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Мастер запоминания – универсальная обучающая программа для любой возрастной группы. Он имеет обширную
библиотеку запоминаемых слов, фраз, предложений и текстов. -Включает в себя более 5000 слов, которые можно
выбрать для запоминания; -Настройка слов и фраз; -Программа подстраивается в процессе обучения под скорость и
возможности пользователя; -Удерживает количество слов и текстов для запоминания; -Все файлы защищены
паролем; -Многочисленные тесты заранее заданных навыков перед запоминанием (А, Б, В, Г и т. д.); -Возможность
увеличения скорости запоминания; -Удерживает количество раз, когда ключевое слово считывается. Требования:
Для использования. Windows 95/98/ME/2000/XP с .NET Framework 2.0 или более поздней версии. Программа будет
отправлена в формате ZIP архива, при соблюдении следующих условий: Жесткий диск C: 30 МБ свободного места на
диске; Windows 2000/XP: 200 МБ свободного места на диске; Windows 95/98: 200 МБ свободного места на диске.
Для использования программы пользователям Windows 98/Windows ME/Win 2000/XP и 98/Windows ME необходимо
обновить Windows до IE 5.01. Проекты MemoMaster разработаны для Windows 2000/XP/Vista/7. Программа может
использоваться всеми пользователями независимо от их операционной системы. Стоимость программы 5-10
долларов США. Если вы заинтересованы в покупке копии программы, включите в свое электронное письмо
следующие характеристики. Имя лица, приобретающего программу; ФИО лица, ответственного за расчеты;
Местонахождение компании, использующей ваши данные; Источник финансового обеспечения проекта и бизнесплан. Те люди, которые приобрели программу, смогут использовать тренировочную программу «Мастер Памяти»
для собственного самообучения или для проверки памяти людей, прошедших какой-либо специальный курс по
тренировке памяти. Программа будет отправлена в формате ZIP архива, при соблюдении следующих условий: .NET
2.0 или более поздней версии; MS Visual C++ 6.0 или MS Visual C++ 2008; Пожалуйста, ссылку на меню программы
или образец экрана. Если вы решили приобрести программу, укажите в письме следующие характеристики: Имя
человека, покупающего программу; Имя
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Memorization Master
Для использования этой программы пользователи должны иметь хотя бы базовые знания о своих действиях. Для
начинающих Memorization Master – это комплексная помощь в запоминании. С помощью этой компьютерной
программы вы сможете: -Проверьте свои навыки запоминания дома или в классе; -Запишите результаты
запоминания; - Организуйте и записывайте свои соревнования по запоминанию. Есть возможность выбрать свой
набор функций из меню программы: - Тест скорости карт на интервале 0.01; -Проверить надежность карт; -Запишите
набор последовательных карт и сравните их; -Проверить скорость карт до конца комплекта карт; -Проверить
скорость до конца комплекта карт за всю рабочую сессию; -Читайте и запоминайте карточки из файла или из
Интернета. Есть два способа начать запоминание. Первый способ — запоминать карточки по времени суток, когда
они были обучены. Если карточки ранее были сохранены в файле, программа может их воспроизвести. Я не считаю
это проверкой памяти, но это полезный инструмент, который поможет тем из нас, у кого не такая хорошая память.
Вчера я впервые прошел тест по папиному списку из 20-значных чисел, который он хочет, чтобы я запомнил, и я
получил 98/100, не просматривая список ни разу до дня теста. Другие: * 100 вещей для iPad 1. В детстве у меня была
коробка из 100 вещей. Я хранил их в блокноте со спиралевидным корешком и время от времени рисовал по
картинкам рассказ. В какой-то момент я отдал коробку своему сыну, и с тех пор меня это раздражает. Аккуратное
маленькое приложение с милой мультяшной графикой. * 100 тыс. 1. Виртуальный 100 тысяч человек, который
делает добрые дела. Нажмите, чтобы сделать ему подарок. 2. Отслеживайте прогресс своего 100 000 парней с более
чем 100 000 предметов для покупки. * 100 объектов «100 объектов» — это увлекательный способ попрактиковаться
в изучении объектов из учебника. * 100 песен Релизная версия доступна только на английском и бразильском
португальском языках. Существует бесплатная версия обновления под названием 100 Songs Plus. * История 100 слов
Программа обработки текстов с синонимами и антонимами. * 100 известных друзей Приложение для дружбы с
интеграцией Facebook и панелью управления социальной сетью. Добавляйте друзей и получайте напоминания о
будущих днях рождения. fb6ded4ff2
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