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Отзывы клиентов о PercentageCalc Н/Д Версия 1.0 PercentageCalc была зарегистрирована 6 апреля 2012 г. Показано 1 из 14 отзывов Попробовал и понравилось! 06 апреля 2012 г. Рецензент: rokujan Я использовал версию 0.8.1, потому что это была последняя версия на предыдущей странице, и она мне так понравилась, что
я подумал, что она заслуживает отдельного обзора. PercentageCalc — это небольшой калькулятор, цель которого — помочь вам узнать процент продаж различных продуктов на лету. Его можно развернуть во всех версиях Windows, при условии, что на целевом компьютере установлена рабочая среда Java. Закинуть на
флешку Программа является переносимой, поэтому процесс установки не требуется для получения доступа к графическому интерфейсу. Вы можете просто запустить исполняемый файл. Также возможно хранить утилиту на флэш-накопителях или других портативных устройствах. Вы можете запустить его без прав
администратора. Если вы решите удалить его, вам нужно будет удалить только файл, который вы взяли из Интернета, потому что он не оставляет остатков на хост-компьютере и хранит дополнительные файлы конфигурации. Минималистский дизайн PercentCalc мало что может предложить с точки зрения дизайна. Главное
окно выглядит маленьким и простым. Все параметры конфигурации включены в единую панель. Максимально использовать специальные параметры оказывается проще простого, так как вы можете научиться выполнять расчеты за короткий промежуток времени. Узнать процент продажи Приложение предлагает вам
возможность указать прейскурантную цену и ввести цену продажи. На основе двух вышеупомянутых значений инструмент может показать результат в процентах. Результаты можно сохранить в буфер обмена, чтобы можно было быстро перенести их в другие сторонние программы. Вы можете вручную ввести информацию
о цене или вставить данные из буфера обмена. Кроме того, вам разрешено очищать рабочее пространство одним щелчком мыши.PercentCalc не скрывает никаких других параметров конфигурации под своим капотом. Во время наших тестов мы заметили, что утилита выполняет расчеты быстро и без ошибок. Это не
пожиратель ресурсов, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что это повлияет на общую производительность ПК. Заключительные замечания В заключение, PercentageCalc предлагает не что иное, как простое программное решение, помогающее вам работать с процентным калькулятором, и особенно подходит для
менее опытных пользователей. Отлично! 06 апреля 2012 г. Рецензент: Терри
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PercentCalc — это небольшой калькулятор, цель которого — помочь вам узнать процент продаж различных продуктов на лету. Его можно развернуть во всех версиях Windows, при условии, что на целевом компьютере установлена рабочая среда Java. %SECTION1% %SECTION2% %SECTION3% 3.0a Сборка
%BUILD_DATE% %APPDATE_DATE% 27 марта 2013 г. Вт %РАЗДЕЛ4% %РАЗДЕЛ5% %РАЗДЕЛ6% %РАЗДЕЛ7% %РАЗДЕЛ8% %РАЗДЕЛ9% %РАЗДЕЛ10% База данных будет обновляться при каждой сборке. Этот метапрофиль является частью условно-бесплатной версии приложения %WORKER_NAME%.
Полная версия больше не доступна с 2017 года. Однако вы можете скачать пробную версию с SharewareFiles.NET. Функции: Общий расчет продаж Всего продаж минус покупки Общий объем продаж по продуктам Общий объем продаж по продукту (исключая покупку) Общий объем продаж по продукту (исключая
покупку) плюс покупки Общий объем продаж по продуктам (исключая покупки) минус покупки Общий объем продаж по продукту (включая покупку) Общий объем продаж по продуктам (включая покупки) минус покупки Общий объем продаж по продуктам (включая покупки) минус покупки плюс покупки Средняя цена
продажи Средняя цена продажи Общий объем продаж по продуктам/средняя цена продажи Количество клиентов Общее количество покупок Общая сумма покупки минус общая сумма продаж (продажа на одного клиента) Общая сумма покупок минус общая сумма продаж (продажи на одного клиента) минус покупки
Общая сумма покупки минус общая сумма продаж (продажа на одного клиента) плюс покупки Общая сумма покупок минус общая сумма продаж (продажи на одного клиента) плюс покупки минус покупки Взвешенная сумма покупок: Общий вес товара (без покупок) Общий вес товара (без покупок) плюс покупки Общий
вес товара (без покупок) минус покупки Общий вес товара (без покупок) минус покупки минус покупки Общий вес товара (без покупок) минус покупки плюс покупки Общий вес товара (без покупок) минус покупки плюс покупки минус покупки Средний вес товара (включая покупки) Средний вес товара (без учета
покупок) Средний вес товара (включая покупки) минус покупки Средний вес товара (без учета покупок) минус покупки минус покупки Средний вес товара (включая покупки) минус покупки плюс покупки fb6ded4ff2
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