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Cognitionplay — это интерактивное образовательное приложение, которое помогает людям с когнитивными
нарушениями узнать об их памяти и познании. Приложение состоит из нескольких заданий, предназначенных для

проверки памяти и познания пользователя. Каждое задание имеет несколько уровней сложности и позволяет
отслеживать активность. Cognitionplay использует настройку среды, в которой пользователь помещает... *** пожалуйста,

внимательно прочитайте описание перед загрузкой или покупкой этого приложения *** СОЗДАЙТЕ СВОЕ
ПРОСТРАНСТВО ИЗУЧИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВОМ ИГРАТЬ В 4 БАЗОВЫХ

РЕЖИМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВОМ ВЫБЕРИТЕ МЕНЕДЖЕРА ПРОСТРАНСТВА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬ ДО 100 ЧЕЛОВЕК ДОСТУП К БАЗЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕРОВ, ТЕСТОВ И

ОЦЕНОК ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ МЫШИ ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОСМОТРЕТЬ НАШЕ ВИДЕО ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ Это

приложение позволит вам создавать и управлять своим собственным пространством. Приложение подходит для тех, кто
хочет создать собственное решение по управлению пространством для своей компании или дома. Ключевые

особенности этого приложения: 1) Сыграйте в 4 различных основных режимах игры: Решить, 2) Создайте свое
собственное пространство... *** пожалуйста, внимательно прочитайте описание перед загрузкой или покупкой этого

приложения *** СОЗДАЙТЕ СВОЕ ПРОСТРАНСТВО ИЗУЧИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВОМ ИГРАТЬ В 4 БАЗОВЫХ РЕЖИМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВОМ ВЫБЕРИТЕ

МЕНЕДЖЕРА ПРОСТРАНСТВА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬ ДО 100 ЧЕЛОВЕК
ДОСТУП К БАЗЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕРОВ, ТЕСТОВ И ОЦЕНОК ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ С

ПОМОЩЬЮ МЫШИ ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСМОТРЕТЬ НАШЕ ВИДЕО ДЛЯ ЛУЧШЕГО
ПОНИМАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ Это приложение позволит вам создавать и управлять своим
собственным пространством. Приложение подходит для тех, кто хочет создать собственное решение по управлению
пространством для своей компании или дома. Ключевые особенности этого приложения: 1) Сыграйте в 4 различных

основных режимах игры: Решить, 2) Создайте свое собственное пространство... Пиратское сокровище: Жизнь пирата не
всегда такая, как хотелось бы.Давайте порадуем и развлечем наших друзей-пиратов в этом развлекательном

приложении. Вам понравится смотреть, как они играют. Это очень уникальное приложение, которое вам наверняка
понравится. Посмотрите короткое видео и проверьте свои навыки. Как они
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Cognitionplay — это интерактивное образовательное приложение, предназначенное для помощи людям с когнитивными
нарушениями. Приложение состоит из нескольких заданий, предназначенных для проверки памяти и познания
пользователя. Каждое задание имеет несколько уровней сложности и позволяет отслеживать активность. Навигация и

кнопка «Назад» хорошо представлены и просты в использовании. Внутриигровая система поддержки сообщества
позволяет пользователям напрямую общаться друг с другом. Это бесплатное приложение, предоставляющее самые

основные функции игрового процесса. Познавательная игра Комментарии: Ваше мнение очень важно для нас! Корпо 8
июня 2016 г. 5/5 Не беспокойтесь - это отличное программное обеспечение. Купил для свекрови, которая пытается

вспомнить подробности миссии, а начав играть, уже и забыла об игре. Ей 92 года. Общие коллекции 27 апр. 2016 г. 5/5
Я использовал эту программу для изучения основ ПК, поэтому я не знаком с видеоиграми. Мне просто очень нравится,
что вы все еще можете получить доступ к функциям этой программы, не сидя перед компьютером. Это интерактивное

программное обеспечение, которое позволяет мне получать доступ к специальным функциям, не выходя из
собственного дома. Познание 24 мая 2015 г. 5/5 Отличная концепция, отличное использование различных технологий и

отличное взаимодействие для игроков. Джошуафф 10 января 2015 г. 5/5 отличная программа, мне нравится
предоставленный контент, и это очень хорошо продуманный продукт. мне очень нравятся аспекты этого, мне нравится
просто посещать веб-сайт, но эта программа действительно хороша для меня, потому что я также могу смотреть видео,
участвовать в форумах и играть в игры, и это действительно забавный опыт. Познание 20 мая 2014 г. 5/5 лучшая игра

памяти и познания для людей с когнитивными нарушениями! Мисима 5 мая 2014 г. 5/5 Программа хорошо разработана
и проста в использовании. Cognitionplay — это интерактивное образовательное приложение, предназначенное для
помощи людям с когнитивными нарушениями. Приложение состоит из нескольких заданий, предназначенных для

проверки памяти и познания пользователя. Каждое задание имеет несколько уровней сложности и позволяет
отслеживать активность. Навигация и кнопка «Назад» хорошо представлены и просты в использовании. Внутриигровая

система поддержки сообщества позволяет пользователям напрямую общаться с каждым fb6ded4ff2
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