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Это приключение, основанное на физике, которое наверняка научит вас кое-чему о векторах. Это бесплатно! Если вам
нравится Ladybug Revolution и вы хотите помочь нам с пожертвованием, вы можете сделать это, нажав на кнопку ниже!
Революция божьей коровки в AppBrain Божья коровка Революция в Google Play Революция божьей коровки в iTunes
Революция божьих коровок на Windows Phone Революция божьих коровок в Xbox Live Революция божьей коровки на
Facebook Божья коровка Революция в Твиттере Революция божьих коровок на YouTube Божья коровка Революция on
Vimeo Революция божьих коровок на Reddit Революция божьих коровок на Blogspot Революция божьих коровок на
Soundcloud Революция божьих коровок на Twitch Революция божьих коровок на Amazon Божья коровка Революция в
Steam Революция божьих коровок на YouTube Божья коровка Революция в Instagram Революция божьих коровок на
Soundcloud Представьте, что однажды вы просыпаетесь и обнаруживаете группу людей, спрятавшихся в углу. Это как
сцена из фильма ужасов, и ты чувствуешь, как волосы на руках встают дыбом. Да, вот-вот произойдет вторжение
роботов; это сценарий, который ученые предсказывали годами. Может ли это случиться? Выживем ли мы? Сможем ли
мы уничтожить роботов? Как долго это будет продолжаться? Это реальный сценарий, который, вероятно, произойдет в
будущем; как говорилось ранее, «роботы» становятся более автономными и интеллектуальными. А пока Google и Tesla
спорят о том, кто будет важнее в 21 веке, совершенно очевидно, что нам нужно начать готовиться к неизбежному. Мы
больше не говорим только о научной фантастике. В этом году мы увидели несколько невероятных беспилотных
автомобилей, вышедших на улицы Дубая. Для тех из вас, кто еще не видел эти видео, они, безусловно, стоит посмотреть.
И можно с уверенностью сказать, что, прежде чем вы это узнаете, беспилотные автомобили захватят дороги мира. И
пока Google пытается приучить нас к своим машинам, другая компания пытается научить нас тому, что роботы — не
только наши рабы, но и наши друзья. Да, мы говорим о HSR. И если вам интересно, как робот может работать с людьми,
то это не просто так. Робот, Большой Пёс, реагирует на человеческое настроение и голоса так же, как и люди; он может
даже распознавать эмоции людей, с чем нам все еще трудно.

Ladybug Revolution
Приложение Ladybug Revolution — это образовательный инструмент для детей, сочетающий в себе физику и анимацию.
Приложение состоит из спиннера, похожего на карусель, и парящей божьей коровки, представленной стрелкой. Дети
могут вращать спиннер, чтобы стрела вращалась. Если божья коровка добавлена к счетчику, стрелка представляет
векторы скорости и ускорения жука. Если вектор божьей коровки совпадает с вектором стрелки, ускорение будет
отрицательным. Если жука снять со спиннера, соответствующий вектор изменится на противоположный, и жук
перестанет двигаться. Очень приятное приложение, особенно для детей и любителей физики Как видите, Ladybug
Revolution — очень хорошее приложение для детей. Оно не только показывает влияние ускорения на движение, но,
используя спиннер и божью коровку, приложение также может в определенной степени эффективно учить детей тому,
как вращаются предметы. Однако, поскольку это приложение на основе Java, оно требует наличия активной среды
выполнения Java — у большинства детей она не установлена по умолчанию на их телефоне. Это тоже не совсем
бесплатно. Несмотря на то, что цена для такого приложения немного высока, оно не только милое и познавательное, но
и очень забавное. Я с нетерпением жду возможности увидеть, будет ли в новой теме по физике больше божьих коровок
будущего. Разработчики на самом деле уже начали работу над следующей версией приложения, так что есть
вероятность, что божьих коровок будет больше. Если вы хотите сами взглянуть на приложение, вы можете сделать это
здесь; ссылка на iTunes указана выше. Продукт необходим для сохранения кожи мягкой и эластичной, обеспечения
молодости кожи, омоложения кожи и восстановления более упругой и мягкой кожи. Удобен в использовании, и не
забывайте увлажнять вечером глубокие морщины на коже. Высококачественный ингредиент S.Ocimum L. богат
эфирными маслами и обладает высокой антиоксидантной активностью. Он также обладает увлажняющим действием и
может использоваться непосредственно для кожи. Зачем использовать «Увлажняющий крем Duo-Moisturizing
Moisturizing Cream D50F» для лица? Есть много преимуществ, мы собираемся показать вам. 1. Смягчает кожу, не
блокируя выработку коллагена в коже. Это увеличивает удержание влаги в коже, а также может расслабить кожу.
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