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Вам не кажется, что современное отношение к понятию «экран» можно назвать весьма
странным и неадекватным? Ну, то есть, они такие маленькие…
А кроме того,
непонятно, от чего их так мало вокруг? И почему, например, облицовочная плитка
по-прежнему делается из керамики, а не из экранных панелей? Что это за стандарты
внешних покрытий такие странные и несовершенные?! Это же так неудобно, в конце
концов.

При желании экраны могут запросто стать несравнимо более дешевыми и
доступными.

А самое противное, что это, как обычно, вопрос технологии. То есть, создание экранной
продукции можно сделать не просто дешевым, а вообще, копеечным. Там всего-то надо
наладить производство нескольких скрепленных друг с другом пластмассок, с
приделанной к ним микросхемой! Как всё это может быть дорогим, если перестанет
быть предметом культа? Да и зачем, вообще, применять понятие «дорого» к изделиям
такого рода? Как же тогда получится сделать наш мир реально более информативным?

А ведь, какие возможности это откроет перед производителями всевозможных товаров
и услуг… Да, просто заоблачные! Тогда о любой продукции можно будет рассказать,
буквально где угодно. А это же создание занятости, причем, на пустом месте. Её лишь
надо будет упорядочить и стандартизировать. Ну, что бы она не забыла стать
полезностью, не отклонилась в сторону банального аферизма.

1/3

Экран, как стандарт внешнего покрытия чего угодно. - Плазменные панели, ЖК телевизоры
Автор: Administrator
22.08.2015 00:00 -

Экраны в мире отсутствия реально необходимого присутствия.

Нет, на самом деле, оно, конечно, понятно, почему ничего такого в нашем мире пока нет.
Просто потому, что в нём и производства, как такового, тоже не имеется. Вместо него у
нас лишь типовые иллюзии. Основанные на воровстве друг у друга одних и тех же, всё
более избитых, замусоленных и кастрированных технологий, размножаемых с помощью
мега конвейерных копирок, каждый вариант продукции которых, везде и всюду
подается, как не менее пафосное и значимое событие, чем знаменитое явление Христа
народу.

Так оно и есть. Несмотря на то, что это скучно до жути. А уж как неэффективно… Об
этом и говорить страшно. Точнее, страшно хочется, но сходу начинаешь переживать, что
тут же сорвешься на банальным мат и прочие формы ругани, которые, в итоге,
окажутся, в сути своей, намного более изобретательными, чем всё то, что производит
современная промышленность, от чего тебе станет еще более тошно и противно…

Вдобавок ко всему, не надо забывать, что современные правящие миром структуры
прикладывают просто мега усилия, дабы мы с вами не занялись активным
предпринимательством и изобретательством. А если что, то почти наверняка потерпели
бы на этом поприще провал, призванный нам, типа, намекнуть на тщетность подобной
суеты. Так, почему нас, хотя бы на эти подставы, доверху набитые постоянно
увеличивающимися за уши притянутыми трудностями не разводят более красиво и
эффектно? Ведь, с помощью везде и всюду расположенных экранов это можно сделать
так зрелищно и информативно! Или это приведет к тому, что слишком многие из нас,
слишком быстро поймут, насколько всё реально омерзительно в сфере реально нужного
и полезного бизнеса, причем, еще и на собственном опыте?

Экранами можно прикрыть что угодно, даже плохое…, тем более, если ничего
другого, в общем-то, нет…

Да, что ж такое?! Куда ни плюнь, отовсюду воняет застоям, довольно скромно
прикрываемым какими-то там достижениями, какого-то там, якобы развития! От которых
часто несет нафталином, как от старого давно забытого пальто, валяющегося в углу не
менее древнего платяного шкафа. Информативней надо вам быть, граждане правители
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международным бизнесом! Ну, не верим мы в ваши разводы! Масштабности в них не
хватает! Да и не очень-то наглядно всё у вас пока выходит. Вот, если бы о своих, типа,
достижениях вы рассказывали бы нам на каждом углу, причем, еще и с помощью
всевозможных экранов, вот тогда мы были бы намного более доверчивыми! Так, вы уж
постарайтесь, сделайте серийным соответствующий стандарт внешнего покрытия всего,
что только можно. Ведь, это же в ваших интересах. Это же получится намного более
эффектная маскировка вашей любимой политики почти ничего не деланья, и при этом,
всех и вся незаметного сдерживания и оболванивания.

3/3

