Alternate Consumption Calc +Активация Скачать бесплатно без регистрации 2022

Скачать
#Захват и сохранение показаний счетчиков коммунальных услуг или значений потребления# ✓ Храните ежедневное, еженедельное, ежемесячное, годовое и ежедневное (сезонное)
потребление в файлах. ✓ Экспорт данных в приложения для работы с электронными таблицами, работа с фото и видео и многое другое. ✓ Всегда приятно работать с чистым,
изысканным и элегантным интерфейсом. ✓ Быстрая установка и использование. ✓ Небольшой размер, быстрая загрузка и относительно меньшее использование памяти. Если вам
нравится приложение, не стесняйтесь нажать кнопку рейтинга 5 звезд и оставить комментарий ниже. Полный apk-файл доступен для скачивания: ◆ Протестировано на Android
4.0.3 и новее ► Пожалуйста, оцените наше приложение, если оно вам нравится: [Не забудьте оставить оценку, если вы даете нам пятизвездочный обзор! Если вам не нравится
приложение, просто нажмите отрицательную кнопку «-1» и вместо этого оставьте отрицательный отзыв.] ►Пожалуйста, ознакомьтесь с другими нашими приложениями: [Мы
регулярно загружаем новые приложения в Google Play Store. Не стесняйтесь проверить их, если вы ищете больше программных приложений.] От разработчика: Я только начинаю
изучать программирование. Теперь я начинаю разрабатывать высококачественные приложения для устройств Android. Я хочу поделиться с вами этими приложениями, и я надеюсь,
что вам они понравятся так же, как мне нравится их создавать. Заранее спасибо. Функции: ✓ Делитесь значениями потребления и снимайте счетчики через подключение к своим
учетным записям. ✓ Захват и хранение показаний счетчиков коммунальных услуг и значений потребления. ✓ Возможность выбора продолжительности (ежедневно, еженедельно,
ежемесячно, ежегодно) для файла потребления. ✓ Тип потребления (регулярный, предоплатный, нестандартный, сезонный). ✓ Формат даты: ГГГГ/ММ/ДД, ГГГГ-ММ-ДД ✓
Количество цифр: 3 или 7 ✓ Десятичный разделитель: ‘,’ или ” ✓ Отображение единиц: «Количество единиц» или «%». ✓ Лицензия пожизненная. ✓ Желательно совместимость с
Android 2.3 и новее. Недавние изменения: v1.0.3 - Исправлены мелкие ошибки.
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С помощью альтернативного расчета потребления вы можете регистрировать и сохранять все необходимые показания счетчиков и значения потребления для ваших типичных
коммунальных услуг и товаров, таких как газ, вода, электроэнергия и т. д. Используя это приложение, вы можете собирать и сохранять показания счетчиков коммунальных услуг
или значения потребления разными способами. Это включает запись показаний счетчика вручную, захват скриншотов экранов и просмотр данных на удобном экране отчета.
Поддерживаются несколько типов данных: Вы можете собирать и хранить ежедневные, еженедельные и ежемесячные типы данных. Все значения, коэффициенты и статус данных
могут быть изменены и отредактированы позже. Тип ежемесячных данных: Создает полные ежемесячные отчеты и графики. Этот тип данных идеально подходит для записи
значений потребления. Объединить несколько файлов месяцев: Вы можете объединить несколько месячных файлов в один для дальнейшей обработки и манипулирования
данными. Вы также можете легко экспортировать захваченные данные в файлы CSV. Это дает вам возможность использовать эти файлы в качестве эталонных значений для
дальнейшей обработки. Какие новости Версия 1.0.7: Устранение небольших багов Версия 1.0.6: Устранение небольших багов Версия 1.0.5: Устранение небольших багов Версия
1.0.4: Устранение небольших багов Версия 1.0.3: Устранение небольших багов Какие новости Версия 1.0.2: - изменены символы валюты в меню настроек - устранение небольших
багов Версия 1.0.0: Первый выпуск Какие новости Версия 2.0.3: Выпущены новые функции Версия 2.0.2: Устранение небольших багов Версия 2.0.1: Устранение небольших багов
Как установить альтернативный расчет потребления Для начала вам необходимо загрузить файл из Google Play Store. Затем просто откройте его на своем устройстве Android с
помощью официального приложения Google Play Store. Скриншоты альтернативного расчета расхода Обратите внимание, что скриншоты могут отличаться в зависимости от
размера экрана вашего устройства. Если вы заинтересованы, перейдите в меню «Справка» и нажмите «О программе». APK-файл альтернативного расчета потребления Показать
больше... Что нового Версия 2.0.3: - выпущены новые функции Версия 2.0.2: - устранение небольших багов Версия 2.0.1: - устранение небольших багов Версия 2.0.0: - Первый
выпуск fb6ded4ff2
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