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»Zoodles — ограничьте использование Интернета вашими детьми для более безопасной и здоровой жизни« Используйте Zoodles, чтобы ограничить доступ ваших детей к Интернету, предоставив им полную свободу действий при использовании компьютера по своему усмотрению. Надежно, безопасно и познавательно! Ограничьте доступ
к Интернету и защитите своих детей от вредных последствий пребывания в сети. Защитите их от вредоносного контента, с которым они могут случайно столкнуться. Zoodles узнает вашего ребенка и ведет учет его использования, и благодаря этому, даже если у вас нет доступа в Интернет, вы все равно сможете контролировать его
использование. Рекомендуют вам ваши друзья. Смотрите сами, по пути к компьютеру вашего ребенка. Простой и удобный интерфейс: 3 предопределенных уровня ограничений: Нет доступа Вы можете указать основные ограничения, такие как отсутствие веб-сайтов или игр. Ограничить, например: * нет потоковой передачи, * без игр, *
нет видео на Youtube, * нет приложений для чата, * нет фейсбука, * нет мессенджера. Рекомендуемые ограничения, например: * использовать только определенный веб-сайт, * разрешить только определенные игры, * нет доступа к любому игровому форуму. Подробный мониторинг: Zoodles постоянно проверяет активность вашего
ребенка в Интернете и сравнивает ее с вашими ограничениями. Чтобы узнать больше об активности вашего ребенка, наблюдайте за его ежедневным использованием и просматривайте интернет-историю вашего ребенка. Ваш ребенок никогда не узнает, что за ним наблюдают. »Настройте свои параметры!« Попрощайтесь с
фиксированными настройками и вместо этого дайте ребенку возможность точно настроить, к каким сайтам и программам он хочет получить доступ. Не каждая функция ограничивается одним выбором! Родители могут настроить Zoodles для: * разрешить определенный веб-сайт или потоковую службу, * ограничить доступ к
определенным программам, * ограничить время в Интернете, * ограничить использование электронной почты, * проверить активность вашего ребенка в Интернете, * ограничить использование определенных игр, * ограничить время в Интернете до определенного дня, * ограничить время в Интернете до определенного часа, * включить
или отключить быструю трансляцию, * отключить все игры, * отключить любой браузер, * отключить использование интернета, * отключить использование интернета после определенного часа дня, * запретить обмен мгновенными сообщениями, * запрещать любые виды
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Zoodles — это инновационное приложение, которое предоставляет родителям и педагогам по всему миру доступ к эксклюзивным образовательным играм и книгам, позволяя им поддерживать активность своих детей, обучая их ценным навыкам. Инструмент реализует ряд полезных функций, в том числе: возможность выбирать, с чем
дети должны иметь возможность играть и работать на своем компьютере, возможность управлять настройками предпочтений, связанными с этими действиями, автоматическая запись определенного вида чтения. а также возможность поделиться этими действиями с друзьями и семьей. Пользователи также могут просматривать серию
настраиваемых «Zoodles» на основе категорий «Игры», «Искусство», «Книги» или «Почта» и выбирать из огромной библиотеки образовательных названий, в то время как дети могут свободно выбирать среди десятков различных игр. , книги и занятия. Основные характеристики: Создавайте свои собственные Zoodles на основе
предпочтений и интересов ваших детей. Выберите между действиями, играми, книгами и играми в зависимости от действий. Держите своих детей рядом с семьей и друзьями с возможностью делиться своими действиями в Zoodles и даже позволять им иметь уникальный профиль. Организуйте деятельность любым удобным для вас
способом. Запишите, как вы читаете определенную книгу, и поделитесь ею со своими детьми. Учебники: Основной интерфейс: Как это работает: Обслуживание: Системные Требования: Процессор Pentium 4, 2,0 ГГц. Windows XP или более поздние версии. Браузеры Internet Explorer или Firefox. О воспроизведении видео Zoodles — это
полезное и надежное программное решение, разработанное для предоставления родителям и педагогам эффективного инструмента, который может помочь им ограничить активность своих детей на компьютере, предоставив им доступ только к определенным образовательным играм и книгам. Описание зудлов: Zoodles — это
инновационное приложение, которое предоставляет родителям и педагогам по всему миру доступ к эксклюзивным образовательным играм и книгам, позволяя им поддерживать активность своих детей, обучая их ценным навыкам. Инструмент реализует ряд полезных функций, в том числе: возможность выбирать, с чем дети должны
иметь возможность играть и работать на своем компьютере, возможность управлять настройками предпочтений, связанными с этими действиями, автоматическая запись определенного вида чтения. а также возможность поделиться этими действиями с друзьями и семьей. Пользователи также могут просматривать серию настраиваемых
«Zoodles» на основе категорий «Игры», «Искусство», «Книги» или «Почта» и выбирать из огромной библиотеки образовательных названий, в то время как дети могут бесплатно 1eaed4ebc0
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Симпатичное, простое и интуитивно понятное приложение Zoodles обеспечивает безопасность ваших детей, когда они выходят в Интернет, и помогает им поступать правильно. Он ограничивает доступ в Интернет в несколько простых шагов и гарантирует, что ваши дети не будут беспокоить компьютер и играть в то, что им не
разрешено. Особенности Zoodles Простой Милый Интуитивно понятный Безопасно Свободно Изменить блокировку содержимого с: Время Для использования приложения Zoodles нет никаких ограничений. Даже если у вас никогда не спрашивали пароль, приложение Zoodles создано с благими намерениями для защиты и упрощения
использования компьютеров и Интернета для людей, чтобы они могли пользоваться информационными сетями безопасным и здоровым образом. Дополнительные возможности Zoodles Zoodles предлагает, во что должен играть ваш ребенок, и позволяет ограничить доступ к контенту. Центр управления Zoodles очень прост в
использовании. Zoodles — это единый документ для управления детским компьютером. Zoodles пытается помочь вашим детям ограничить доступ к Интернету. В Zoodles есть функции, с помощью которых ваш ребенок может научиться делать добро в Интернете. Zoodles создает учетную запись для вас и вашего ребенка для подключения
к вашему компьютеру. Zoodles позволяет вашему ребенку получить доступ к Интернету без вашей поддержки. Если у вас возникли проблемы с компьютером, вы можете смело обращаться к нам. Преимущества Zoodles Особенности Zoodles Простой Милый Интуитивно понятный Безопасно Свободно Изменить блокировку содержимого с:
Время Для использования приложения Zoodles нет никаких ограничений. Даже если у вас никогда не спрашивали пароль, приложение Zoodles создано с благими намерениями для защиты и упрощения использования компьютеров и Интернета для людей, чтобы они могли пользоваться информационными сетями безопасным и здоровым
образом. Дополнительные возможности Zoodles Zoodles предлагает, во что должен играть ваш ребенок, и позволяет ограничить доступ к контенту. Центр управления Zoodles очень прост в использовании. Zoodles — это единый документ для управления детским компьютером. Zoodles пытается помочь вашим детям ограничить доступ к
Интернету. В Zoodles есть функции, которые помогут вашему ребенку научиться делать добро на

