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FAQ  Поиск  Пользователи  Группы NedoPC.org  

 Профиль  Новых сообщений нет  Выход [ Romanich ] 

 

Компоненты от Романыча
 

      Список форумов NedoPC.org -> Курилка (REG)

Предыдущая тема :: Следующая тема  

Romanich

Unreal

Зарегистрирован:
13.10.2006
Сообщения: 625

Добавлено: 13 Дек 2008 12:55   Заголовок сообщения: Мои комплектующие
 
В результати моей аппаратной деятельности скопилось куча всего - от контроллеров до дисплеев,
звуковых процессоров!
Есть редкие комплектующие:

http://www.gamebox.uraldev.ru/forum/viewto...hp?f=5&t=10

По всем вопросам обращаться на dre1983{собака}mail{точка}ru

Вернуться к началу  

Shaos

Admin

Зарегистрирован:
09.01.2003
Сообщения: 4599
Откуда: New York, USA

Добавлено: 14 Дек 2008 02:19   Заголовок сообщения: Re: Мои комплектующие
 

Romanich писал(а):

В результати моей аппаратной деятельности скопилось куча всего - от контроллеров до
дисплеев, звуковых процессоров!
Есть редкие комплектующие:

http://www.gamebox.uraldev.ru/forum/viewto...hp?f=5&t=10

По всем вопросам обращаться на dre1983{собака}mail{точка}ru

Наверное имелся ввиду вот такой адрес:

http://www.gamebox.uraldev.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=10

P.S. Нехорошо продавать то, что на халяву досталось
_________________
Shaos / NedoPC team

Вернуться к началу  

HardWareMan

Monster

Зарегистрирован:
21.03.2005
Сообщения: 718
Откуда: РК, Павлодар

Добавлено: 14 Дек 2008 03:43   Заголовок сообщения: Re: Мои комплектующие
 

Shaos писал(а):

P.S. Нехорошо продавать то, что на халяву досталось

От кого я это слышу....

Вернуться к началу  

Shaos

Admin

Зарегистрирован:
09.01.2003
Сообщения: 4599
Откуда: New York, USA

Добавлено: 14 Дек 2008 04:41   Заголовок сообщения: Re: Мои комплектующие
 

HardWareMan писал(а):

Shaos писал(а):

P.S. Нехорошо продавать то, что на халяву досталось

От кого я это слышу....
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И от кого же?
_________________
Shaos / NedoPC team

Вернуться к началу  

Romanich

Unreal

Зарегистрирован:
13.10.2006
Сообщения: 625

Добавлено: 14 Дек 2008 06:52   Заголовок сообщения: Re: Мои комплектующие
 

Shaos писал(а):

P.S. Нехорошо продавать то, что на халяву досталось

Shaos, помощи от тебя реально никакой, только одни разговоры про гнутые лицензии и про то что
'такое хорошо,что такое плохо'...
По-твоему, я что , должен чахнуть над всем этим, особенно над...(сам знаешь)?
И не вовсе нахаляву, напомнить за что?
Нет уж- пусть оно пользу другим принесёт.

Вернуться к началу  

Shaos

Admin

Зарегистрирован:
09.01.2003
Сообщения: 4599
Откуда: New York, USA

Добавлено: 14 Дек 2008 07:29   Заголовок сообщения: Re: Мои комплектующие
 

Romanich писал(а):

И не вовсе нахаляву, напомнить за что?

Неприпомню - официальной передачи наработок так и не произошло...

Romanich писал(а):

Нет уж- пусть оно пользу другим принесёт.

Ну подари кому-нибудь - принесёт

P.S. Какие-то исходники софта для микро-машины от июля 2006 года (а также схема) у меня всё-таки
есть (успел забрать в то недолгое время пока твой сайт на народе был доступен), но хотелось бы от
тебя получить разрешение использовать эти наработки где угодно и как угодно (при условии
дальнейшей открытости проекта и упоминания оригинального автора)
_________________
Shaos / NedoPC team

Вернуться к началу  

Romanich

Unreal

Зарегистрирован:
13.10.2006
Сообщения: 625

Добавлено: 14 Дек 2008 10:19   Заголовок сообщения:
 
Шаос,ты оказывается, очень наглый и безстыжий человек, к томуже ещё и без памяти =)
Ну что-ж, расставлю точки над 'i':
1) за твой прогер открыл исходы карточки на в9990- написал пдф, софт, сделал хард. Об этом кстати
упомянул в личку-в связи с чем я выложил вышеназванное.
2) по авромашине. ты НИКОГДА не получишь моего разрешения на её использование. Да и думаю,
тебе оно нафиг ненужно, а весь этот флуд - дешёвый трюк для показа своей законопослушности.
3) ни с кем не желаю (коль уж ты затронул эту тему) делиться своими наработками по следующим
причинам:
- это моё личное дело
- куча потраченного времени
- куча потраченных ресурсов
- куча биоресурсов(здоровье)
- куча собственных денег

- нафиг никто не нужен в развитии проекта- сам всё сделал и ПОБЕДИЛ !!!

