
 

Portable Numerimal License Key Скачать бесплатно [Win/Mac]

Название программы: Portable Numerimal Версия: 1.0.0.0 Размер: 2,77 МБ Платформа: Windows 7, Windows Server 2008.
Английский язык Разработчик: Аластер Клей Веб-сайт: Авторское право: 2013 Аластер Клей. Все права защищены.

Коммерческое использование: Да. Автор Portable Numerimal дал нам лицензию на загрузку и тестирование программы
на 30 дней. Вы можете найти ссылку для скачивания внизу этой страницы. Я не одобряю пиратство или незаконную

деятельность. Пожалуйста, поддержите автора Portable Numerimal, купив его. Спасибо. Официальный Portable
Numerimal, журнал PC: Ограничения: Решение в один клик для вычислений в реальном времени между десятичной,

шестнадцатеричной, восьмеричной, двоичной и любой системой счисления. Поддерживаются вычисления с отсчетом от
нуля и от единицы Поддерживаются расчеты в системе по умолчанию и вне ее (если вы используете одну и ту же базу

для обоих) Упрощенный пользовательский интерфейс (все еще со сложными вычислениями) Отличная
производительность, минимальная загрузка ЦП и ОЗУ Цвета, отображаемые в соответствии со значениями,

настраиваются пользователем Принимает несколько форм ввода, но вы не можете просто вставить число или два
Возможность ограничить количество знаков после запятой и значений Очень удобный способ отображения и экспорта
значений экспоненциальной записи. Распечатывает результаты в любом формате на принтер по умолчанию Экспорт

результатов в CSV, Excel и HTML Автоматически определяет разрешение экрана Встроенная поддержка калькулятора
Windows. Пакетное преобразование многих значений одновременно Гибкий ввод: Вы можете вводить значения в

следующих форматах: Десятичный – ± 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0 (уже введено) Шестнадцатеричный – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Восьмеричные — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Двоичный — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Любая база — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 Новые значения могут быть добавлены к любому из вышеперечисленных с помощью команд List Add или

Multi-Insert. Категории:

Скачать

Portable Numerimal

Portable Numerimal — это очень легкая программная утилита, которую вы можете использовать для выполнения
преобразований между десятичными, шестнадцатеричными, восьмеричными, двоичными числами и любым основанием.

Он поддерживает вычисления с отсчетом от нуля и единицы. Инструмент пригодится пользователям, которые часто
работают с этими системами счисления, например, студентам-математикам. Но с этим справятся и обычные

пользователи, которым нужно узнать эту информацию как можно быстрее, особенно если под рукой нет активного
интернет-соединения. Не требует установки Инструмент не упакован в установочный файл. Вместо этого вы можете

скопировать загруженные файлы в предпочтительную папку на диске или перенести их на флэш-накопитель USB, чтобы
беспрепятственно запустить Portable Numerimal на любом компьютере. Для правильной работы ему не нужны

библиотеки DLL или другие компоненты, а также он не интегрирует новые записи в системный реестр. Преобразование
между различными системами счисления Интерфейс удобен для пользователя, состоит всего из одного окна с простым

дизайном, где вы можете просто вводить значения в числовой системе и просматривать результаты расчета для
остальных систем в режиме реального времени, так как нет необходимости нажимать какие-либо кнопки, если вам не

нужно указывать конкретный базовый номер. Нет интегрированных опций для копирования всей информации в буфер
обмена, сохранения ее в файл или печати. Однако вы можете настроить инструмент так, чтобы он копировал любые
значения в буфер обмена и запоминал положение окна при выходе, выбирал между режимами с отсчетом от нуля и
единицы, регулировал прозрачность панели и изменял язык пользовательского интерфейса. Оценка и заключение В

наших тестах программный продукт работал безотказно. Он не зависал, не вылетал и не выдавал сообщений об
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ошибках. Использование ЦП и ОЗУ было низким, поэтому системные ресурсы также не потреблялись. В общем,
Portable Numerimal предлагает простое решение для выполнения преобразований между десятичной,

шестнадцатеричной, восьмеричной, двоичной и любой системой. Основные характеристики Portable Numerical:
Поддержка для: Десятичный шестнадцатеричный восьмеричный Бинарный База 2-10 База любого Работает как в базе
2-10, так и в базе любой Работает в вычислениях с отсчетом от нуля и единицы. Работает с любыми числами, включая
отрицательные или нулевые Позволяет переключаться между режимом с отсчетом от единицы и с отсчетом от нуля.

Работает как принтер, буфер обмена и менеджер буфера обмена Полностью интегрирован с Windows Образец
портативного численного видео: Привет, у меня недавно был полностью разорван сайт fb6ded4ff2
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