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Lingo — это интуитивно понятный словарный тренажер, который позволяет легко
запоминать иностранные слова. С Lingo вы можете практиковать слова, пока не
будете знать каждое из них. Lingo запоминает те, с которыми у вас возникают

трудности, и повторяет их до тех пор, пока вы не разберетесь с ними правильно. С
Lingo вы не тратите время на длинные игры, в которых вы выучите всего несколько
слов. Вместо этого эффективное обучение Lingo основано на повторении. Когда вы

знаете основы иностранного языка, т.е. произношение и семантика, самая
необходимая часть - выучить много слов. Lingo создан именно для этого. Основные

функции Lingo включают в себя: Интуитивно понятный пользовательский
интерфейс, Поддержка нескольких языковых словарей,

Добавление/изменение/удаление пользовательских словарей, Сохранение
собственных словарей, Добавление любого количества книг на любом языке,
Каждая книга может иметь неограниченное количество глав, Неправильные

повторные попытки ответы, быстрое древовидное представление языков, случайный
выбор слов, книги и словари, установка количества повторений, совместное
использование файлов словарей, словарные файлы также могут быть темами

(например, покупки, путешествия и т. д.), формат файла Open XML (DTD доступен
на по запросу или с инсталляционным пакетом Lingo Вот некоторые ключевые

особенности «Lingo Vocabulary Trainer»: ￭ Интуитивно понятный пользовательский
интерфейс ￭ Поддержка многоязычного словаря ￭ Добавление/изменение/удаление

пользовательских словарей ￭ Сохраняйте собственные словари ￭ Добавляйте
столько книг на любом языке, сколько хотите ￭ В каждой книге может быть

неограниченное количество глав ￭ Быстрое древовидное представление языков,
книг и словарей ￭ Случайный выбор слова ￭ Повторение неправильных ответов ￭
Настройка количества повторений ￭ Совместное использование файлов словаря ￭
Словарные файлы также могут быть темами (например, покупки, путешествия и т.

д.) ￭ Формат файла Open XML (DTD доступен по запросу или с установочным
пакетом Lingo Ограничения: ￭ Наг экран ￭ Поддерживается только 14 языков ￭

Линго Бета Официальный сайт:Lingo — это интуитивно понятный словарный
тренажер, облегчающий запоминание иностранных слов.С Lingo вы можете

практиковать слова, пока не будете знать каждое из них. Lingo запоминает те, с
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которыми у вас возникают трудности, и повторяет их до тех пор, пока вы не
разберетесь с ними правильно. С Lingo вы не тратите время на длинные игры, в

которых вы

Lingo Vocabulary Trainer

Lingo Vocabulary Trainer — это программа, разработанная для того, чтобы вы могли изучать новые языки посредством
повторения. ￭Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Lingo Vocabulary Trainer предлагает удобный интерфейс,

который поможет вам быстро и точно выучить языки. Lingo Vocabulary Trainer предлагает интуитивно понятную многоязычную
поддержку: вы просто используете любой интерфейс для языка, который хотите выучить. ￭ Языки Lingo Vocabulary Trainer
предлагает языковую поддержку на более чем 200 языках. ￭ Поддерживаемые языки Lingo Vocabulary Trainer поддерживает

следующие языки: - Английский - Немецкий - Французский - Испанский - Голландский - итальянский - Португальский -
финский ￭ Повторение Так легко выучить новый язык через повторение. Lingo Vocabulary Trainer — отличный способ выучить
новые языки посредством повторения. ￭ Основные характеристики Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Lingo

Vocabulary Trainer предлагает удобный интерфейс, который поможет вам быстро и точно выучить языки. Lingo Vocabulary
Trainer предлагает интуитивно понятную многоязычную поддержку: вы просто используете любой интерфейс для языка,
который хотите выучить. ￭Поддержка языков Lingo Vocabulary Trainer предлагает языковую поддержку на более чем 200
языках. ￭ Поддерживаемые языки Lingo Vocabulary Trainer поддерживает следующие языки: - Английский - Немецкий -

Французский - Испанский - Голландский - итальянский - Португальский - финский ￭ Повторение Так легко выучить новый
язык через повторение. Lingo Vocabulary Trainer — отличный способ выучить новые языки посредством повторения. ￭

Основные характеристики * Оглавление Основные функции Lingo Vocabulary Trainer включают в себя: ￭ Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс ￭ Поддержка многоязычного словаря ￭ Добавление/изменение/удаление пользовательских

словарей ￭ Сохраняйте собственные словари ￭ Добавляйте столько книг на любом языке, сколько хотите ￭ В каждой книге
может быть неограниченное количество глав ￭ Быстрое древовидное представление языков, книг и словарей ￭ Случайный

выбор слова ￭ Повторение неправильных ответов ￭ Настройка количества повторений ￭ Совместное использование файлов
словаря ￭ Словарные файлы также могут быть темами (например, покупки, путешествия и т. д.) ￭ Формат файла Open XML

(DTD доступен по запросу или с установочным пакетом Lingo ￭ Языки ￭ Повторение это fb6ded4ff2
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