
Kidz CD 1 Full Version Скачать

http://bestsmartfind.com/achim/fear/frumpy?kapaluaart=ZG93bmxvYWR8aFo4YTNsc2ZId3hOamN3TURZMU5qVTBmSHd5TlRrd2ZId29UU2tnVjI5eVpIQnlaWE56SUZ0WVRVeFNVRU1nVmpJZ1VFUkdYUQ&caption=refirm.soon..S2lkeiBDRCAxS2l


Kidz CD 1 Crack+ Torrent (Activation Code) X64 [Updated]

Kidz CD 1 Torrent Download — это полный «Kidz Navigator» с видео, играми, рассказами,
текстами песен, ТВ и звуком. Книга щедро иллюстрирована забавными анимациями и
удобной для детей простой, но занимательной графикой. Книга будет первым, что увидят
маленькие дети, и она познакомит их со всеми огромными возможностями, которые
Интернет предлагает для их развлечения. Вот как это работает : - Страница
оптимизирована для маленьких детей, которые еще не научились читать. - Нет кнопок или
графики, которые были бы им недоступны. - Сайт должен быть удобным для детей. В этом
плане Kidz Navigator идеален, так как автоматически выбирает оптимальное место для
рассматриваемого возраста ребенка (возраст от 1 года до 6 лет). - Каждый сайт содержит
блок внутри блока, внешний блок (детский размер) содержит кнопки навигации, а
внутренний блок (детский размер) содержит фактическое содержимое. - В навигационном
поле создается ссылка на выбранный ребенком сайт, что позволяет маленькому
исследователю оставаться на одном месте. - Ссылка на выбранный сайт автоматически
меняется в зависимости от возраста ребенка (при нажатии кнопок навигации ссылка
устанавливается на предыдущую или следующую страницу) - Также можно просматривать
значки (слева направо), открывать избранное, отправлять сообщения и т. д. -
Дополнительный бонус на Cracked Kidz CD 1 With Keygen: страницы анимированные, есть
анимация, персонаж, голос которого узнают дети: пингвин в шапке пингвина, который поет
песни и рассказывает истории. Это означает, что все, что вам нужно сделать, чтобы
развлечь детей, это нажать «Воспроизвести» на Kidz CD 1 Full Crack, и он запустит
анимацию. У ребенка может быть свободное время, не покидая компакт-диска Kidz.
Нажатие кнопки «Следующая страница» перенесет его на следующую. Если энергии
малыша мало, можно активировать функцию «Пауза». Это временно остановит анимацию и
позволит ребенку отдохнуть. Kidz Navigator Комментарии и критические замечания: -
Только один человек может получить доступ к веб-сайту через Kidz Navigator. Приложение
и весь контент, предлагаемый Kidz Navigator, будут доступны с телефона того же
пользователя. - Режим доступа через Kidz Navigator слева направо (от иконок к кнопкам
навигации).



Kidz CD 1

Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о Kidz CD 1 Activation Code и загрузить его
бесплатно. Приложения с функциями, аналогичными Kidz CD 1 Cracked 2022 Latest Version
в Amazon Appstore: · Kidz Navigator (интернет-браузер) · Kidz TV (телевизионный портал) ·
Kidz Movie (Кинопортал) · Kidz Books (Книжный портал) · Kidz Game (Игровой портал) Kidz
CD 1 Игры Игры универсальны и просты в освоении как на экране компьютера, так и на
телевизоре. • В игровом меню есть кнопка, ведущая прямо на страницу описания
соответствующего сайта. • Список доступных игр с их описанием доступен из центра окна
(при наведении мыши на иконку). • При нажатии на значок игры игра открывается на весь
экран. • Щелчок по значку игры на предыдущей странице открывает игру со страницей, на
которой игрок находился до этого. • Щелчок по значку игрового значка на следующей
странице активирует игру. • Нажатие на иконку игрового значка при возврате в главное
меню восстанавливает главное меню. Около 40 игр. Пользователю предлагается
прогрессировать и активировать как минимум 5 игр. Некоторые игры уже доступны для
бесплатной загрузки из Интернета. Kidz CD 1 Истории На разных языках доступно около
240 историй. Продолжительность от 5 до 15 минут. Пользователю предлагается
попробовать разные истории. Идентификаций для этих историй нет. Kidz CD 1 Телевидение
Пользователь может просматривать около 100 телепрограмм. Продолжительность от 5 до
15 минут. Пользователю предлагается попробовать различные программы. Для этих
программ нет идентификаций. Kidz CD 1 Разное Список содержимого постоянно
обновляется в зависимости от появления новых сайтов или новых тем: Полноэкранный
предварительный просмотр показывает все значки. Пользователю предлагается
прокрутить, чтобы просмотреть все значки. Это приложение Kidz CD 1 доступно бесплатно
без каких-либо ограничений. Приложение Kidz CD 2 гораздо более полное и универсальное,
чем приложение Kidz CD 1. Описание приложения Kidz CD 2 Дизайн приложения такой же,
как и у приложения Kidz CD 1. Kidz TV был заменен на Kidz TV Classic. Kidz Movie, Kidz
Books и Kidz Game были 1eaed4ebc0
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· Поскольку в навигационной системе нет никаких кнопок, ребенок никогда не попадет на
страницу после посещения другой страницы. · Курсор мыши немного гудит; нажав на нее
два раза каждые 2 секунды, вы увидите историю посещенных веб-сайтов. · На панель
инструментов Kidz CD 1 добавлена кнопка «Печать». · Он позволяет ребенку распечатать
страницу, нажав кнопку «Печать» в верхней части компакт-диска Kidz из Kidz Navigator, и
вернуться в главное меню, нажав кнопку меню Kidz Navigator. · Ребенок может распечатать
страницу, выбрав «Печать» в раскрывающемся списке «МЕНЮ». Кнопка «Печать» на
панели инструментов отображает небольшое диалоговое окно с количеством страниц для
печати и размером окна (если есть). · Вы можете закрыть диалоговое окно, когда
убедитесь, что выбрали «Печать», нажав кнопку «ОК». · Диалоговое окно «Печать»
остается открытым после выбора дочерней страницы для печати. Домашняя страница Kidz
для возрастной группы 4–6 лет и младше — это главная страница, на которой есть красные
цифровые часы и кнопка «Меню». Пользователи могут перемещаться по этой домашней
странице и получать доступ к разделу «Воспроизведение», выбирая любую из следующих
ссылок: · Сайт Kidz Navigator · Карта Кидза · Кидз Развлечения · История Кидза · Детская
зона Kidz Navigator можно использовать одновременно с домашней страницей Kidz. К
сожалению, Kidz Navigator и Kidz Map имеют только полноэкранную навигацию. Ссылка
Kidz Entertainment ведет пользователя прямо к Kidz CD 1. Все остальные сайты удерживают
пользователя на сайте; пользователь может перемещаться, нажимая кнопку «Назад». Kidz
CD1 в полноэкранном режиме; дети смогут прокручивать с помощью экрана и мыши. Kidz
CD 2 (Internet Explorer 7 / Mac) Возрастная группа от 2 до 5 лет и младше доступна через
Kidz CD 2. Навигационная система направляет пользователя на следующие страницы: ·
Домашняя страница Kidz · Детский навигатор · Карта Кидза · Кидз Развлечения · История
Кидза