Готов возместить что-нибудь из списка?
если нет, то разговор ни о чём.

Далее.
ты мне с апреля-мая вешал макароны про эмуль Геймбоя.
Ещё другой человек (с говнофорума) вешал лапшу по оптимизации кода на ассемблере.

Вернуться к началу  

Romanich
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Unreal

Зарегистрирован:
13.10.2006
Сообщения: 625

Добавлено: 14 Дек 2008 10:46   Заголовок сообщения:
 
И ещё в разговоре по аське-ты подрезАл мне крылышки и давил своим авторитетом по софтверному
девелоперству, что мол, неподъёмно одному человеку(тоесть мне) софт писать.
А я по-бе-дил и написал,найдя решение проблемы с софтом для микромашины!
Это вы другим наивным дурачкам рассказывайтё,что при открытии проекта, будеццо что-то делаццо в
пользу проекта.
когда меня некоторые просили за участие в проекте поделиться исходниками,я их прямо спрашивал
'чем ты можешь быть полезен для Микромашины?'
типо как в фильме 'пираты силиконовой долины'- 'а вы- девственник?'
ответа не следовало...

Резюмируя сказаное,скажу что блюдечка с золотистой каёмочкой не будет!
а ушлые молодчики будут отфутболены моим жёстким кастингом.
трояны Шаоса обезврежены=) интернет закрыт,сорцы сдублированы.

Повторяю- в развитии проекта мне никто нафиг не нужен! сам с усами!
тактика кастинга пре-до-пре-де-ле-на- отбор идёт жёсткий!

Лицензии гну- это какашка,выползающая из ануса. не дай бог,если линухоеды её не 'словят' других
хавоть заставят=)

Вернуться к началу  

Shaos

Admin

Зарегистрирован:
09.01.2003
Сообщения: 4599
Откуда: New York, USA

Добавлено: 14 Дек 2008 13:31   Заголовок сообщения:
 

Romanich писал(а):

1) за твой прогер открыл исходы карточки на в9990- написал пдф, софт, сделал хард. Об этом
кстати упомянул в личку-в связи с чем я выложил вышеназванное.

Про эту взаимосвязь я первый раз слышу, честно говоря... Мне эта твоя в9990 неинтересна была ни
тогда, ни сейчас - и я это тебе множественное количество раз писал (хотя и предлагал дать
материальчик о ней в NedoPC-журнал)...

Romanich писал(а):

2) по авромашине. ты НИКОГДА не получишь моего разрешения на её использование. Да и
думаю, тебе оно нафиг ненужно, а весь этот флуд - дешёвый трюк для показа своей
законопослушности.

Будем считать что программатор и процыки были неудачной инвестицией в молодого гения, который за
эти два года так и не научился с людьми общаться...

Romanich писал(а):

3) ни с кем не желаю (коль уж ты затронул эту тему) делиться своими наработками...

Вот и я о том же - передачку под условие делиться наработками взял, а делиться не хочешь -
нехорошо...

P.S. Перенёс топик в курилку - если флуд затянется, закрою топик
_________________
Shaos / NedoPC team

Вернуться к началу  

Romanich

Unreal

Зарегистрирован:
13.10.2006
Сообщения: 625

Добавлено: 14 Дек 2008 15:49   Заголовок сообщения:
 
Ты ещё и трус оказываеццо. верни тему обратно, иначе я уйду с этого форума насовсем.
по поводу програматора и твоих эсиксов- я тебя чтоли заставил их высылать? тут никто никому ничем
не обязан! Тем более оговорено небыло-какой именно проект открою. открыл какой посчитал нужным.
и ещё , Шаос, лох- это судьба=)
разрабатывай сам такие по величине проекты. СлабО?
пока достойных не увидел...
только один флуд про гну- лицензии и сопли по открытию проекта!
если будешь продолжать дальше- твой форум сгниёт, останешься ты с мелочью пузатой и лохами-
ламерками.

Вернуться к началу  

Shaos

Admin Добавлено: 14 Дек 2008 15:55   Заголовок сообщения:
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Тема закрыта - ещё один вяк в таком тоне на этом форуме и будешь забанен...
_________________
Shaos / NedoPC team

Вернуться к началу  
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