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Скачать

Это легкое программное приложение, разработанное для помощи в изучении японской письменности, а именно
хирагана и катакана. Он поставляется с несколькими учебными модулями для изучения наборов японского алфавита.

Его можно развернуть на всех версиях Windows. Храните его на флешках: Вы можете перетаскивать KanaLearn на
флэш-накопители или другие портативные устройства, чтобы всегда носить его с собой. Кроме того, вы можете

открыть его без прав администратора. Вам не нужно проходить процесс установки, потому что требуется двойной
щелчок по исполняемому файлу, чтобы получить доступ к интерфейсу программы. Вы можете удалить его, используя
простую задачу удаления. Чистый внешний вид: KanaLearn использует среду с несколькими вкладками, чтобы помочь

вам переключаться между интегрированными учебными модулями, которые помогают вам изучать японские
иероглифы, проверять свои знания с помощью викторины и упорядочивать слова в определенном порядке. В комплект

поставки не входит справочное руководство, только файл «readme», содержащий краткие описания возможностей
программы. Средства обучения: KanaLearn предлагает вам возможность быстро переключаться между системами

письма хирагана и катакана, а также отображать или скрывать ромадзи. Вы можете попрактиковаться в своих знаниях
и проверить, правильно ли вы запомнили иероглифы, пройдя небольшой тест. Во время теста вам нужно выбрать

правильный японский иероглиф из нескольких вариантов. Утилита также показывает информацию о вашем счете и
времени, необходимом для завершения теста. Звуковые уведомления дадут вам знать, когда вы выберете правильный
или правильный ответ. Другой тест поможет вам расположить символы, чтобы проверить, знаете ли вы правильный

порядок их появления в японском алфавите. Тесты показали, что KanaLearn выполняет задание быстро и без ошибок.
Он не потребляет много ресурсов процессора и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается.
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Особенности: KanaLearn™ — это легкое программное приложение, разработанное специально для помощи в изучении
японских систем письма, а именно хираганы и катаканы. Он поставляется с несколькими учебными модулями для

изучения наборов японского алфавита. Его можно развернуть на всех версиях Windows. Храните его на флешках: Вы
можете перетаскивать KanaLearn на флэш-накопители или другие портативные устройства, чтобы всегда носить его с

собой. Кроме того, вы можете открыть его без прав администратора. Вам не нужно проходить процесс установки,
потому что он требует двойного
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KanaLearn

KanaLearn — это быстрая и простая в использовании обучающая программа, обеспечивающая легкий доступ к
тысячам символов хираганы и катаканы. Основываясь на викторине с несколькими вариантами ответов, вы можете
легко выучить наборы японского алфавита и проверить свои знания в форме небольшого урока японского языка.
KanaLearn поможет вам быстро и правильно выучить символы. Это также позволит вам распознавать правильные

ответы по звукам, которые они издают. Наборы хираганы и катаканы можно расположить в алфавитном порядке и по
частоте использования. Нет назойливой рекламы. KanaLearn не будет отображать назойливую рекламу во время
вашего обучения. Эта программа не требует всплывающих окон, всплывающей рекламы и баннеров. KanaLearn
поддерживает Windows 7, 8 и 10 KanaLearn будет поддерживать Windows 7, 8 и 10 без каких-либо проблем и
ограничений. Найдите следующие отзывы: KanaLearn — это легкое программное приложение, разработанное

специально для изучения японских систем письма, а именно хираганы и катаканы. Он поставляется с несколькими
учебными модулями для изучения наборов японского алфавита. Его можно развернуть на всех версиях Windows.

Храните его на флешках Вы можете перетаскивать KanaLearn на флэш-накопители или другие портативные
устройства, чтобы всегда носить его с собой. Кроме того, вы можете открыть его без прав администратора. Вам не

нужно проходить процесс установки, потому что требуется двойной щелчок по исполняемому файлу, чтобы получить
доступ к интерфейсу программы. Вы можете удалить его, используя простую задачу удаления. Чистый внешний вид
KanaLearn использует среду с несколькими вкладками, чтобы помочь вам переключаться между интегрированными

учебными модулями, которые помогают вам изучать японские иероглифы, проверять свои знания с помощью
викторины и упорядочивать слова в определенном порядке. В комплект поставки не входит справочное руководство,

только файл «readme», содержащий краткие описания возможностей программы. Средства обучения KanaLearn
предлагает вам возможность быстро переключаться между системами письма хирагана и катакана, а также отображать

или скрывать ромадзи. Вы можете попрактиковаться в своих знаниях и проверить, правильно ли вы запомнили
иероглифы, пройдя небольшой тест. Во время теста вам нужно выбрать правильный японский иероглиф из нескольких

вариантов. Утилита также показывает информацию о вашем счете и времени, необходимом для завершения теста.
Звуковые уведомления дадут вам знать, когда вы выберете правильный или правильный ответ. Еще один тест поможет

вам расположить символы по порядку. fb6ded4ff2
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