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Читать далее: Цена: 19,95 долларов США. Скачать преобразование показателей: Metric Conversion — это простое в использовании приложение, которое позволяет выполнять преобразование между различными единицами измерения длины, объема, массы и температуры. Он предоставляет необходимые и достаточные возможности для
выполнения этой задачи, что особенно удобно, когда у вас нет под рукой активного подключения к Интернету. Простая настройка и интерфейс Операция установки — это быстрая задача, которая не должна вызвать каких-либо затруднений благодаря тому, что в мастере установки не отображаются незнакомые опции. Что касается
интерфейса, приложение использует стандартное окно с простым дизайном и компоновкой, разделенное на четыре вкладки для отдельного выполнения преобразований длины, объема, массы и температуры. Преобразование между различными единицами измерения Для длины, объема и массы доступны метрические и имперские единицы
измерения, а именно миллиметры, сантиметры, метры, километры, дюймы, футы, ярды, мили, миллилитры, литры, жидкие унции, галлоны, миллиграммы, граммы, килограммы, тонны. , унции, фунты и камни. Когда дело доходит до температуры, вы можете узнать значения в градусах Цельсия, Фаренгейта и Кельвина. Все, что вам нужно
сделать, это ввести или вставить число в любое поле, чтобы сразу получить все остальные аналоги в указанной группе единиц. Эта задача выполняется в режиме реального времени (по мере ввода), поэтому нет необходимости нажимать какие-либо кнопки. К сожалению, не реализованы возможности копирования, экспорта или печати всей
информации. В лучшем случае вы можете выбрать и скопировать отдельные числовые значения. Оценка и заключение В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами со стабильностью благодаря тому факту, что программное приложение не зависало, не вылетало и не выдавало ошибок. Это оказало минимальное влияние
на производительность компьютера, поскольку для правильной работы требовалось небольшое количество ЦП и ОЗУ.Подводя итог, Metric Conversion предлагает простое решение для преобразования единиц измерения, когда речь идет о длине, объеме, массе и температуре. С ним легко справится любой. Описание преобразования
метрики: Подробнее:

Metric Conversion

Выполняет все операции преобразования метрики между различными единицами измерения; Преобразование в имперские единицы, такие как: дюймы, футы, ярды, мили; Преобразование в метрические единицы, такие как: миллиметры, сантиметры, метры; Преобразование между длиной и объемом; Преобразование между объемом и
массой; Преобразование между длиной и массой; Преобразование между объемом и температурой; Преобразование между температурой и массой; Преобразование между температурой и длиной; Преобразование между температурой и объемом; Экспортируйте все данные в форматы Excel или CSV; Скопировать данные из программы в

буфер обмена; Изменить язык интерфейса; Обновление до версии 3.0. Скриншот 4. LOVEметрический LOVEметрический доллар США 02 мая 2013, 04:07 Рейтинг Скачать Про Простота в использовании - программа проста в работе и использовании Быстро - данные конвертируются в режиме реального времени Против НЕТ
возможности сохранить данные Оценка и заключение Хотя LOVEmetric не может считаться лучшим инструментом для преобразования единиц измерения из-за отсутствия у него опций, мы были удивлены его разумной производительностью и тем фактом, что программа не предъявляет особых требований к ЦП и ОЗУ. LOVEmetric

позволяет в реальном времени переводить единицы из одной системы измерения в другую. Это возможно без каких-либо проблем и выполняется с помощью трех простых и интуитивно понятных опций, а также нескольких дополнительных настроек. Однако нет возможности сохранять данные, поэтому эта программа подходит только для
краткосрочных преобразований. Однако отсутствие этой функции не является серьезным недостатком программы, поскольку вы все равно можете копировать или распечатывать данные. LOVEmetric поставляется с чистым и лаконичным графическим интерфейсом. Есть стандартное окно, в котором вы можете установить различные

параметры конвертации. Поле для ввода числовых значений сопровождается другими настройками, которые вы можете изменить по своему усмотрению. Вы можете пройти процесс конвертации одним кликом, что является огромным плюсом. LOVEmetric можно легко установить и запустить на всех системах Windows. Однако
программное обеспечение доступно только для 32-разрядных версий Windows (7, 8, 8.1). Оценка и заключение LOVEmetric — это простая в использовании программа, которую можно легко запустить на любом fb6ded4ff2
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