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Unit Conversion For Windows 8
Unit Conversion for Windows 8 — это небольшое приложение для Windows 8, разработанное специально для помощи в выполнении операций преобразования между различными единицами измерения, такими как время, вес, объем, скорость, давление, мощность и энергия. Лаконичный и умный дизайн Вас
приветствует чистый и интуитивно понятный дизайн, оптимизированный для использования с сенсорными устройствами. Вы также можете привязать приложение к правой или левой части экрана. Программа отображает наводящие изображения для каждой категории с единицами измерения, чтобы вы могли легко
различать их. Варианты конвертации Преобразование единиц измерения для Windows 8 дает вам возможность выбирать между различными категориями, такими как давление, скорость или скорость, время, угол, масса, объем, площадь, длина, температура, хранение данных, мощность или скорость теплового потока, а
также энергия. , работа, количество теплоты. Более того, инструмент позволяет ввести желаемое значение и выбрать категорию и единицу измерения. По сути, с этой утилитой очень легко работать, так как вам нужно только провести по каждому циферблату, чтобы проверить результаты преобразования. Кроме того,
вы можете скопировать результаты в буфер обмена, чтобы легко вставлять данные в другие сторонние программы. Производительность Тесты показали, что Unit Conversion для Windows 8 выполняет процесс преобразования очень быстро. Он не съедает много процессора и памяти, поэтому общая производительность
компьютера не снижается. Нижняя линия Подводя итог, Unit Conversion для Windows 8 предоставляет плавный режим навигации с богатым набором параметров преобразования единиц измерения и подходит для всех типов пользователей, независимо от их уровня опыта. Цена: Бесплатно, Рейтинг: 4.7, Скачиваний:
800 Если вы родитель, вы, вероятно, в последнее время часто слышали старую поговорку «подождите, пока ваши дети выйдут из дома, прежде чем пытаться установить видеоигры».Я придерживаюсь такого мнения, потому что, хотя видеоигры оказались хорошим дополнением к жизни ребенка, в умеренных
количествах они могут стать очень негативным стрессом для детей. Многие родители встают на сторону «сначала лекарства, потом образование» или говорят: «Ну, я не знаю, почему детям нужно играть в видеоигры весь день», но в нашей природе желание дать нашим детям самое лучшее. . С учетом сказанного, есть
еще много игр, которые просто плохи для детей. Некоторые из них не имеют искупительной ценности и даже могут иметь fb6ded4ff2
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