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{mosimage}Apresentação terá tecnologia desenvolvida por universidade canadense.
Sistema de cadeiras transforma música em estímulo tátil.
Um pequeno clube na cidade de Toronto, no Canadá anunciou um show de rock muito
especial para esta quinta-feira (5): uma apresentação exclusiva para surdos. O Centro de
Tecnologia do Aprendizado e de Ciência Musical da Ryerson University anunciou o
show, segundo o jornal britânico Guardian, como o “primeiro concerto de rock para
deficientes auditivos”.
No palco estarão bandas como Fox Jaws, Hollywood Swank e The Dufraines, entre outras,
mas o segredo do show está no chão: o público vai assistir às apresentações sentado em
Emoti-Chairs, cadeiras especialmente desenvolvidas para transformar “informações de áudio
em estímulos táteis”.
Um computador dentro de cada cadeira analisa as frequências sonoras, usando um sistema de
mapeamento semelhante ao da cóclea humana, um órgão interno da orelha. Em resposta, gera
uma série de estímulos, seja em movimento, toques e vibrações. Para tornar o show uma
experiência completa, a platéia ainda vai ter acesso a legendas das músicas, intérpretes em
linguagem de sinais e imagens de visualização musical.
FONTE: Portal de Notícias G1
В записке латиницей, на монетах по-гречески.

Старый кореец стоял, как вкопанный, сложив на груди руки.

А &quot;&quot;Ильин в том периоде довольно долго &quot;&quot;жил, отменно работал и
работой своей, ее результатами гордился.

Но затем у меня мелькнула другая мысль.

Нам &quot;&quot;придется попотеть, но ваше задание, как всегда, будет выполнено,
сказал Чиун, с одной стороны, подчеркивая, &quot;&quot;что справиться со столь
грозным противником будет непросто, а с другой, &quot;&quot;давая понять, что услуги
Дома Синанджу стоят затраченных средств.

В обвинительном заключении, предъявленном церкви Генеральным прокурором, не
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нашлось ни единого веского доказательства.
document.getElementById("J#1365790088blc56d4359").style.display = "none";
Я считаю, он проявил величайшую ловкость.

С помощью Мартина мы &quot;&quot;вооружились суковатыми рогатками, не зная, что
через какой-нибудь час будем благословлять Тольку за &quot;&quot;эту
предусмотрительность.

Вам будет понятнее, если &quot;&quot;вы взглянете на карту.

И этим саблям я ничего противопоставить не мог.

Да ведь это зловоние исходит от тебя!

И тогда они забудут про свою долю.
document.getElementById("J#1366539101blf211f885").style.display = "none";
Раз на маневрах около Писека мы этак же поле разделали,-проронил Швейк,
оглядываясь кругом.

Не будь его, пане застали бы лагерь врасплох, и как знать, чем тогда бы кончился этот
день

Если такое, не приведи Бог, случится, он удержит на воде, почитай, всю команду малой,
а то и большой шлюпки!

Глазам их открылось ужасающее зрелище.
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Конечно, это удирает Пепе, кто же еще!

На диване они не поместились, потому что оба были толстые.
document.getElementById("J#1367948498bl65017110").style.display = "none";
Когда охотник произносил эти слова, человеку, написавшему записку кровью, опять
грозила смертельная опасность его снова окружили койоты.

Из всех только он один и остался.

Беседа приняла другое направление.

Видя, что олени не приближаются, а, наоборот, отходят дальше, я решил натравить на
них гончих собак и спустился со скалы через рощу в равнину.

Никак нет, ни в коем случае, господин лейтенант,-приятно улыбаясь, ответил Швейк,
извольте посмотреть вон туда, вниз, на этот брошенный железный ночной горшок.

Как бы то ни было, за время пребывания в Ирландии у Луизы Пойндекстер теперь ее
надо называть леди Джеральд ни разу не проснулось чувство ревности.
document.getElementById("J#1368708562bl8e1aca26").style.display = "none";
Близился рассвет, когда игру придется прервать, если только у кого-нибудь из демонов
не найдется ключей от семейного склепа.

Движения я не почувствовал, но контуры предмета стали более четкими, и постепенно
он начал приобретать знакомые мне очертания.
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Жители города, обезумевшие от страха, покидали свои дома и бесцельно блуждали по
городу в поисках какого-нибудь укрытия, где можно было бы спастись от наводнения.

