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MacRumors привлекает широкую аудиторию как потребителей, так и специалистов, заинтересованных в новейшие технологии и продукты. Мы также можем похвастаться активным сообществом, ориентированным на решения о покупке и технические аспекты платформ iPhone, iPod, iPad и Mac. В настоящее время мы находимся в конце захватывающего сезона, поскольку чемпионат Nissan приближается к
финальному этапу года в Донингтон-парке в Донингтоне, Дербишир, в воскресенье, 14 мая. . Это был сезон взлетов и падений, когда JDC MotorSports и Count Five Racing разделили трофеи за год. Однако там, где у них много общего, они также являются одними из самых разных: у JDC более строгие ограничения на автомобили, на которых они могут ездить, по сравнению с Count Five. В результате их

стратегии были совершенно разными. В то время как JDC выбирает более длительный и консервативный подход, рассчитывая на старомодные трюки с дино, чтобы доставить их туда, где они хотят быть, Count Five придерживается агрессивного подхода, планируя использовать свои преимущества в производительности, чтобы стать явными победителями. JDC заявляют, что они ищут постоянства в своей
части стартовой сетки, и, возможно, они добились этого, имея уже пять подиумов в этом сезоне и 11-е место в чемпионате. Тем не менее, этот успех привел к тому, что они накопили ряд штрафов, включая штраф водителя за опасное вождение и еще 12 баллов за двигатель. С другой стороны, Count Five сумели подняться на подиум только один раз в сезоне, но им помогла горстка других команд, которые

забили пенальти, оставив дверь открытой для полной победы. Дэвис, чья репутация была построена на его способности проектировать быструю, но не слишком быструю машину, взволнован перспективой 1-2. Он не ожидает, что это будет легко с сезонным титульным боем между Уэйном и Майклом Гарднером и Полом Джонсом и Марком Джонсом, но, по крайней мере, у него есть хорошие шансы на
первую победу в финальном раунде сезона. «Я очень взволнован этим раундом, — сказал он, — потому что я выиграл чемпионат только дважды, и ни один из них не пришелся на Донингтон. Когда в начале этого сезона у меня появилась возможность участвовать в гонках с Count Five Racing, я был очень уверен в себе, потому что моя команда была очень конкурентоспособной, и у нас была сильная машина.

«Но это был единичный случай, и я
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планировщик с напоминаниями от ============== НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НАШИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
=============================== Tasktome — это простое в использовании и полезное приложение, разработанное для ПК с Windows, которое

обеспечит четкое представление и хорошую организацию ваших предстоящих событий. Процедура установки очень проста и может быть выполнена за 3 или 4
шага. Это приложение диспетчера задач позволит вам планировать и организовывать свое время свежим и эффективным способом. Вы сможете разделить свое
время по неделям, дням, месяцам или годам. Таким образом, вы сможете составить свой собственный график. Это приложение организует вашу деятельность в

группу «Задача» и группу «Событие». Вы можете добавить до 100 элементов в каждую группу и установить время их повторения. Таким образом, вы можете
планировать на следующие дни, недели, месяцы или годы. Вы можете отображать свой ежедневный список, еженедельный список, ежемесячный список или
годовой список. Вы также сможете создать список для определенных дней, недель или месяцев. Кроме того, вы можете установить будильник для каждой
задачи или события с очень хорошим уведомлением о тревоге в нужное время. Вы также можете использовать Tasktome для установки напоминаний. Вы

сможете установить их, когда задача или событие должны быть выполнены. Tasktome очень прост в использовании и установке. Он имеет удобный интерфейс.
Это также очень полезно, потому что вы можете легко увидеть все предстоящие события или задачи одним взглядом. репозиторий из ссылок на программы
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