
 

Nursing Abbreviations +Активация Скачать бесплатно без регистрации
[Mac/Win] (2022)

Это приложение обеспечивает быстрый и простой способ объяснить ключевые термины ухода за пациентами и членами
их семей. Интерфейс использует простую графику и голос для общения. Он разработан как образовательный
инструмент для улучшения понимания пациентами и их семьями различных медицинских терминов. Я буду

предоставлять обновления каждый вторник в течение недели, чтобы предоставить вам новые версии и улучшения. Я
призываю вас проверять каждую неделю и посещать мой веб-сайт, чтобы быть в курсе последних событий. Если вам

нравится это приложение, присылайте мне свои комментарии, предложения и отзывы по адресу
service@nursesabbrev.com. Если вы заинтересованы в разработке версии этого приложения для вашего конкретного

региона, не стесняйтесь обращаться ко мне. Еще один способ использования этого приложения — использовать
голосовой драйвер, чтобы приложение давало вам голосовые команды, чтобы направлять пользователя в использовании
приложения. Сокращения для медсестер Описание: Это приложение обеспечивает быстрый и простой способ объяснить

ключевые термины ухода за пациентами и членами их семей. Интерфейс использует простую графику и голос для
общения. Он разработан как образовательный инструмент для улучшения понимания пациентами и их семьями
различных медицинских терминов. Я буду предоставлять обновления каждый вторник в течение недели, чтобы

предоставить вам новые версии и улучшения. Я призываю вас проверять каждую неделю и посещать мой веб-сайт, чтобы
быть в курсе последних событий. Если вам нравится это приложение, присылайте мне свои комментарии, предложения

и отзывы по адресу service@nursesabbrev.com. Если вы заинтересованы в разработке версии этого приложения для
вашего конкретного региона, не стесняйтесь обращаться ко мне. Любые предложения или комментарии приветствуются.

Версия: 1.6.5 11.02.04 Обновлено для Windows Vista и Windows 7. Если вы используете XP, вы все еще можете
использовать мою старую версию, но приложение будет сложнее в использовании. Версия: 1.6.4 Версия: 1.6.4 30.06.03

Эта новая версия, обновленная для Windows XP, включает в себя несколько основных изменений интерфейса. Эта
версия намного проще в использовании. Версия: 1.6.3 Версия: 1.6.3 29.05.03 Обновлено для Windows XP. Эта версия

была протестирована на Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) и пакетом обновления 3 (SP3). Версия: 1.6.2 Версия:
1.6.2 1/
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--> 2D-игра, полная функций, в которой пользователь может свободно исследовать различные сценарии. --> Вы можете
узнать о различных медицинских аббревиатурах и почувствовать их. --> Узнайте больше о медицинских сокращениях и

их использовании --> Вы можете использовать книгу медицины в качестве справочника --> Игра предназначена для
удовлетворения образовательных и интерактивных потребностей медсестер в тестировании и изучении медицинских

сокращений. --> Каждый вопрос научит вас чему-то новому о медицинских сокращениях. --> Пользователь может
получить краткое справочное руководство в виде шпаргалки. --> Содержит множество интерактивных анимаций. -->

Пользователь может снова пройти уровни, чтобы улучшить свой результат. --> Сыграйте в игру, чтобы узнать о
медицинских сокращениях. --> В игре много функций, и я хочу их улучшить. --> Чтобы играть в игру и изучить другие

интересные функции, нажмите кнопку «ПОДКЛЮЧИТЬ». --> Пожалуйста, сообщайте мне о любых найденных
ошибках. --> Пожалуйста, напишите мне, если вы найдете игру сложной. --> Если вам понравилась игра, поделитесь ею
с друзьями. --> Наслаждайтесь этой игрой. 17.06.2017 — «Nursing Abbreviations теперь готова для скачивания. Большое
спасибо за загрузку этой игры и ее тестирование. Надеюсь, она окажется вам полезной». -Бриана Аллен Описание: 2D-
игра, полная функций, в которой пользователь может свободно исследовать различные сценарии. Вы можете узнать о

различных медицинских аббревиатурах и почувствовать их. Узнайте больше о медицинских аббревиатурах и их
использовании. образовательная и интерактивная необходимость для медсестер тестировать и узнавать о медицинских

аббревиатурах. Каждый вопрос научит вас чему-то новому о медицинских аббревиатурах. Пользователь может получить
краткое справочное руководство в виде шпаргалки. Игра содержит множество функций, и я хочу улучшить их.

Пожалуйста, сообщайте мне о любых ошибках, которые вы обнаружите. Узнайте о медицинских аббревиатурах и их
использовании. Пожалуйста, напишите мне, если игра покажется вам сложной. Если вам понравилась игра, поделитесь
ею с друзьями. Наслаждайтесь этой игрой. Примечание. Все торговые марки и авторские права, содержащиеся в этом

программном обеспечении, принадлежат их соответствующим компаний или частных лиц и используются здесь только
для справки. 1. JavaFX Сокращения для медсестер написаны с использованием языка программирования JavaFX и могут

работать на нескольких операционных системах. Описание: --> 2D-игра, полная функций, в которой пользователь
fb6ded4ff2
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