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Скачать

Преобразование между различными единицами измерения, такими как потребление, удельная теплоемкость, теплопроводность, ускорение, расход и энергия, и получение
числового значения любой заданной единицы измерения. Ключевые особенности iMetrix: - Преобразование между различными единицами измерения, такими как потребление,

удельная теплоемкость, теплопроводность, ускорение, расход и энергия, и получение числового значения любой заданной единицы измерения. - Преобразование между
единицами в десятичный знак, требуемый методом преобразования. - Сохраняйте, печатайте, экспортируйте и копируйте отображаемые числа в буфер обмена. - Большое
информативное окно отображает числовое значение и метод конвертации. - Отрегулируйте коэффициенты преобразования единиц. - Возможность использовать разные

единицы измерения. - Преобразования хранятся в базе данных. - Создано ххххх ххххх. Может использоваться для преобразования различных физических измерений, таких как
температура, напряжение, мощность, расход, расход, скорость, ускорение, смещение, теплопроводность, давление, и многие другие. Придайте своим измерениям новое
измерение и единообразный вид с профессиональной презентацией электронные компоненты для измерительных приборов: Аппаратное обеспечение! Онлайн-каталог

содержит огромное количество возможностей для отображения электронных компонентов для измерительных приборов. Удобная система поиска по сайту для онлайн-рынка
Многие из коммерческих продуктов доступны в нашем интернет-магазине, и вы можете получить к ним доступ, просто зарегистрировавшись. самим собой. Поднимите поиск

электронных компонентов для измерительных устройств на новый уровень, точно настроенные инструкции для ваших измерительных устройств. Признанная во всем мире
компания Molex предлагает широкий ассортимент высококачественных, надежных и ведущих в отрасли электрических компонентов и принадлежностей. Мы фокусируемся на

продажах торговым партнерам, дистрибьюторам и конечным пользователям. Наше комплексное предложение продукции включает в себя компоненты, в том числе
выключатели, предохранители, автоматические выключатели, реле, соединители, устройства управления, предохранители, корпуса, сборные шины, втулки, зажимы и

нагрузку.Продукты Molex можно найти в автомобильной, аэрокосмической, сельскохозяйственной, коммерческой, промышленной, военной, транспортной и энергетической
отраслях, а также в электронных приложениях. Случилось так, что после получения заполненной пользователем формы я смог использовать мастер импорта данных в Acrobat

Pro, чтобы добавить данные и фактически заполнить базу данных, используя введенные данные. Я также смог импортировать несколько наборов форм из предыдущих лет.
Случилось так, что после получения заполненной пользователем формы я смог использовать мастер импорта данных в Acrobat Pro, чтобы добавить данные и фактически

заполнить базу данных, используя введенные данные. я тоже
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IMetrix

iMetrix — это простое приложение, позволяющее преобразовывать различные единицы измерения, такие как потребление, удельная теплоемкость, теплопроводность,
ускорение или расход. Он содержит доступные варианты и быстро дает результаты. iMetrix Скачать iMetrix является бесплатным программным обеспечением только для

личного использования. Если вы решите распространять его, пожалуйста, предоставьте ссылку на эту страницу. - iMetrix 2020 v2.0 iMetrix — это простое приложение,
позволяющее преобразовывать различные единицы измерения, такие как потребление, удельная теплоемкость, теплопроводность, ускорение или расход. Он содержит

доступные варианты и быстро дает результаты. Простая настройка и пользовательский интерфейс После быстрой процедуры настройки, которая не должна доставить вам
никаких проблем, вас приветствует простой и понятный интерфейс, состоящий из большого окна, разделенного на несколько панелей, соответствующих каждому типу

преобразования единиц измерения. Помимо ранее упомянутых видов измерений, утилита предлагает поддержку длины, частоты, площади, объема, времени, скорости, угла,
массы, плотности, динамической и кинематической вязкости, концентрации (масса/масса, объем/объем, моль/объем). ), температура, давление, энергия, сила, мощность и

теплопередача. Преобразование между различными единицами измерения Все, что вам нужно сделать, это ввести числовое значение в любое из полей и нажать кнопку, чтобы
произвести мгновенный расчет и узнать его числовой аналог в остальных единицах измерения. Например, когда дело доходит до углов, вы можете ввести значения в секундах,

чтобы узнать результаты в минутах, градусах, квадрантах или радианах. Можно изменить количество знаков после запятой по умолчанию, а также переключиться на другой
язык интерфейса. К сожалению, в iMetrix нет опций для копирования всей отображаемой информации в буфер обмена, ее печати или экспорта в файл. Оценка и заключение В
наших тестах все работало гладко благодаря тому факту, что программа не зависала, не вылетала и не выводила сообщения об ошибках. Как мы и ожидали, это не повлияло на

общую производительность компьютера, работающего на низком уровне процессора и оперативной памяти. Задания выполнялись моментально. Принимая во внимание его
интуитивно понятный интерфейс и опции, iMetrix оказывается надежным инструментом, с которым могут работать все типы пользователей, которые хотят легко

конвертировать единицы измерения в автономном режиме. iMetrix 2020 v2.0 iMetrix является бесплатным программным обеспечением только для личного использования.
Если вы решите распространять его, пожалуйста, fb6ded4ff2
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