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Скачать
В ClimeCalc есть три основных поля, которые пользователи заполняют для расчета отчетов о погоде. Это: температура, влажность и атмосферное давление. Хотя все три из этих полей достаточно точны для расчета информации о погоде, детали могут быть немного яснее. Первые два поля используются для расчета данных о ветре и прогнозов
ветра, которые являются основным направлением приложения. Третье поле используется для расчета давления торнадо и является наименее точным, но и самым сложным для расчета. Система, используемая для расчета температуры и влажности, немного загадка, приложения очень точны и могут рассчитывать измерения с большей десятичной
точностью, чем могут достичь многие метеорологи, однако это может быть немного запутанным. Пользователи заполняют первое поле, чтобы включить температуру и температуру по сухому термометру, пользователи заполняют второе поле, чтобы включить влажность. Вывод представляет собой большой массив чисел и текста, который
включает в себя детали ввода и вычисляет метрику, стоящую за ним. Как использовать ClimeCalc: Чтобы использовать ClimeCalc, его можно использовать двумя способами, и оба эти метода дадут одинаковые результаты. Пользователи могут либо ввести всю информацию вручную, а затем щелкнуть «Рассчитать» на странице настроек, либо
пользователи могут вставить информацию в текстовые поля температуры, влажности и атмосферного давления на странице настроек. После запуска приложения результаты будут отображаться в большом массиве чисел и текста, что чрезвычайно полезно. Большая часть информации, рассчитанной в этой программе, объясняется очень четко и
будет очень полезна для тех, кто хочет больше узнать о различных типах погоды, особенно о том, как работает атмосферное давление. Одним из недостатков ClimeCalc является то, что у пользователей нет возможности сохранять свои результаты, что может быть полезно тем, кто регулярно использует приложение. Плюсы и минусы ClimeCalc:
Плюсы: Очень точные расчеты Доступны расширенные расчеты Доступно много подробной информации о погоде Минусы: В приложении отсутствует справочный документ или объяснение того, как работают различные вычисления. Несогласованное отображение различных значений переменных Что вы думаете о ClimeCalc? Это программа,
которая была бы вам полезна? Почему? Почему бы и нет? «По мере того, как в эксплуатацию вводится все больше компьютерных систем, возрастает потребность в надежной документации». — Брайан Д. Хаггерти Автор 15

ClimeCalc
ClimeCalc — это приложение, которое предоставляет разнообразную информацию о погоде и требует от пользователей расчета расширенной информации на основе температуры, влажности и атмосферного давления. ClimeCalc рассчитывает: температуру по влажному термометру, парциальное давление водяного пара, относительную влажность,
давление пара насыщения, влажность насыщения, точку росы, плотность воздуха, абсолютную влажность. Эта информация вычисляется в зависимости от температуры, давления воздуха и влажности. ClimeCalc идеально подходит для тех, кто больше интересуется метеорологией и ищет небольшой информативный инструмент, который поможет
им узнать о погоде. Обзор ClimeCalc: ОС: Windows XP SP 2 Видеоурок: Скачать: ClimeCalc.exe: ClimeCalc — это небольшое, но подробное приложение, предоставляющее обширную информацию о погоде. Хотя программу легко можно было бы представить лучше, это не умаляет качества информации. Обзор ClimeCalc: Приложения,
начинающиеся с буквы R, являются бесплатными или условно-бесплатными. Программы, начинающиеся с буквы S, являются бесплатными или условно-бесплатными программами с закрытым исходным кодом. Программа доступна на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и китайском языках. ClimeCalc включает в себя
видеоруководство, которое охватывает каждую из функций, но, к сожалению, не описывает точные шаги по выполнению расчетов. Каждая из рассчитанных функций имеет подробное объяснение, написанное в стиле FAQ. Окно ClimeCalc заполнено разнообразной информацией, которая меняется в зависимости от того, как пользователи
взаимодействуют с настройками в полях ввода, что может сбивать с толку, если вы не знакомы с программой. Значок и звуковой сигнал используются для предупреждения пользователей, когда они выбирают параметр, который им непонятен, но значок и звук слишком громкие. ClimeCalc предлагает множество подробных расчетов, но не
предоставляет несколько всплывающих подсказок, которые могли бы помочь пользователям понять расчеты. Навигация в программе проста и понятна, но в ней нет подробностей о том, как работает процесс. ClimeCalc не включает немного справочной документации, но включает список инструкций, которые объясняют, как использовать
программу. Возможности ClimeCalc: Температура: ClimeCalc содержит разнообразную информацию о погоде, но ее способность вычислять подробную информацию - это то, что отличает программу. fb6ded4ff2
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