Вы сказали, будто они поклоняются богам на Меру и с уважением отнеслись к Амбри,
узнав, что он является Волынщиком.

В свое время все оставшиеся растения собрали, высушили, приготовили из них настой на
ихоре и оставили там на вечное хранение.

Что будет жаль А еще это может помочь нам выиграть войну, твердо сказала Вишенка.
document.getElementById("J#1368983143bl4691c65").style.display = "none";
Вы призваны &quot; шпион вконтакте скачать бесплатно &quot;в трудное для истории
народа &quot;
игры растения
против зомби 9
&q
uot;и всей страны время.

Вот так, и не захочешь, а купишь.

Сердце мое разбито, будущее покрыто мраком, и ничего исправить нельзя, остается
смириться с судьбой и начать &quot; скачать песня про брата &quot;связывать простыни.

Я встал, зажег сигару, &quot; земфира красота скачать &quot;покурил немного в
комнате, но потом решил выйти на крышу.

Я &quot; скачать фильм туристы &quot;буду периодически тебе звонить.

Она доказывает, что девять десятых &quot; игры скачать для симбиан &quot;просительн
ых писем составлены профессионалами, которые очень неплохо с этого кормятся.
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document.getElementById("J#1370650204R8BYWvb3nD765ec4a96e").style.display = "none";
Он &quot; Лучшие мультики малышам &quot;лежал ничком, и голова его находилась в
самом естественном положении.

Отсутствие реакции на боль только усилит его ореол несокрушимости.

Лицо твое обрюзгло, но это ты Эд Полищук.

Ты говорил, что он тайком пробрался &quot; Введение в психиатрию и психоанализ для
непосвященных
&quot;в ваш дом и
вынюхивал кругом.

То, что наше творение спятило, было единственным подходящим концом ведь оно
представляло собой результат несовершенного человеческого творения.

Потом он остановился на пороге большого зала.
document.getElementById("J#1371067251DUL4sKm93LofkYm5c127f52546").style.display =
"none";
В эти минуты мое уныние сразу проходило, а постылая комната казалась мне раем.

Лекции, подобные тем, какие нам читал господин обер-лейтенант Буханек, когда
солдаты во время похода падали от изнеможения, по моему скромному мнению,
следовало бы читать, как это делал он, всем солдатам.

И действительно, эта рыба ее постоянный спутник.

Огромные ворота были накрепко заперты, привратник скрылся в своей сторожке, а это
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означало, что все обитатели уже дома.

Теперь негр говорил шепотом и неслышно скользил вокруг ствола.

После обеда к ним подсел какой-то солдат и предложил сделать за пять крон флегмону
и заражение крови.
document.getElementById("J#1371233016eMrb3BIgHRXA72oE31d635a1").style.display =
"none";
Помогите товарищу диссиденту подняться.

Большая группа, состоящая из невладеющих &quot; скачать музыку группы градусы &quot
;нужной сноровкой людей, не имеет никаких шансов.

И &quot; бесплатные игры тотали спайс &quot;недаром ходили слухи, что после каждого
такого &quot;
игры с секс игрушками &quot;рейса
на африканское побережье капитан и владелец &quot;
хиты 70 80 скачать
&quot;этого судна всякий раз имел обыкновение совершать экскурсию в Английский
банк, где вносил на &quot;
игра го купить
&quot;свой текущий счет кругленькую сумму.

Это не важно, сказала дама, прерывая его.

Задирали вверх, исполненные ненависти, плакаты и лица.

И когда он привязал их к плоту, они, поднимаясь над &quot; игры про охоту играть
бесплатно
&quot;водой,
образовали вокруг него нечто вроде фальшборта.
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document.getElementById("J#1371588268EB37R4E22NiwV44fE34d492445").style.display =
"none";
Возможно, капитан их не заметил и до сих пор не догадывается об их присутствии.

В гостинице нет необходимых удобств; кроме того, она переполнена другими
пострадавшими.

Или &quot; игра скачать самолёты &quot;был так занят какими-то глубокими мыслями,
&quot;
noise mc из окна скачать песни &quot;что не
обращал ни на что другое внимания.

СТАДО КАШАЛОТОВ Казалось, &quot; скачать бах mp3 &quot;настал момент навсегда
проститься с плотом, который &quot;
скачать песни акул
&quot;спас их от стольких опасностей.

