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Скачать
Das Unit Converter Portable — это программа, созданная, чтобы помочь вам во всех типах работ. Программное
обеспечение предлагает широкий выбор единиц измерения с более чем 2000 записей в более чем 80 категориях, таких
как ускорение, угол, расстояние, расход, сила, давление, звук, температура, время, крутящий момент, вес и даже
некоторые мировые валюты. . Помимо знаменитых долларов США, европейских евро и британских фунтов, вы можете
конвертировать в рубли (Россия), леи (Румыния), новые лиры (Турция), песо (Мексика), воны (Южная Корея) и иены
(Япония). , Просто назвать несколько. Программное обеспечение может искать в Интернете в любое время, когда вы
хотите получить последние обменные курсы. Среди множества поддерживаемых категорий некоторые выделяются среди
остальных, например, топливная экономичность и расход, типография и коэффициент теплопередачи. Кроме того, вы
можете создать столько новых категорий и единиц измерения, сколько захотите. Таким образом, приложение может
сообщить вам, какова продолжительность момента, сколько градусов по Фаренгейту соответствует этому значению по
Цельсию и сколько весят планеты в Солнечной системе. Из основного фрейма вы также можете получить доступ к
калькулятору Windows, выбрать копирование результата преобразования в буфер обмена, перевернуть единицы
измерения и открыть блокнот. В целом, Das Unit Converter Portable — полезное приложение с приятным и интуитивно
понятным интерфейсом. Благодаря общей простоте этого программного обеспечения пользователям всех уровней опыта
будет легко разобраться. Теперь, когда вам нужна помощь с преобразованием, вы можете сделать это прямо со своего
ПК. Поскольку утилита полностью переносима, ее не нужно устанавливать на компьютер. Его можно запустить со всех
типов съемных устройств, таких как флешки. Просмотрите дешевые онлайн страховки автомобилей в Трес-Аламос, НьюМексико бесплатно и сэкономьте деньги. Получите бесплатные котировки от лучших независимых компаний по
страхованию автомобилей в Трес-Аламосе. Просмотрите поставщиков автострахования в Трес-Аламосе, Нью-Мексико
и сравните тарифы автострахования.Если вы ищете дешевую автостраховку в Трес-Аламосе, штат Нью-Мексико,
воспользуйтесь инструментом сравнения автострахования, чтобы получить бесплатные котировки автострахования от
ведущих поставщиков автострахования Трес-Аламос. Райан» выглядит так, как будто речь шла о чести, что немного
шокировало систему. А вот первая половина «Звездного десанта» — классического романа Роберта А. Хайнлайна

Das Unit Converter Portable
Лучшее программное обеспечение для конвертации единиц измерения предназначено для того, чтобы помочь людям
преобразовать любые формулы измерения между различными единицами измерения, включая размерные, аудио,
электронные, измерения скорости, мощности, количества и веса в секундах, минутах, часах, месяцах, днях, годах, по
Фаренгейту, по Цельсию. , вы называете это. Das Unit Converter имеет множество единиц измерения. Более 2000. Вы
можете легко конвертировать любые единицы в и из любых других единиц. Как вы понимаете, единица преобразования
предоставляется программой в виде таблицы для печати, которую вы можете использовать для этого конкретного
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