarzach p³yty Twojego ulubionego wykonawcy przyœle 
Ci pust¹ p³ytê CD? Ile razy zdarza Ci siê przeszukiwaæ tysi¹ce stron w poszukiwaniu 
interesuj¹cej Ciê informacji? Internet to wspania³e medium, ale równie¿ niewyczerpane 
Ÿród³o irytacji i stresów. Aby komfortowo z niego korzystaæ, musisz nauczyæ siê 
zapobiegaæ sytuacjom, które doprowadzaj¹ Ciê do szaleñstwa.

W ksi¹¿ce „Sposoby na internet” znajdziesz sposoby rozwi¹zania problemów, na które 
napotykasz codziennie, podczas korzystania z sieci. Dowiesz siê, jak komfortowo 
korzystaæ z programów pocztowych i zablokowaæ spam oraz wirusy rozsy³ane
w poczcie elektronicznej. Nauczysz siê naprawiaæ zerwane po³¹czenia internetowe, 
konfigurowaæ routery dostêpowe i wykorzystywaæ mo¿liwoœci sieci bezprzewodowych. 
Zabezpieczysz przegl¹darki i zapobiegniesz pojawianiu siê wyskakuj¹cych okienek. 
Przeczytasz równie¿ o tym, jak poradziæ sobie z komunikatorami internetowymi, które 
nie zawsze dzia³aj¹ tak, jak mo¿na od nich oczekiwaæ, jak efektywnie korzystaæ
z Google’a i jak zdemaskowaæ oszustów na aukcjach internetowych.

• Blokowanie spamu w poczcie elektronicznej
• Konfigurowanie programów pocztowych
• Wznawianie zerwanych po³¹czeñ internetowych
• Tworzenie i zabezpieczanie sieci bezprzewodowych
• Projektowanie i utrzymywanie stron WWW
• Blokowanie wyskakuj¹cych okienek w przegl¹darkach internetowych
• Rozwi¹zywanie problemów z us³ugami AOL i komunikatorami internetowymi
• Sprawne korzystanie z wyszukiwarek internetowych
• Zabezpieczanie komputera i sieci przed wirusami, trojanami i atakami hakerów 

Jeœli chcesz wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoœci internetu i nie oszaleæ, koniecznie 
przeczytaj t¹ ksi¹¿kê. 

http://helion.pl
http://helion.pl/zamow_katalog.htm
http://helion.pl/katalog.htm
http://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=pcint
http://helion.pl/emaile.cgi
http://helion.pl/cennik.htm
http://helion.pl/online.htm
mailto:helion@helion.pl
http://helion.pl/ksiazki/pcint.htm
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0596007353/helion-20
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