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Скачать

(Новинка! 12 мая 2013 г.) Если вы хотите говорить по-китайски, теперь вы можете это сделать! WordBanker английский-китайский (традиционный) здесь, чтобы помочь вам быстро освоить китайский язык! Изучайте словарный запас, чтобы расширить свой словарный запас и освежить грамматику и произношение, выполняя практические тесты и слушая произносимые слова. Включает
2000 слов, веселые игры и практические тесты, которые помогут вам. Удивительные функции включают в себя: Просмотр общего количества слов или процента выученных слов, чтобы помочь отслеживать прогресс Функция викторин и тестов позволяет вам просматривать слова, которые вы уже выучили, или добавлять новые в свой список Просматривать общее количество слов всех
слов или процент слов, которые вы Выучили Проверьте свое произношение, когда увидите результаты Произносите слова в микрофон прямо из списка Ключевые слова: китайский язык изучающие китайский язык изучение китайского языка Страны с английского на китайский Англо-китайский словарь Уроки языка уроки китайского языка Изучение языка Страны и культура Страны
Азии Языковая школа Разговорный китайский Грамматика Репетитор по грамматике китайский язык китайский язык изучающие китайский язык изучение китайского языка приложение для изучения китайского языка Навыки изучения китайского языка Приложения для изучения китайского языка навык изучения китайского языка викторина по китайскому языку Лучшее китайское
приложение Изучайте китайский с Beejoo приложение для изучения китайского Учить китайский Приложение для изучения китайского языка Изучайте китайский с Beejoo Изучайте китайский с Beejoo приложения для изучения китайского приложения на китайском языке Приложение для изучения китайского языка Учить китайский язык Приложение для изучения китайского языка

Приложение для изучения китайского языка Изучайте китайский язык приложения для изучения Симулятор изучения китайского языка Изучение языка Учить китайский Учить китайский язык Учить китайский для туристов Учить китайский язык Учить китайский за 15 минут Выучить китайский за 1 неделю Изучайте китайский с Beejoo Изучайте китайский с Beejoo Изучайте
китайский с Beejoo приложение для изучения китайского языка Изучайте китайский с Beejoo Изучайте китайский с Beejoo Изучайте китайский с Beejoo Изучайте китайский с Beejoo Учить китайский язык изучение китайского языка китайский язык и культура Китайский язык и страна китайский язык и культура Изучайте китайский язык китайский язык и грамматика Изучайте

китайский язык китайский язык и культура Изучайте китайский язык изучение китайского языка самоучитель китайского языка репетитор по китайскому языку Китайская грамматика Учебник по китайской грамматике Репетитор по китайской грамматике и грамматике Репетитор по китайской грамматике и грамматике репетитор по китайской грамматике репетитор по китайской
грамматике Изучайте китайскую грамматику Репетитор по китайской грамматике Учить китайский язык Учить китайский
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* Изучайте и изучайте тысячи слов за 3 простых шага. * Во время обучения используйте собственные наушники (или микрофон). * Учите ли вы или говорите, WordBanker всегда услышит правильно сказанные вам слова. * Выбирайте из более чем 6000 слов в словарном списке WordBanker. * Смотрите статистику ваших исследований в режиме реального времени. * Частный список
слов без повторяющихся слов. Бесплатно скачать и играть. Платежи за премиум-версии осуществляются через «In App Store», «Google Play» или «Windows Phone Store». Новые особенности: * Голосовой поиск теперь работает с некоторыми маленькими китайскими словами. * Гибкое голосовое ранжирование на основе предыдущего выбора Исправления: * Исправлено несколько сбоев

* Исправлен перевод китайских иероглифов с картой microSD WordBanker английский-китайский (традиционный) Требования: * Требуется iOS 3.2 или более поздней версии. WordBanker английский-китайский (традиционный) (c) 2014 WordBanker. Все права защищены. Это приложение требует iOS 5.0 или более поздней версии. Что нового в версии 1.3.9 Новая версия. 1.3.9: *
Исправлены вылеты на iOS 4.3. 1.3.8: * Новая функция для пропуска слова, если у вас уже выбран предопределенный набор слов. 1.3.7: * Исправлены проблемы с режимом фокусировки * Исправлен сбой при просьбе пользователя загрузить микрофон 1.3.6: * Исправлена проблема с микрофоном 1.3.5: * Исправлена проблема с микрофоном 1.3.4: * Исправлены две проблемы с

микрофоном 1.3.3: * Исправлены две проблемы с микрофоном 1.3.2: * Исправлена проблема с запросом пользователя на загрузку микрофона 1.3.1: * Исправлена проблема с запросом пользователя на загрузку микрофона 1.3.0: * Исправлена проблема с китайским новым годом 1.2.2: * Добавлена возможность использовать собственный микрофон по умолчанию при использовании
режима фокусировки. * Показать количество фонем и слогов в качестве новой точки данных на графиках. 1.2.1: * Исправлена проблема с китайским новым годом 1 fb6ded4ff2
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