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Приложение, разработанное в виде ленточной
панели, является идеальным инструментом
для быстрого преобразования одних единиц
измерения в другие. Это идеально, если вы
предпочитаете конвертировать значения,
находясь вдали от компьютера. ... Версия

6.0.0.0 Версия 6.0.0.0 Версия 6.0.0.0 Версия
5.0.0.0 Версия 5.0.0.0 Версия 4.5.0.0 Версия
4.5.0.0 Версия 4.0.2.0 Версия 4.0.1.0 Версия
4.0.0.0 Версия 4.0.0.0 Версия 3.3.0.0 Версия
3.3.0.0 Версия 3.2.0.0 Версия 3.2.0.0 Версия
3.1.0.0 Версия 3.1.0.0 Версия 3.0.0.0 Версия
3.0.0.0 Версия 2.5.0.0 Версия 2.5.0.0 Версия
2.4.0.0 Версия 2.4.0.0 Версия 2.3.0.0 Версия
2.3.0.0 Версия 2.2.0.0 Версия 2.2.0.0 Версия

                             1 / 11



 

2.1.0.0 Версия 2.1.0.0 Версия 2.0.0.0 Версия
2.0.0.0 Версия 1.7.0.0 Версия 1.7.0.0 Версия
1.6.0.0 Версия 1.6.0.0 Версия 1.5.0.0 Версия
1.5.0.0 Версия 1.4.0.0 Версия 1.4.0.0 Версия
1.3.0.0 Версия 1.3.0.0 Версия 1.2.0.0 Версия
1.2.0.0 Версия 1.1.0.0 Версия 1.1.0.0 Версия

1.0.1.0 Версия 1.0
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Unit Measurement Converter

В конце концов, какая
польза от всевозможных

единиц измерения? К
сожалению, многие

измерительные
инструменты или

аксессуары не оснащены
возможностью

преобразования одной
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единицы измерения в
любую другую. Это

распространенная проблема
среди ученых, инженеров,

механиков и других
технических специалистов,

которые вынуждены
использовать

узкоспециализированные
числа. Для таких людей Unit

Measurement Converter —
это интеллектуальный
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инструмент, который
значительно упрощает

процесс преобразования
одной единицы измерения в
другую, независимо от того,
что является исходной или

выходной единицей.
Приложение работает со
стандартными единицами
измерения, такими как: *
масса (килограмм, фунт,

унция, миллиграмм, грамм
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и т. д.) * длина (метры,
футы, дюймы, сантиметры,
ярды, мили и т. д.) * время

(часы, минуты, секунды,
годы и т.д.) * сила (Ньютон,

килограмм, фунт,
килограмм-сила и т. д.) *

температура (градусы
Цельсия, градусы

Фаренгейта, Кельвины,
Кельвины и т.д.) * угол

(градусы, градусы, радианы,
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ярды, минуты и т. д.) *
давление (фунты на

квадратный дюйм, граммы
на квадратный сантиметр и
т. д.) * напряжение (вольт,
ампер, ампер на вольт и т.
д.) * площадь (квадратные
метры, квадратные футы,

квадратные дюймы,
квадратные ярды и т. д.) *

объем жидкости
(миллилитры, литры,

                             7 / 11



 

кварты, галлоны и т. д.) *
объем (литры, миллилитры,

кубические дюймы,
кубические футы,

кубические ярды и т. д.) *
площадь (квадратные

метры, квадратные футы,
квадратные дюймы,

квадратные ярды и т. д.) *
давление (фунты на

квадратный дюйм, граммы
на квадратный сантиметр и
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т. д.) * электричество
(вольт, ампер, ампер на

вольт и т.д.) * вес
(килограммы, фунты, фунты

на килограмм и т. д.) *
сопротивление (омы,

резисторы и т. д.) * скорость
(метры в секунду, мили в

час и т.д.) * вес
(килограммы, фунты, фунты

на килограмм и т. д.) *
площадь (квадратные
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метры, квадратные футы,
квадратные дюймы,

квадратные ярды и т. д.) *
давление (фунты на

квадратный дюйм, граммы
на квадратный сантиметр и

т. д.) * электричество
(вольт, ампер, ампер на

вольт и т.д.) * вес
(килограммы, фунты, фунты

на килограмм и т. д.) *
объем (литры, миллилитры,
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