
 

Portable BookCalc Кряк Скачать бесплатно PC/Windows

Скачать

Portable BookCalc — это небольшое
приложение для Windows, разработанное
специально для того, чтобы помочь вам

проверить количество страниц, оставшихся
для чтения, и общую статистику прогресса

для определенной книги с помощью
минималистического калькулятора.

Преимущества портативности Поскольку
это портативная версия программы, важно

отметить, что она не оставляет следов в
реестре Windows. Вы можете скопировать
его на любой USB-накопитель или другое
устройство и взять его с собой, когда вам

нужно следить за своим прогрессом чтения
на ветру, без необходимости выполнять
шаги по установке. Чистый внешний вид

                               1 / 8

http://evacdir.com/cdrom.UG9ydGFibGUgQm9va0NhbGMUG9/capuano.chippewas.talons/nilson.ZG93bmxvYWR8NXQ3TmpoM2NYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA


 

Простота — это слово, которое лучше всего
описывает пользовательский интерфейс.

Инструмент реализует интуитивно
понятное поведение и обеспечивает

поддержку лишь нескольких параметров
конфигурации. Как это работает Portable
BookCalc дает вам возможность ввести

общее количество страниц, содержащихся в
книге, которую вы сейчас читаете, указать

точную страницу, на которой вы
находитесь, а также ввести количество

дней, необходимых для завершения книги.
На основе вышеупомянутых параметров

приложение способно рассчитать
количество страниц, которые осталось

прочитать, количество страниц, которые
нужно прочитать сегодня, а также

примерное количество страниц, которые
вам нужно читать каждый день. И

последнее, но не менее важное: вы можете
наблюдать за своим прогрессом на

специальной панели, а также очищать все
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рабочее пространство одним щелчком
мыши. Производительность Тесты

показали, что Portable BookCalc выполняет
задачу очень быстро и без ошибок. Он

оставляет минимальный след на системных
ресурсах, поэтому общая

производительность компьютера не
снижается. Нижняя линия Подводя итог,
Portable BookCalc оказывается простым

программным приложением, которое
поставляется в комплекте с несколькими
функциями, помогающими вам следить за

своим прогрессом в чтении. Благодаря
интуитивно понятному макету он подходит
для всех типов пользователей, независимо
от их уровня опыта. Портативная версия

BookCalc Portable Edition Имя:
Портативный BookCalc Издательство:

Микано Сайт издателя: Покупка: Лицензия:
Бесплатно для личного использования. Для

коммерческого использования
пользователям необходимо купить
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дополнительную лицензию. Portable
BookCalc Portable Edition можно загрузить
только с веб-сайта Mikano. Все исходные
коды доступны для скачивания с того же

сайта. Portable BookCalc распространяется
как в виде одного исполняемого файла, так

и в виде установочного файла.

Portable BookCalc

Вы можете найти Portable BookCalc в папке
Portable Apps (Preview), расположенной в

основной папке Windows (например,
C:\Program Files\Microsoft... Нам очень
жаль сообщать, что программа Portable

BookCalc официально упразднена и
прекращена. Сообщаем, что дальнейшей
поддержки не будет. Скриншоты Portable

BookCalc: Портативный BookCalc описание:
Portable BookCalc — это небольшое

приложение для Windows, разработанное
специально для того, чтобы помочь вам
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проверить количество страниц, оставшихся
для чтения, и общую статистику прогресса

для определенной книги с помощью
минималистического калькулятора.

Преимущества портативности Поскольку
это портативная версия программы, важно

отметить, что она не оставляет следов в
реестре Windows. Вы можете скопировать
его на любой USB-накопитель или другое
устройство и взять его с собой, когда вам

нужно следить за своим прогрессом чтения
на ветру, без необходимости выполнять
шаги по установке. Чистый внешний вид

Простота — это слово, которое лучше всего
описывает пользовательский интерфейс.

Инструмент реализует интуитивно
понятное поведение и обеспечивает

поддержку лишь нескольких параметров
конфигурации. Как это работает Portable
BookCalc дает вам возможность ввести

общее количество страниц, содержащихся в
книге, которую вы сейчас читаете, указать
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точную страницу, на которой вы
находитесь, а также ввести количество

дней, необходимых для завершения книги.
На основе вышеупомянутых параметров

приложение способно рассчитать
количество страниц, которые осталось

прочитать, количество страниц, которые
нужно прочитать сегодня, а также

примерное количество страниц, которые
вам нужно читать каждый день. И

последнее, но не менее важное: вы можете
наблюдать за своим прогрессом на

специальной панели, а также очищать все
рабочее пространство одним щелчком

мыши. Производительность Тесты
показали, что Portable BookCalc выполняет

задачу очень быстро и без ошибок. Он
оставляет минимальный след на системных

ресурсах, поэтому общая
производительность компьютера не

снижается. Нижняя линия Подводя итог,
Portable BookCalc оказывается простым
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программным приложением, которое
поставляется в комплекте с несколькими
функциями, помогающими вам следить за

своим прогрессом в чтении. Благодаря
интуитивно понятному макету он подходит
для всех типов пользователей, независимо

от их уровня опыта. Наш веб-сайт
использует файлы cookie. Продолжая

просматривать веб-сайт, вы соглашаетесь на
использование нами файлов cookie. Для

получения дополнительной информации о
файлах cookie см. нашу Политику

конфиденциальности. Обратите внимание,
что используемые файлы cookie не хранят

никаких личных данных. fb6ded4ff2
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