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Как мы работаем У нас есть многолетний опыт решения проблем с программным обеспечением, и мы готовы помочь
вам, помогая вам определить правильное программное обеспечение для ваших нужд. Мы не поставщик продуктов, а
сертифицированный генеральный агент одного из крупнейших поставщиков ИТ в мире. Таким образом, мы можем
предоставить вам беспристрастный совет и удобный интерфейс, когда вы обратитесь в нашу службу поддержки. Чтобы
получить предложение или помощь от наших экспертов, начните процесс с описания ваших потребностей. Мы
оцениваем ваши потребности и предоставляем список программного обеспечения, наиболее подходящего для ваших
требований. Поскольку мы работаем над тем, чтобы сделать нашу аудиторию еще более полезной, мы внесли важные
изменения для тех, кто получает Ad Age с нашей благодарностью. С 15 ноября 2016 г. мы больше не будем предлагать
полный цифровой доступ к AdAge.com. Тем не менее, мы будем продолжать присылать вам наши лучшие в отрасли
печатные выпуски, посвященные тому, что вам нужно знать, чтобы добиться успеха. Если вы хотите сохранить
неограниченный доступ к AdAge.com, мы приглашаем вас стать платным подписчиком. Получайте новости, идеи и
инструменты, которые помогут вам быть в курсе того, что будет дальше. Ты это видел? Это была тизерная реклама от
Ford Motors (часть Ford Motor Company of Canada) для их нового грузовика Ranger, в котором был показан грузовик
Ranger с подзаголовками «Гордый американец», «Ford Tough» и «Better Value». У него также был слоган «САМЫЙ
ПРОЧНЫЙ ГРУЗОВИК В МИРЕ». Таким образом, он был явно нацелен на рынок США. Почему? Потому что Ford
знал, что Ranger будет конкурировать с более новым Camaro от Chevy за первое место в сегменте спортивных
грузовиков на рынке в США. Что Camaro сходит с конвейера на сборочном заводе Pontiac в Мичигане и дебютировал в
Северной Америке в прошлом году. . И теперь мы знаем, что прошлогодний новый Camaro — тот, что с красной
полосой. Так что, возможно, Ford не думал о рынке США, когда они придумали заголовок и слоган для рекламы Ranger.
Но подождите, есть еще...Представитель Ford признал, что фотография должна была вызвать образы президента Обамы
во время круглого стола со СМИ в Детройте в среду. Он также сказал репортерам, что слоган должен был быть вырван
из контекста и что он должен был показать качества «американских
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Добавлена возможность
безопасно устанавливать и
удалять более 50 000
приложений и игр. Поскольку
это программное обеспечение
разрабатывается и
распространяется компанией
NetWrix Solutions, мы не могли
не рассматривать это как
тотальное приобретение
компании. Программа NetWrix
App Install Manager — это
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мобильное приложение,
разработанное, чтобы помочь
вам установить все
приложения, которые вы
устанавливаете в Google Play,
Apple App Store и Windows
Store. Приложение можно
запустить с домашнего экрана
вашего Android или iOS, при
этом все виды приложений
перечислены во внутреннем
браузере приложений, и оно
может отображать
информацию о настройках,
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версиях и любых личных
данных, которые могут быть
связаны с приложением или
его упаковка. Кроме того, вы
можете отменять загрузки,
удалять установки
приложений, создавать
резервные копии пакетов
приложений, устанавливать
шифрование данных, а также
переустанавливать ранее
удаленные приложения.
Поскольку это приложение
подключается к вашей учетной
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записи Google, вы сможете
получить доступ ко всем ранее
загруженным приложениям и
их прогрессу. За любой
дополнительной информацией
вы можете обратиться к вебсайту NetWrix. Загрузка
менеджера установки
приложений NetWrix: Это
приложение используется для
удаления резервных копий
iCloud в Windows 10. Как вы,
возможно, знаете, облачное
хранилище iCloud — отличное
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решение для хранения и
резервного копирования
файлов на безопасном и
надежном уровне. Однако, как
обнаружили многие опытные
пользователи, он может
использоваться для хранения
очень личной информации, что
может быть очень тревожным.
Вот почему мы так рады
сообщить, что для этого есть
решение. И поскольку это
программное обеспечение
используется для удаления
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приложений iOS, мы будем
называть его «Очистителем
для iOS», и на данный момент
оно доступно для macOS.
Установив его на свой Mac, вы
сможете удалять приложения
во всех следующих случаях:
Удалите данные резервного
копирования iCloud для
приложений, которые не
принадлежат iCloud. Удалите
старые резервные копии для
приложений, которые больше
не хранят данные в iCloud.
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Удаление приложений с
помощью инструментов
командной строки Удалить
приложение на устройствах
iOS Удаление приложений из
предварительных версий
Удаление приложений с
помощью инструментов Apple
Configurator Следует отметить,
что для использования этой
программы вам нужен Mac, и
вы сможете использовать ее
для удаления приложений iOS,
что может быть полезно. Но
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