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Представлено: фестиваль надоедливых приложений Обзоры iTunes по времени — феноменальная идея. Или нет. Все любят обзоры
приложений, рекомендации приложений и критику, и я тоже. Сказав это, мы должны быть осторожны, чтобы не взорвать сеть, как это
было в последние несколько десятилетий. Я имею в виду, действительно ли нам нужны были все эти обзоры на iTunes? Что, если они
буквально ничего не значат для разработчика приложения? Гугл исчезнет? Конечно, нет, но разработчик должен знать, работают ли

его или ее обзоры приложений. Статья Википедии для Timed iTunes Reviews делает хорошее замечание. Согласно статье, Timed
iTunes Reviews появился потому, что разработчик пошел наперекор обычному шаблону обзора iTunes. Он опубликовал плохой отзыв
о своем собственном приложении до официальной даты закрытия обзора 8 сентября 1 сентября. После того, как все это вызвало бурю
споров, разработчик понял, что многие люди оставили ему достаточное количество отзывов, хотя на самом деле он никогда не брал
приложение напрокат. Временные обзоры iTunes Что делало всю сагу Timed iTunes Reviews такой плохой, так это тот факт, что само
приложение на самом деле не имело недостатков. Приложение работало нормально, и некоторые рецензенты по-прежнему хвалили
его. Итак, почему это произошло? Одним из таких рецензентов является 20-летний основатель идеи Тимоти Тодд, который также

является профессиональным торгашом. Тимоти Тодд играл на скрипке столько, сколько себя помнит. Люди также заметили, что он
настаивает на том, чтобы называть свою работу «искусством». Это говорит о том, что он на самом деле не художник. В его работах
всегда присутствует слово «искусство», плюс он предпочитает делать все так, как он хочет. Он настаивает на том, чтобы его идеи

были услышаны, и он следует своей идее по сей день, даже несмотря на то, что она не сработала так, как он планировал. Тодд сказал,
что в прошлом им всегда двигала потребность выразить себя и быть услышанным. Его представление об искусстве сосредоточено

вокруг этого.Итак, со временем он утверждает, что создал что-то, что он смог продать Apple. При этом Тодд сказал Business Insider,
что идея Timed iTunes Reviews возникла потому, что «я думал, что Apple должна получить немного больше», чем он имел в виду.

Тимоти Тодд в своих обзорах Timed iTunes Итак, вот в чем дело. по времени
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HackerTyper представляет собой забавное приложение, которое позволяет возиться с компьютером и подшучивать над друзьями,
выступая в качестве скрытого хакера... Настоящее изобретение относится к устройству для контроля положения ведущего колеса

транспортного средства. , в частности дорожного транспортного средства, и к способу контроля положения ведущих колес
транспортного средства. Эти устройства и способы общеизвестны. Они используются для контроля ситуации с ведущим колесом,

например, для выдачи предупреждения, если давление, оказываемое передним или задним ведущим колесом на поверхность контакта
с дорогой, ниже заданного порогового значения, или если колесные силы имеют тенденцию разделяться. колесо от поверхности

контакта с дорогой. В известном уровне техники обычно предусмотрено, что измерительный блок для каждого из ведущих колес
имеет пару измерительных преобразователей, которые расположены на периферии обода колеса, на стороне обода, обращенной от

оси. Следовательно, они расположены на внешней стороне обода колеса по линии, которая проходит в тангенциальном направлении
по отношению к оси колеса. Эти преобразователи обычно размещаются в корпусе, который обычно имеет коробчатую форму.

Коробчатый кожух окружает контролируемое колесо и обычно крепится к ободу колеса. В корпусе размещены преобразователи,
поэтому его также называют корпусом датчика или корпусом датчика. Особая проблема такой конструкции заключается в том, что

корпус датчика выступает из обода колеса и обычно выдавливается в направлении оси колеса. Это приводит к неблагоприятной
ситуации для установки датчика на колесо и для его крепления на ободе колеса. Кроме того, ситуация усугубляется еще и тем, что
корпус датчика, как правило, крепится к ободу в районе торца колеса. С одной стороны, это значительно снижает степень свободы

выбора размеров корпуса датчика. С другой стороны, монтаж датчика существенно ухудшается.Выдавливание кожуха в направлении
оси колеса также может привести к его перекручиванию или перекосу. Это снижает точность измерительных сигналов, что часто
нежелательно. Кроме того, известный уровень техники также включает конструкцию, в которой измерительные преобразователи

крепятся к ступице колеса. Кожух расположен при этом в осевом направлении колеса, а измерительные преобразователи
расположены с внутренней стороны кожуха на расстоянии от оси вращения, т.е. в зоне fb6ded4ff2
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