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★ «Бонго» — это стартап JokeBot, который учится и развивается, пока вы с ним разговариваете. Всякий раз, когда вы хотите,
чтобы он делал что-то конкретное, выберите из меню «Модули» и наслаждайтесь весельем. ★ Эта эволюция осуществляется в
форме опыта, который он постоянно получает, и вы можете использовать его для разблокировки новых модулей. ★ Шутки
действительно свежие и забавные, но во время тестирования было замечено, что программирование было сделано немного
неправильно, так как все предложения заканчиваются «обратной косой чертой», и когда ИИ читает вам это, это может раздражать,
и вы в конечном итоге пропускаете прямо к читающей части. ★ Хороший инструмент, если вам нравится дурачиться с друзьями
★ Некоторые из модулей предназначены для использования не вами, а вашими друзьями, и с их помощью вы можете легко
обмануть, удивить и посмеяться над ними. Сами шутки безобидны, среди которых «Тест IQ», «Детектор глупости» или
«Вирусмейкер». Следует отметить, что «Изготовитель вирусов» не создает настоящих вирусов, а представляет собой всего лишь
команды, предназначенные для того, чтобы напугать ваших друзей. ★ Помимо того, что вы просто дурачите своих друзей, вы
также можете удивить их изящными и простыми в освоении фокусами JokeBot. Все, что вам нужно сделать, это следовать
пошаговым инструкциям, предоставленным программой, и вы обязательно станете душой любой вечеринки. Можно научиться
многим фокусам, например, как быть менталистом, карточным фокусам или как сгибать ложки силой мысли. ★ Одна
особенность, которая особенно хороша в этом приложении, заключается в том, что оно является кросс-платформенным, и
прогресс может переноситься между устройствами, что позволяет вам всегда иметь с собой своего личного волшебного
помощника. ★ В целом хороший магический помощник ★ Неважно, хотите ли вы проделывать трюки или пытаетесь удивить
людей, JokeBot наверняка будет иметь по крайней мере один модуль, который вы найдете полезным, что делает его хорошим
приложением для всех, кто хочет быть в центре внимания на устроить вечеринку и вызвать улыбки на лицах своих любимых. ★
Узнать больше: Как тренировать свое тело с помощью высокоинтенсивных интервальных тренировок и как они работают для
сжигания жира. Существует более сотни техник высокоинтенсивных интервальных тренировок. Здесь я поделюсь тем, что я
считаю лучшей высокоинтенсивной интервальной тренировкой (

JokeBot
JokeBot — это ИИ, рассказывающий анекдоты. Когда вы говорите с ним, он использует новейшие методы искусственного
интеллекта для создания и развития личности, отвечающей на ваши вопросы. Возможности JokeBot: * Получает опыт, который
можно использовать для разблокировки новых модулей. * Реализует звуковые эффекты, музыку и анимацию по мере
необходимости * Учится у людей, разговаривающих с ним через микрофон * Имеет полную базу данных из 11 000 смешных
анекдотов и фактов * Позволяет говорить с ним на нескольких языках * Получите доступ к своим собственным вопросам и
ответам JokeBot с интеграцией Dropbox * Может выполнять интересные фокусы с вашим голосом * Встроенное распознавание
голоса * Поставляется с бесплатным обучающим видео и страницей онлайн-поддержки * Работает на Windows, Mac OS X и Linux
Технические подробности: ▂️ Версия: 1.0.0 ▂️ Язык: английский ▂️ Размер приложения: 2,26 МБ (2,41 МБ для установки на
Mac) ▂️ Разработчик: Fonescribe ▂️ Тип упаковки:.pkg ▂️ Частные компоненты: Нет ▂️ Идентификатор разработчика:
Создатель этого приложения для Mac зарегистрирован как издатель в App Store. Вы можете запросить права публикации здесь:
▂️ Идентификатор транзакции: 6BCXNX78S4M ▂️ Тип лицензии: Другое Что нового в этой версии - Новая викторина с
джокером - Добавлена поддержка испанского и итальянского языков. - Добавлена поддержка польского языка. - Добавлена
поддержка языка хинди Что нового в этой версии - Новая викторина с джокером - Добавлена поддержка испанского и
итальянского языков. - Добавлена поддержка польского языка. - Добавлена поддержка языка хинди Всего: 26,64 МБ Если вы
когда-нибудь играли в Kuma's Corner — это ритмическая игра, посвященная приключениям титулованного кумы. Убежища Кумы
в игре полны всякой всячины: книги, торт, небоскреб. Игрок должен нажимать на объекты, чтобы активировать все черты
характера кумы (например, отдых под зонтиком от солнца, чтение и сон). По ходу игры игрок открывает новые способности,
чтобы осуществить свою мечту кума стать талисманом, как и главные герои. Вы всегда мечтали стать талисманом.Чтобы
осуществить эту мечту, вы должны усердно работать, просить о помощи, принимать вызовы и побеждать новые fb6ded4ff2
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