Babytype Скачать Бесплатно Для Windows 7
Загрузка файла - BabyType.rar. Описание отсутствует. 12.78 MB, скачали 429 раз. Все файлы скачиваются без каких либо
ограничений по скорости! Реклама: Поделиться файлом: Выделите текст в поле и скопируйте его. Портал мини игр, мини
игра BabyType 2000, бесплатные игры, старые игры, маленькие игры, бродилки, стрелялки, логические, аркады, много
онлайн игр.. Скачать игру (1.36 Мб). РЎРІРµР¶РёРµ РёРіСЂРѕРІС‹Рµ РЅРѕРІРѕСЃС‚Рё - sgames.ua. Похожие мини игры.
Раздел: Информатика Идёт игра (случайный скриншот) Скриншоты Операционная система: Windows 9x Требования: Автор: DOKA Издатель: - Доступные файлы - сортировка по имени и версии, времени добавления Файлов: 2. BabyType
2000.
BabyType Добавлено: Прочитано: 13855 Клавиатурный тренажер BabyType Замечательный клавиатурный тренажер
BabyType разработан для обучения детей работе за клавиатурой компьютера. Особенностью программы является отход от
скучного и однообразного многократного повторения одних и тех же действий, что по достоинству оценивают не только
дети, но и взрослые. Использование игры существенно повышает эффективность программы. В самом начале работы
нужно выбрать один язык из шести используемых. После этого пользователь попадает в главное меню, которое
предоставляет широкие возможности по другим настройкам параметров. Отсюда можно задать количество букв,
используемых в процессе работы, установить раскладку клавиатуры, можно управлять звуком и музыкой, посмотреть
таблицу рекордов.
В основе обучения в программе лежит использование игры. По сюжету за колобкообразным существом гоняются монстры.
При недостаточно быстром использовании клавиатуры они все ближе и ближе подбираются к жертве, и итог может быть
печальным. Чтобы спасти симпатичное существо неизвестной породы нужно быть расторопным и печатать достаточно
быстро. Corel Draw Скачать Бесплатно Русская Версия Без Регистрации. Недостатком тренажера BabyType является
отсутствие четко выраженной статистики. Она отражает только общее число правильно набранных символов. BabyType
является приятным клавиатурным тренажером, который пригодится всем желающим, при этом возраст и уровень
владения компьютерной клавиатурой значения не имеют.
Этому способствует и простой и понятный даже детям интерфейс. Бесплатные аналоги BabyType: Бомбина, Весёлые
пальчики. Платформа: Windows.
Размер: 4.97 Мб. Лицензия: Shareware, $24.
Сайт программы BabyType.
Драйвер Для Запуска Игры Stalker Clear Sky, Программа Adb Run Скачать Бесплатно, Драйвер Подключение Motorola L2 К
Пк, Ирина Круг Слушать Онлайн Бесплатно Скачать

