Neuronation Полная Версия Скачать Бесплатно
NeuroNation - тренировка мозга полная версия представляет собой интересное приложение, позволяющее за некоторое
время улучшить память, ускорить логическое мышление и повысить концентрацию. И все это при помощи самых разных
увлекательных упражнений.
С самого начала юзерам необходимо ответить на некоторые вопросы. Это позволит понять, на что именно пользователи
хотят сделать акцент. После этого программа самостоятельно предлагает несколько вариантов на выбор. Юзерам нужно
только отметить максимально подходящий, а затем выполнять упражнения, согласно предложенным подсказкам.
NeuroNation — это отличный способ провести время не только весело, но и с пользой! Решая простые упражнения, вы
будете постепенно тренировать память, интеллект и сможете улучшить внимательность. Над разработкой приложения
трудились известные научные работники и психологи.
Об этой версии.
Приложение NeuroNation получило простой интерфейс с интересной программой тренировок, сложность которой будет
постепенно увеличиваться. Дальнейшие задания будут подбираться с учетом ваших достижений и могут изменяться для
тренировки отдельных навыков. Вы будете решать интересные головоломки, играть в ассоциации, решать задачи и не
только. Все результаты будут заноситься в общую таблицу, где вы сможете оценить свои достижения.
Нужно отметить, что результат появится не сразу, для достижения заметного эффекта, нужно заниматься ежедневно в
течении нескольких недель. Особенности приложения: • популярная программа для тренировки мозга; • десятки заданий,
направленных на внимательность, память, концентрацию и интеллект; • двадцать девять упражнений и множество
дополнительных курсов; • автоматический подбор заданий в соответствии с достижениями; • таблица результатов с
последними изменениями; • простой интерфейс с несложным управлением; • разнообразные задания, повышающейся
сложности. Просмотрев отчет о последних занятиях, вы узнаете не только о своих сильных сторонах, но и поймете, над
чем нужно поработать. Занимаясь ежедневно, можно довольно быстро улучшить результат. Только взломанная программа
содержит все курсы и упражнения, часть из которых отсутствует в бесплатной версии. Выполняйте ежедневные задания,
участвуйте в тренировках и соревнуйтесь с другими пользователями!
Представляем вашему вниманию приложение, которое реально тренирует ваш мозг - игра NeuroNation на Андроид. Теперь
вам доступен большой набор различных заданий, каждое из которых отвечает за свое направление. Например, вы можете
запустить тесты на внимательность и реакцию, таким образом повышая свои способности в этом направлении. Можете
развивать память и абстрактное мышление. В качестве дополнительной мотивации разработчики добавили в игру
возможность соревноваться со своими друзьями, чтобы определить, кто из вас обладает большим интеллектом.
По мере прохождения всех заданий, вы будете повышать свой ранг и звание, и кто знает - может вы настоящий гений?
Если установить приложение с Google Play вам сразу будет доступно несколько уровней в каждой категории, а вот за
доступ ко всем последующим придется заплатить. Мы же подготовили для вас Premium версию, в которой практически все
этапы игры уже приобретены.
Скачать Гадкий Я 2 На Компьютер Бесплатно на этой странице. По словам разработчика, несколько минут в день
регулярной игры и через неделю вы заметите результаты. Ваша память станет лучше, внимательность и концентрация
возрастут, а мышление станет заметно быстрее.
Приложение записывает все ваши предыдущие результаты, чтобы вы воочию могли убедиться в своем прогрессе.
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