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Kidz CD 1 — это полный «Kidz Navigator» с видео, играми, рассказами, текстами песен,
ТВ и звуком. Книга щедро иллюстрирована забавными анимациями и удобной для детей
простой, но занимательной графикой. Книга будет первым, что увидят маленькие дети, и
она познакомит их со всеми огромными возможностями, которые Интернет предлагает
для их развлечения. Вот как это работает : - Страница оптимизирована для маленьких

детей, которые еще не научились читать. - Нет кнопок или графики, которые были бы им
недоступны. - Сайт должен быть удобным для детей. В этом плане Kidz Navigator идеален,

так как автоматически выбирает оптимальное место для рассматриваемого возраста
ребенка (возраст от 1 года до 6 лет). - Каждый сайт содержит блок внутри блока, внешний
блок (детский размер) содержит кнопки навигации, а внутренний блок (детский размер)

содержит фактическое содержимое. - В навигационном поле создается ссылка на
выбранный ребенком сайт, что позволяет маленькому исследователю оставаться на одном

месте. - Ссылка на выбранный сайт автоматически меняется в зависимости от возраста
ребенка (при нажатии кнопок навигации ссылка устанавливается на предыдущую или

следующую страницу) - Также можно просматривать значки (слева направо), открывать
избранное, отправлять сообщения и т. д. - Дополнительный бонус на Kidz CD 1: страницы
анимированные, есть анимация, персонаж, голос которого узнают дети: пингвин в шапке

пингвина, который поет песни и рассказывает истории. Это означает, что все, что вам
нужно сделать, чтобы развлечь детей, это нажать «Воспроизвести» на Kidz CD 1, и он

запустит анимацию. У ребенка может быть свободное время, не покидая компакт-диска
Kidz. Нажатие кнопки «Следующая страница» перенесет его на следующую. Если энергии
малыша мало, можно активировать функцию «Пауза». Это временно остановит анимацию
и позволит ребенку отдохнуть. Kidz Navigator Комментарии и критические замечания: -

Только один человек может получить доступ к веб-сайту через Kidz Navigator.
Приложение и весь контент, предлагаемый Kidz Navigator, будут доступны с телефона

того же пользователя. - Режим доступа через Kidz Navigator слева направо (от иконок к
кнопкам навигации).

                               1 / 3



 

                               2 / 3

http://evacdir.com/astemizol.blurring?&pendery=/S2lkeiBDRCAxS2l&jason=ZG93bmxvYWR8ZDRXTkROdmEzeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA


 

Kidz CD 1

Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о Kidz CD 1 и загрузить его бесплатно. Приложения с функциями, аналогичными
Kidz CD 1 в Amazon Appstore: · Kidz Navigator (интернет-браузер) · Kidz TV (телевизионный портал) · Kidz Movie

(Кинопортал) · Kidz Books (Книжный портал) · Kidz Game (Игровой портал) Kidz CD 1 Игры Игры универсальны и просты
в освоении как на экране компьютера, так и на телевизоре. • В игровом меню есть кнопка, ведущая прямо на страницу

описания соответствующего сайта. • Список доступных игр с их описанием доступен из центра окна (при наведении мыши
на иконку). • При нажатии на значок игры игра открывается на весь экран. • Щелчок по значку игры на предыдущей
странице открывает игру со страницей, на которой игрок находился до этого. • Щелчок по значку игрового значка на

следующей странице активирует игру. • Нажатие на иконку игрового значка при возврате в главное меню восстанавливает
главное меню. Около 40 игр. Пользователю предлагается прогрессировать и активировать как минимум 5 игр. Некоторые

игры уже доступны для бесплатной загрузки из Интернета. Kidz CD 1 Истории На разных языках доступно около 240
историй. Продолжительность от 5 до 15 минут. Пользователю предлагается попробовать разные истории. Идентификаций

для этих историй нет. Kidz CD 1 Телевидение Пользователь может просматривать около 100 телепрограмм.
Продолжительность от 5 до 15 минут. Пользователю предлагается попробовать различные программы. Для этих программ

нет идентификаций. Kidz CD 1 Разное Список содержимого постоянно обновляется в зависимости от появления новых
сайтов или новых тем: Полноэкранный предварительный просмотр показывает все значки. Пользователю предлагается

прокрутить, чтобы просмотреть все значки. Это приложение Kidz CD 1 доступно бесплатно без каких-либо ограничений.
Приложение Kidz CD 2 гораздо более полное и универсальное, чем приложение Kidz CD 1. Описание приложения Kidz CD
2 Дизайн приложения такой же, как и у приложения Kidz CD 1. Kidz TV был заменен на Kidz TV Classic. Kidz Movie, Kidz

Books и Kidz Game были fb6ded4ff2
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