What's New In Kidz CD 1?

--- Kidz CD 1 — отличный инструмент для детей от 2 до 7 лет, когда они изучают алфавит и
основы математики. Все сайты, включенные в Kidz CD, идеально подходят для маленьких
детей, которые еще не научились читать. --- Все сайты анимированы цветными фоновыми
изображениями --- Все сайты включают алфавит и простые математические игры --- Дети
привыкнут взаимодействовать с мышью и смогут манипулировать содержимым страницы.
Kidz CD 1 Технические характеристики: --- Все сайты представлены на большом
полноэкранном экране --- Маленькие жесты хорошо адаптированы к детской руке ---
Воспроизведение на компьютере типа ПК --- Страницы богаты содержанием --- Правая
кнопка мыши полностью деактивирована --- Все сайты представлены на 4-х языках:
английском, французском, немецком и испанском --- Все тексты подобраны так, чтобы их
было легко понять. --- Левая кнопка мыши используется для основной навигации --- Все
URL-адреса являются прямым доступом к содержимому страницы --- В Kidz CD 1 маленький
ребенок еще не научился читать. Таким образом, все игры/сайты не включают текст. ---
Kidz CD 1 адаптирован к физическому и психологическому состоянию маленького ребенка.
Таким образом, рекомендуется использовать в сочетании с обычной программой обучения
в начальной школе (т. е. в возрасте от 2 до 7 лет или в течение первых двух лет обучения в
начальной школе). KIDZ CD 2 Описание: --- Kidz CD 2 — это образовательная программа,
предназначенная для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Цель этой программы — облегчить
усвоение небольшого количества слов. Он состоит в представлении списка слов в порядке
уровня сложности. Ребенок выбирает между немногими, которым он уже научился, и
немногими, которых он не знает. Чтобы указать сайт, который он хочет посетить, он
касается его в списке гиперссылок. --- Kidz CD 2 включает 25 сайтов. --- Когда игрок
касается гиперссылки в списке, Kidz CD открывается в полноэкранном режиме.
Отображается небольшая игра по замене цвета изображения.Когда список достигнут, игра
переходит на выбранный сайт, и если игра завершена, Kidz CD возвращается в главное
меню. Если список достигнут, а игра не завершена, Kidz CD не возвращается в главное
меню, и ребенку придется повторно коснуться гиперссылки. После завершения игры
список пропускается. --- Все цвета будут заменены любимым цветом



System Requirements:

Процессор: Intel Core i3 или AMD A10 или аналогичный Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: Intel
HD 4000, Nvidia GeForce GTX 660 или аналогичная DirectX: версия 11 Хранилище: 8 ГБ
свободного места Звуковая карта: DirectSound версии 9.0 (совместима только со старыми
версиями) Устройства ввода: 2 джойстика (или другое устройство ввода, поддерживающее
аналоговый ввод) ОС: Windows 7 или выше Интернет-соединение: широкополосное
Обратите внимание


