Соло На Клавиатуре Скачать Бесплатно Без Регистрации
Полную Версию
Описание: 'СОЛО на клавиатуре' - это обучающая программа, позволяющая в короткий срок научиться быстро печатать на
клавиатуре компьютера. Автор курса машинописи - известный психолог и журналист, преподаватель факультета
журналистики МГУ Владимир Владимирович Шахиджанян.
Так что рекомендую вам обязательно скачать программу 'Соло на клавиатуре'. Полная версия к сожалению не доступна
бесплатно, но какую-то часть уроков пройти вы сможете. Но лучше, конечно, приобрести полную лицензионную версию,
тем более она стоит своих небольших денег. Pro Evolution Soccer 2011 Скачать Бесплатно Полную Версию. Всем удачи в
освоении быстрого слепого набора печати на клавиатуре! Соло на клавиатуре. Windows 7, Vista, XP, 2000. Программы:
Соло на клавиатуре / скачать Соло на клавиатуре 9.0.5. Войти на аккаунт. СОЛО на клавиатуре. Русский курс —
проверенный временем клавиатурный тренажёр (машинопись, десятипальцевый слепой метод). Автор — известный
психолог, преподаватель МГУ им. Ломоносова, журналист Владимир Шахиджанян.. Возможность закачки других русских
версий программы непосредственно из 'Кабинета'. Исправлены мелкие недочеты. Скриншоты Соло на клавиатуре: Статус
программы. Условно-бесплатная Купить (цена: от 100 руб.).
Нескольким сотням тысяч пользователей компьютера хорошо известна программа 'СОЛО на клавиатуре', по которой
многие научились набирать слепым десятипальцевым методом. В последней, девятой, версии изменён интерфейс, стал
увлекательнее подход к обучению, добавлены игры и тесты — всё сделано для того, чтобы каждый проходящий «СОЛО»
за относительно короткий срок овладевал слепым десятипальцевым методом и в значительной степени развивал лучшие
черты своего характера: целеустремлённость, выносливость, настойчивость, выдержку. Версия программы «3 в 1»
включает в себя три курса: «Русский курс», «Английский курс» и «Укрощение цифр». Скачать Бесплатно Простую
Программу Для Редактирования Фотографий.
Домашняя страница: ergosolo.ru License: Shareware. «СОЛО на клавиатуре» — это обучающая программа, позволяющая в
короткий срок научиться быстро печатать на клавиатуре компьютера. Дружественный интерфейс, хорошо подобранные
задания помогут Вам быстро научиться набирать, используя слепой десятипальцевый метод. За несколько дней (35 часов!)
Вы не только научитесь быстро набирать, но и пройдете школу психотренинга, будете лучше понимать себя. Программа
содержит три курса: русский, английский, транслитерация. Автор программы, известный психолог и журналист,
утверждает: Мы не только хотим научить Вас правильно и быстро набирать текст любой сложности, но и помочь каждому
лучше узнать себя, стать собраннее, аккуратнее, спокойнее, выдержаннее.
Скачать Опен Офис Для Виндовс 7 Бесплатно, Microsoft Office 2010 Скачать Бесплатно Русская Версия Windows 7 Торрент,
Шерлар Туплами Дустлик, Скачать Драйвер Протокол Интернета 4 Tcp Ipv4, Тонкое Искусство Пофигизма Скачать
Бесплатно Pdf, Переводчик Скачать Онлайн Бесплатно, Драйвер Usb Модема Flyer U12 Для Win7

