


 
 
 

Радомира  Берсень
Проблемы синхронизации

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65531106
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Короткая юмористическая зарисовка о том, насколько прочно

в нашу жизнь вошли разного рода "умные вещи" и насколько мы
стали зависимы от них.



 
 
 

Радомира Берсень
Проблемы синхронизации
В этом мире слишком много техники, слишком много лю-

дей и слишком много проблем. Хотите убедиться в этом?
Что ж, давайте заглянем на форум техподдержки компании
«НейроникУм», которая производит обеспечение для совре-
менных гаджетов:

«Пожалуйста, ответьте как можно скорее! У меня серьез-
ная проблема – нарушается синхронизация между нейротап-
ками и холодильником после 23-00. Что делать? Я не могу
даже подойти к холодильнику!»

«Ванна недавно очень некстати обновилась, в результате
пришлось два часа сидеть и ждать пока снова наберется вода,
я ужасно замерзла!»

«Срочно! Хэлп, хэлп, хэлп! Забыл логин от окна! Не могу
проветрить! Задыхаюсь третий месяц!».

«Эй, в чем проблема ответить? Я уже в третий раз пишу
сюда: при смене песни в плейлисте машина каждый самосто-
ятельно поворачивает направо. И чтоб вы знали – я руль не
трогаю вообще!».

«Ктонибудь пАмАгИтЕ! Каждый раз, когда я включаю ка-
нал для взрослых – Алиса выключает телевизор. Можете вы
перевоспитать эту «девушку» или нет?».

«Подскажите, где можно скачать плагины для котоигруш-



 
 
 

ки «Прыгающие мячики»? Кот второй день сидит около нее
и смотрит на меня так, что у меня сердце разрывается!».

«Может быть кто-нибудь знает, как обмануть умный бу-
дильник? Вчера эта сволочь двадцать минут летала под по-
толком, не переставая звонить при этом! Швабру не совето-
вать! Я раз попробовал шваброй сбить будильник, так они
синхронизировались, и швабра надавала мне по шее. Обид-
но».

«Девачки, а кто-нибудь уже обновлял нано-маникюр?
Вчера он начал обновляться, сбойнул, теперь у меня все ног-
ти накрашены лишь наполовину, ужос-ужос, даже из дому
выйти теперь не могу!!!!».

«Срочно!!! Подскажите, как синхронизировать шапку с
погодой! На улице +28, а я в ушанке! Как ее перевести в ре-
жим кепки? СрочноСрочноСрочно!!!».

«Кто-нибудь тут есть с браслетом «МойФлюк»? Есть од-
на проблемка: как только я начинаю пробежку, этот паразит
вызывает неотложку. Что делать?».

«Люди! Ни в коем случае не покупайте «АйУнитаз»! Ес-
ли сидишь на нем дольше десяти минут – он начинает бить
током, а забудешь смыть – включает сирену! Соседи уже за-
дают мне всякие вопросы».

«Нужна помощь прямо сейчас! Админы, ответьте! Вчера
посидел с друзьями, сегодня камера шкафа не опознает ме-
ня! Как мне открыть этот проклятый ящик? Я же не могу
идти на работу голым!».



 
 
 

«Как можно изменить отпечаток пальца? Или как другим
способом включить микроволновку больше трех раз за день?
Жрать охота неимоверно!».

«Кто-нибудь знает как отключить голосовое сопровожде-
ние у весов? Они издеваются надо мной! Говорят что я жи-
рофабрика и другие обидные вещи. И это типа должно за-
ставить меня похудеть?».

«Хачу штобы вывсе знали это! Мой интиликтуальный по-
пыт зафексировал рикорд – ровна три милиарда симсот пя-
дисят два втыка! Ура! Я пабил вас всех!».

«Дамы! Кто знает, как перезагрузить у «умной посуды»
счетчик дозировки? Она дает мне положить всего лишь одну
чайную ложку еды. Это, безусловно, полезно для фигуры, но
плохо сказывается на моих нервах».

«Народ! Студенты! Все внимание сюда! Продаю библио-
теки для умных ручек! Есть базы для филологов, педагогов,
медиков, по иностранным языкам, а также для менеджеров,
могу подобрать библиотеку для экзаменов в торговом. Инже-
неры и матфаковцы – думаю, вы справитесь сами, без обид!
Особая скидка только в этом месяце: если до начала экзаме-
на осталось меньше часа, продам за полцены! В продаже есть
также умные ручки, взломанные для безлимитного выхода в
интернет. Дорого, зато пригодится на всех курсах. Торопись,
покупай, экзамены на пятерку сдавай!»

«Помогите мнееее! Дайте кто-нибудь антивирус для ум-
ного пола! Вчера он словил вирусняк и теперь у меня реаль-



 
 
 

но пол – это лава! Второй день сижу на диване! Спасите!».
«А подскажите кто-нить игру для ребенка 6-ти лет чтоб в

школу его подготовить. Ну в смысле чтобы интересно было
играть и заодно в школу готовился. Есть ведь такие?»

«Как выключить гейм-режим умного подъезда? Не могу
пройти шестой этаж! Живу на девятом!».

«Как перепрошить поющий ковер? Брали для младенца,
а он вместо колыбельных почему-то блатняк поет».

«Люди, люди, люди! Со мной что-то случилось! Не могу
выпить воды – как взять стакан?».

«Умный пылесос сошел с ума и гоняется за котом! Пошел
на третий круг по стене! Боюсь кот долго не продержится,
что делать?»

«Слышь, который с пылесосом, погоди маленько он раз-
рядится и сам упадет со стены – мы уже прошли через это.
Кот, правда, неделю после этого жил на шкафу в режиме
обороны».

«Девочки, что делать – при виде магазина сумка сжима-
ется и залезает в карман, а потом не хочет разворачиваться!
Она боится, что ли?».

«Мужики, кто знает как открыть умную дверь после пятой
бутылки? Я в норме. В дом только хочу попасть. Особенно
в туалет, следовательно передо мной три двери так что надо
очень быстро».

«Эх, люди, люди, до чего же мы дожили! Жили же раньше
как-то без всего этого. Что же дальше будет?».



 
 
 

«Ваш запрос отправлен на рассмотрение модератора. Вы
35719 в очереди. Пожалуйста, дождитесь ответа. Спасибо».
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