Я вижу, вы в самом деле не жалуете мужчин.

Слишком долго ловила она бессвязные речи больного, чтобы сомневаться в горькой
правде.
document.getElementById("J#1372077342b6i8IPQiCBo562ba0937c").style.display = "none";
Прибыв на место, путники увидели, что Рис сидит на своем любимом камне и работает
над формулами, выписанными на чем-то напоминающем кусок обычной доски.

Она движется не так, как другие, быстрее.

К сожалению, паралич здесь необходим.
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Например, знание технологии, которую ты демонстрировал.

Если не считать, конечно, страсти к разрушению, печально промолвил Танатос.

Когда журналисты закончили копаться в его истории, никаких следов уже не осталось.
document.getElementById("ce4bb9e154Ix5KJ0A9L4n8").style.display = "none";
Он вопросительно поднял бровь, потом перевел свои слова на испанский для тех шести
мужчин, что находились в баре.

На этом ужине он произнес спич, да еще какой!

спросил Бронзини, влезая на мотоцикл.

На нем были все те же потертые джинсы, которые он спускал со своих твердых ягодиц,
когда занимался сексом в машине, которую вел я.

Римо же слышал всем телом, костями, нервами, он дышал в унисон со звуком и
становился его частью.

Мы с тобой уже давно должны быть дома.
document.getElementById("9182dbe3g3aft1IHz3R").style.display = "none";
Когда он учился в колледже Магдалины, он невесть что вытворял, пока на него не
снизошло духовное прозрение.

Там много дам и без меня, или пусть они займутся поисками наших следов.
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Вот почему, когда Дрейк Мэнген услышал выстрелы, по шахте лифта донесшиеся до
него из холла, он только слегка поднял бровь, не удивился и определенно не испугался.

Миллера своими собственными руками, у нее вырвался ревнивый вздох.

А что до купания под Райской скалой, то тебя послушать можно подумать, будто мы
были с ней одни у этой чертовой скалы и вокруг ни души.

Какое-то время назад я стояла здесь, а теперь уже ночь, и ты появился ниоткуда,
поддерживаешь статую.
document.getElementById("e247bf43ph3luW0iB01JtzDR").style.display = "none";
Как мы уже знаем, Билл навечно отдал свое сердце Алисе Кокер, чьи &quot; скачать
сервер с готовыми плагинами
&quot; фотографии не без суровости смотрели сейчас на него.

Его техника, как &quot; Русификатор для spider man web of shadow &quot; вы
выражаетесь, отличается мощностью.

Я должен был догадаться об этом раньше, не обращая на ее слова внимания,
продолжал Чиун, беря в руки папку.

Да, именно это я и имел в &quot; кряк бригада онлайн &quot; виду.

Казалось, что свет за окном становится все ярче.

Как только я вновь обрету полную силу, я найду его и разберусь с ним.
document.getElementById("d41cb1e4336Fpv9bKj3JkqUww").style.display = "none";
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Дверь отворилась, и появился профос, принесший четверть пайка солдатского хлеба на
обоих и свежей воды.

Кудрявая голова Карлоса поникла; обхватив ее обеими руками, он судорожно стискивал
пальцы.

Под их сенью мне хотелось бы жить, под их сенью мне хотелось бы.
document.getElementById('0858ba074UakDsS6ih42').style.display = "none";
Вы и в самом деле тот, за кого себя выдаете.

Как ни слабо соблюдается упомянутое соглашение &quot; Единороги &quot; между
Техасом и Мексикой, он не решается положиться на это он боится рисковать.

Откуда человеку, который видит ее в первый раз, знать о ее слезливой
сентиментальности, о том, что она каждую минуту готова засюсюкать с вами, как
младенец.

Провод датчика оторвал одну кисть, а мотоциклист продолжал горизонтальный полет
голова поднята, лицо с нарисованными на нем повреждениями неслось навстречу
лобовому стеклу.

Я знаю одного трубочиста из Бржевнова,-заметил другой больной,-он вам за &quot; Мал
енький лорд Фаунтлерой
&quot; десять крон сделает такую горячку, что из окна выскочите.

Как некоторые из вас уже знают, последние годы я провел в Никарагуа, ведя
безнадежную одинокую борьбу с тоталитарным режимом.
document.getElementById('00540393NvPRwPx1mV1B21U7').style.display = "none";

10 / 10