What's New in the?

Описание: Бесплатная электронная книга о #work и #jobs. Особенности: • Помогите своему ребенку открыть для себя возможную карьеру, узнав, какую работу он может выполнять, что он должен иметь, чтобы получить квалификацию, и чему он может научиться, занимаясь этим. • После того, как ваши дети станут достаточно
взрослыми, чтобы начать работать, вы можете помочь им найти подходящую работу и способствовать их профессиональному росту. • Узнайте о карьере в 50 отраслях, таких как банковское дело, страхование, здравоохранение, шопинг и других! • Узнайте больше об интересах вашего ребенка в отраслевой викторине и узнайте, как
личностные качества вашего ребенка влияют на его/ее выбор профессии. • Интерактивная игра-викторина для детей и родителей – узнайте больше о процессе поиска работы. #Скачать #Работа #Вакансии #Бесплатно Функции: • Помогите своему ребенку открыть для себя возможную карьеру, узнав, какую работу он может выполнять,
что он должен иметь, чтобы получить квалификацию, и чему он может научиться, занимаясь этим. • После того, как ваши дети станут достаточно взрослыми, чтобы начать работать, вы можете помочь им найти подходящую работу и способствовать их профессиональному росту. • Узнайте о карьере в 50 отраслях, таких как банковское
дело, страхование, здравоохранение, шопинг и других! • Узнайте больше об интересах вашего ребенка в отраслевой викторине и узнайте, как личностные качества вашего ребенка влияют на его/ее выбор профессии. • Интерактивная игра-викторина для детей и родителей – узнайте больше о процессе поиска работы. #Скачать #Работа
#Вакансии #Бесплатно Для учителей: Электронная книга предназначена для начальной, средней и старшей школы с учащимися 5 класса и старше. Для изучающих английский язык (ELL) он предназначен для использования с изучающими английский язык. Для изучающих французский язык он предназначен для использования с
программой Le Pass G (2-4 года французского языка). Для учащихся начальной и средней школы в возрасте от 5 до 11 лет и их родителей. #Пожалуйста,прочитайте #Бесплатно #Книга #Работа Описание книги Познакомьте своих детей с миром труда, помогая им узнать, какие рабочие места существуют и что им, возможно, нужно
сделать, чтобы претендовать на них. Что будет делать ваш ребенок, когда вырастет? Какую работу они хотели бы? Какая работа поможет им развиваться? Узнайте, чему должны научиться ваши дети и как сделать карьеру в 50 отраслях. Эта книга поможет вам узнать, чему учатся ваши дети и что им нужно будет усвоить, чтобы добиться
успеха в любой работе. Ваши дети будут в восторге от этой книги!



System Requirements:

Поддерживаемые системы Минимальные требования Windows® XP SP1 или Windows® Vista SP1 DVD-привод Дополнительные требования Интернет браузер Интернет-соединение Поддерживаемые языки английский, итальянский, немецкий, польский, испанский, чешский, венгерский, русский Технические характеристики [Для онлайн-
инструкций по установке Microsoft Silverlight 5.1 нажмите здесь] Скачать бесплатно: Нужно запустить установщик .exe? Больше загружаемого контента: Нет.


