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-------------------- Learn Japanese Kana Easy - это простое и понятное приложение, которое поможет вам выучить японский
алфавит простым в использовании способом. Приложение позволит вам выучить кану максимально эффективно,
разбивая каждый символ на управляемые фрагменты, которые можно изучать в своем собственном темпе, а также

позволит вам повторять в своем собственном темпе, что позволит вам запомнить кану так же эффективно, как
возможный. Приложение также проверит то, что вы узнали, предоставив ряд задач, которые сделают изучение каны

увлекательным и увлекательным процессом обучения. Режим обучения ----------- Все символы были тщательно
отобраны, и их можно легко выбрать, нажав на них. Они также были спроектированы так, чтобы приятно смотреться на

экране, основной канал имеет тонкий градиентный цвет, чтобы показать то, что вы сейчас просматриваете, с
использованием приятного изумрудно-зеленого цвета. Карты также имеют простую круглую форму, которая не будет

вас отвлекать. При выборе карточек, которые вы хотите изучить, они будут иметь синий фон с белым словом. Это белое
слово является японским словом для этого символа. Чтобы увидеть правильное произношение, нажмите на карточку

слова, чтобы увидеть произношение, нажмите на слово, и когда вы правильно услышите его, нажмите на него. Карточки
произношения будут работать как традиционный языковой словарь, они позволят вам увидеть написанные символы

кандзи, и, когда вы правильно прочитаете, нажмите на маленький символ под карточкой произношения, он также будет
отмечен маленьким синим кружком. Режим просмотра ---------- Чтобы просмотреть полные карточки кандзи, вы можете

нажать на кнопку (ΕΟB), чтобы просмотреть полную карточку. По умолчанию используется стандартный вид, но вы
можете легко изменить его на уменьшенный вид, если хотите. Когда вы нажимаете на карту, вы можете увидеть имя

кандзи и количество символов кандзи в имени, вы можете нажать на маленький значок в правом верхнем углу, чтобы
изменить вид. Имя может отображаться посередине и может быть японским чтением или японским чтением с

хираганой.Когда вы нажмете на карточку имени, вы услышите произношение. Вы также можете изменить шрифты,
размеры, цвет и интервалы. Существует также опция «режим обучения», который позволяет вам изучать карты кана в
любом порядке. Вы даже можете выучить японские карты кана на английском языке. Графический режим ----------- На

странице прогресса вы можете видеть свой прогресс во время учебы, приложение
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Learn Kana Easy

• Интуитивно понятный инструмент для изучения японского языка. • Легко запоминайте свою кану • Автоматически
запоминать, какие символы вы изучаете. • Учиться кана так быстро, как вы хотите. • Это действительно легко

использовать! • Учебный календарь показывает, сколько карточек вам нужно выучить и сколько вы отметили. •
Интерактивные головоломки помогут вам запомнить кану. • Отчет о проделанной работе показывает, сколько карточек
вы освоили. • Можно создавать тесты для проверки нескольких языков и/или нескольких параметров. • Удобный (очень
интуитивно понятный). Исходный код и подробные инструкции по сборке этого приложения предоставляются вместе с

приложением. Подробности: • Самоучитель • Легко использовать • Анимированные карточки для изучения каны •
Более 10 000 отдельных персонажей (почти) • Не менее 50 000 оригинальных карт • Материал на английском языке, со

звуком и даже японскими субтитрами. • Японские коробки кана ромадзи • Японские символы кана в коробках. •
Словарный список с пояснениями. • Полноэкранный интерфейс • Читайте кану снизу вверх. • Навигация слева направо

в карточках. • Запоминающиеся значки для поиска карт и символов. • Учебный календарь, показывающий, сколько
карточек у вас есть и сколько вы отметили. • Отчет о прогрессе, показывающий, сколько карт вы освоили. • Можно

создавать тесты для проверки нескольких языков и/или нескольких параметров. • Удобный (очень интуитивно
понятный). Исходный код и подробные инструкции по сборке этого приложения предоставляются вместе с

приложением. Kanji Master - лучший способ выучить кандзи. Это единственное приложение, которое научит вас читать
и писать кандзи. С помощью интересных анимированных изображений словарный запас представлен в юмористической
манере. Это один из лучших репетиторов японского кандзи. . Учимся читать по-китайски. Выучите китайский алфавит.

Практика чтения и письма на языке. Даже научиться произносить каждый символ. Полный алфавит и справа налево.
Китайский и японский синхронно. Изучайте алфавиты в увлекательной игровой форме. Просто проведите карты.

Окунитесь в мир алфавита. Исследуйте увлекательную историю алфавитов. Изучите алфавиты для всех
поддерживаемых сценариев. Полностью настраиваемый, с более чем 3100 алфавитов для изучения. Выберите стиль и

вес шрифта. Просто проведите карты, чтобы узнать fb6ded4ff2
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