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Функции: - Трехмерная кривая обучения - Возможность регулировать сложность и содержание практики на основе прогресса
пользователя и фактических ошибок - Настройка индивидуальной скорости и точности набора текста с помощью специального
анализа, отчетов и предложений - Автоматическое создание и визуализация практики и соответствующий анализ ошибок - A
полный подход для всех сценариев набора текста, от начинающих до продвинутых пользователей - комплексная и точная практика
слепой печати, чтобы научиться слепой печати в 3-мерной кривой обучения Научитесь слепой печати с помощью Type
InspectorПомогите своему мозгу научиться слепой печати. Type Inspector обучает слепой печати с использованием подхода 3D
Learning Curve. Весь интерфейс специально разработан для обучения слепой печати. Мы предлагаем вам бесплатную демо-версию,
которую можно использовать в течение 30 дней. В демо-версии пользователь может легко взаимодействовать с меню и
практиковаться. После ознакомления вы можете купить платную версию с полной поддержкой функций. Type Inspector предлагает
как однопользовательскую, так и веб-версию. Обзор приложений для набора текста здесь! Нажмите на название приложения, чтобы
прочитать подробные обзоры. 2132 отзыва о приложениях для набора текста. Написать отзыв Свободно Вы должны войти, чтобы
написать отзыв. Кликните здесь чтоб войти. Рейтинг Плохо Хороший Разработка приложений сложна и требует много вашего
драгоценного времени. Здесь вы можете найти все лучшие приложения для набора текста для iOS. Приложения были ... Разработка
приложений сложна и требует много вашего драгоценного времени. Здесь вы можете найти все лучшие приложения для набора
текста для iOS. Заявки были тщательно рассмотрены и оценены. Он удобен и интерактивен, а также дает самые полные советы и
руководства в этой категории, которые помогут вам принять взвешенное решение. Вы можете прочитать информацию о
приложениях и отзывы пользователей. Вы можете найти больше приложений в категории «Разработка». Лучшие приложения будут
отобраны и проверены нашей командой. Найдите приложения на iPhone, iPad и iPod touch. Если вы обнаружите какие-либо
проблемы с приложениями, напишите нам.Мы вернемся к вам с решением. Обзор приложений для набора текста здесь! Нажмите
на название приложения, чтобы прочитать подробные обзоры. 565 отзывов о приложениях для набора текста. Написать отзыв
Свободно Вы должны войти, чтобы написать отзыв. Кликните здесь чтоб войти. Рейтинг Плохо Хороший Разработка приложений
сложна и требует много вашего драгоценного времени. Здесь вы можете найти все лучшие приложения для набора текста для iOS.
Приложения были тщательно проверены... Разработка приложений сложна и требует много усилий.
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Приложение для обучения слепой печати и набора текста. Его можно запускать как отдельную программу или в операционной
системе OS X®. Он предназначен для обучения набору текста, но также может использоваться в качестве репетитора набора текста.
Вы можете получить отчет о наборе текста для каждого пальца после тренировки. Вы можете настроить приложение в соответствии

с вашими потребностями. Автоматическая генерация практики на основе прогресса пользователя. Анализируйте и анализируйте
каждую тренировку. Возможность добавления дополнительного контента (Scanfies, документы MS Office, PDF-файлы, веб-
страницы и т. д.). Отслеживает ваш прогресс и останавливает приложение, чтобы оно не мешало вам печатать. Возможность

добавлять, удалять и редактировать содержимое пользовательского словаря. Пользовательский словарь можно сохранить. Простой
в использовании режим клавиатуры и режим полной клавиатуры. И многое другое! X-Type — это редактор клавиатуры для Mac OS
X. Редактор выглядит как традиционная клавиатура Mac, и когда вы печатаете, под клавишами, которые вы набираете, вы видите

предложения автозаполнения. Если вам не нравятся предложения автозаполнения, вы можете настроить его так, чтобы
отображалось все, что вы хотите видеть. Это приложение позволяет вам делать заметки или создавать контрольный список для

сборки вашего продукта с помощью системы расширенного обзора TouchVision. Расширенный просмотр позволяет быстро
просматривать инструкции по сборке, а затем вводить их в рабочий процесс. Akeel — бесплатный калькулятор с большим

количеством функций. Интерфейс прост в обращении, все функции доступны в одном меню. Функции: Режимы ввода QWERTY,
Dvorak, Colemak, Mac Classic и QWERTY с контекстным меню. Ошибки сведены к минимуму. Система клавиатурных языков.

Специальный режим для математических формул. Обширный набор функций, включая множество научных и наиболее полезных
функций программ для работы с электронными таблицами. Хранение и отзыв паролей и специальная функция для просмотра
паролей в тексте. Масштабируемое текстовое окно. Скачать QuickCheck — бесплатный инструмент для проверки текста.Этот

новый типобезопасный фреймворк для тестирования позволяет, среди прочего, автоматически проверять текстовые файлы, веб-
сайты и базы данных. При использовании хорошо известного QuickCheck нет необходимости изучать новый язык

программирования для написания тестов. Вместо этого вы используете выражения в Haskell, чтобы выразить тестируемый текст.
Ваше тестовое выражение становится вашим тестом: проверьте, что результат соответствует вашим ожиданиям. Это очень просто и

очень эффективно. Танцор это приложение fb6ded4ff2
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