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JokesOnYou — это простое, но эффективное приложение для смеха с удобным интерфейсом, которое отображает
популярные шутки из /r/Jokes, не отвлекая вас от работы. По сути, он отображает случайную шутку из сабреддита

/r/Jokes каждые пять минут. Если вы используете Windows 10 и не хотите видеть наложение «Выберите шутку ниже», вы
можете включить параметр «Скрыть функции» в разделе «Параметры отображения». Что нового в версии 1.4.1: Версия

1.4.1 теперь доступна и включает в себя множество исправлений ошибок и новых функций: Исправлены ошибки: -
Исправлено отображение имени пользователя и неправильного источника при первом входе в систему. - Исправлены

сетевые ошибки, из-за которых программа не запускалась в последних версиях Windows 10. Изменения и улучшения: -
Новая опция для сворачивания приложения в трей - Новая опция для управления исчезновением приложения - Более

легкий доступ к показу текущей шутки тем фактом, что она была «одинокой, злой, сломленной, женщина средних лет с
низкой самооценкой». Она утверждает, что присяжный «мог легко убедились, что ее показания имеют право на

больший вес чем другие доказательства». Но даже если окружной суд ошибается в том, что комментарии апеллянта не
повлияли на жюри, апеллянт не сделал разумный аргумент, что заявление повлияло на исход дела производство. 3 Дело:
16-10686 Документ: 00514194036 Страница: 4 Дата подачи: 24.10.2017 № 16-10686 II. Затем апеллянт утверждает, что

районный суд допустил ошибку, отказав проинструктировать присяжных о меньшем включенном правонарушении
владения контролируемым вещество. Владение в соответствии с § 844 (a

JokesOnYou

Немного повеселиться на рабочем месте никогда не помешает, но вы можете неохотно делиться забавными вещами,
которые вы найдете в Интернете, со своими коллегами, когда вы должны работать. JokesOnYou — довольно классное
приложение, которое берет случайные шутки из сабреддита /r/Jokes и отображает их в области уведомлений каждого

компьютера в сети, где оно установлено. Это может потребовать некоторых улучшений, но это определенно интересная
концепция. Синхронизирует шутки со всеми ПК в сети Прежде всего, вам необходимо установить приложение на
компьютер каждого сотрудника. Больше ничего настраивать не нужно, так как программа должна автоматически

отслеживать шутки на главном клиенте и делиться ими со всеми остальными экземплярами. По большей части эта
функция работает довольно хорошо, но мы столкнулись с парой случаев, когда одновременно отображалось более одной

шутки. Эта проблема может быть нечастой, но стоит помнить, что ошибки все еще могут присутствовать.
Перспективное приложение, которому нужны дополнительные функции К сожалению, нельзя изменить интервал шутки
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по умолчанию, который составляет пять минут. Мы надеемся, что эта опция будет представлена в будущих выпусках.
Приложение отображает некоторую статистику, если щелкнуть значок на панели задач, который, кажется, указывает,
сколько шуток было отображено и количество подключенных пользователей. Однако новичкам это может показаться

немного запутанным. Однако самое главное, похоже, невозможно фильтровать шутки или контролировать, как
приложение их выбирает. К сожалению, большое количество шуток на Reddit просто не такие смешные, а некоторые
могут не подходить для рабочей среды. С еще несколькими настройками это приложение может принести вам много

смеха В целом, JokesOnYou — это оригинальное приложение, которое позволяет вам наслаждаться некоторыми
забавными вещами на /r/Jokes с другими пользователями в той же сети. Тем не менее, ему все еще нужно немного
доработать, так как он содержит несколько ошибок и предлагает довольно ограниченный набор функций. Часто

задаваемые вопросы о шутках: Вопрос: Сколько стоит JokesOnYou? Ответ: Это совершенно бесплатно. Вопрос: Что
делать, если я хочу заплатить за приложение? Ответ: Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте. Вопрос: Что
такое JokesOnYou? Ответ: JokesOnYou — это веб-приложение, которое автоматически синхронизирует шутки в той же

сети. Вопрос fb6ded4ff2
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