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· Talking Keepinhead – это первое приложение, предназначенное для изучения новых слов и фраз в
многопользовательской среде. · У каждого пользователя свой словарный запас, так что вы можете выучить фразу с
другом, на вечеринке, в такси… · Приложение также включает аудио для вашего удобства. · Приложение полностью
настраивается: · языки · фразы · размер символа · цвет · фоновая картинка · детали для пуговиц · шрифт · слова для
изучения · количество карточек · количество слов для изучения · временной интервал между первой и последней картой
(cardgap) · список слов для изучения · режим обучения · количество повторений (советы для запоминания) · список
новых слов · уровень сложности (легко/сложно) · пароль · противник · Сколько повторений? В зависимости от
используемого устройства вы можете выбрать от 5 до 20 повторений или от 1 до 20! Чем больше повторений, тем
больше вы узнаете! · «Повторить эту фразу» означает использование динамика устройства для повторения перевода
фразы. · Вы можете повторить перевод фразы через 6, 12 или 24 дня или даже в свой день рождения! · Также вы можете
повторить перевод фразы один раз, не проходя первый шаг! => вы можете сделать это, чтобы проверить свои знания
перед следующим уроком. · Вы можете воспроизводить фразу каждый день, чтобы узнать, не забыли ли вы, как
использовать эту фразу. · В каждой карточке есть таймер, чтобы вы могли проверить, выучили ли вы эту фразу. ·
Существует кнопка «Перезапустить обучение», чтобы возобновить изучение фразы или слова. · Есть кнопка «Изучить
соперника», чтобы играть против человека. · Он также включает в себя обнаружение голоса, чтобы попытаться
определить, что вы говорите. · Существует также кнопка «Подсчитать количество повторений», чтобы проверить свой
прогресс. · Есть кнопка «Начать обучение», чтобы выучить слово или фразу. · Существует кнопка «Настройки» для
изменения языка (количество языков, слова для изучения, режим обучения...), уровень сложности и противника. · В
пользовательском словаре есть кнопка «Найти слово» для поиска слова и кнопка «Создать список слов» для создания
собственного словаря. ·
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Talking Keepinhead

· это мощный инструмент для студентов, преподавателей или людей из иностранного мира с небольшими средствами и
небольшим знанием языков. · он состоит из нескольких функций: (1) Создание, редактирование и сохранение словаря

фраз. (2) Читайте, генерируйте и создавайте карточки. (3) Воспроизведите предоставленные аудиофайлы на своем
компьютере и отметьте свое знание предложений. (4) Сохраняйте свою работу в облаке для последующего

использования и используйте ее как мобильное приложение (5) Проверяйте прогресс своей карточки с помощью Google
Analytics или в виде файла Excel. (6) У каждого пользователя есть свой пароль с секретной фразой. «С помощью людей

из Keepinhead я сделал следующий шаг и смог эффективно использовать карточки». >>> Михаэль Брюггер, учитель
немецкого языка в средней школе в Берлине Говорящая система Keepinhead работает следующим образом: · Выбрана

фраза на испанском языке > она появляется с переводом на английский язык > вы отмечаете свое знание фразы >
появляется новый словарь фраз · Вы можете использовать этот словарь для создания карточек, которые сохраняются в
облаке для последующего использования. · Вы можете воспроизводить аудиофайлы со своего компьютера и отмечать
свое знание предложений · Вы можете поделиться своими карточками через электронную таблицу Google или просто

отправить карточки своим друзьям или даже опубликовать их в социальных сетях. · Вы можете просматривать
статистику своих карточек: сколько раз вы использовали карточки, сколько времени вы потратили на изучение каждой

карточки… (и многое другое) «Теперь, после 3 недель использования Talking Keepinhead, мне удалось достичь того
места в моем понимании испанского языка, которого я еще не достиг в своей учебе». >>> Джон, Великобритания В

первом приложении вы можете видеть созданные вами карточки > вы можете воспроизводить карточки и видеть баллы
по каждой созданной вами карточке > вы можете создать диаграмму, отображающую прогресс вашей карточки с

течением времени > вы можете экспортировать свою карточку в виде CSV или в виде файла Excel> вы можете открыть
свои карточки в своем веб-браузере, и вы увидите свой прогресс в обучении, обновите страницу, чтобы увидеть свой
прогресс в обучении в данный момент времени. Приложение было разработано несколькими людьми: · Нуно (Нуно

Соареш) – бывший студент спортивного факультета, изучавший прикладную математику в Лондонском
Вестминстерском университете, а сейчас живущий в африканском городе Найроби. Он хотел выучить новый язык, но не
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