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Независимо от того, для чего вы используете свой компьютер с Windows 10, важно упростить вашу жизнь и
повысить эффективность работы с помощью правильного программного обеспечения. Независимо от того,
являетесь ли вы студентом, домашним или рабочим пользователем, вот несколько приложений, которые
делают ОС Microsoft вашим лучшим выбором благодаря их способности автоматизировать определенные
задачи и обеспечивать более высокую эффективность. 1. Абра Abra — полезное бесплатное приложение

для пользователей Chrome, которое поможет указать правильный URL для всего, что вы нажимаете в
Интернете. Помимо простого запоминания ваших избранных для вас, он также автоматически открывает

соответствующие программы, когда вы нажимаете на контент. 2. Алекса Выбор CNET для «лучшего
голосового помощника» для Windows, Alexa может управлять вашими умными домашними устройствами и

организовывать ваш календарь. Это также поможет вам найти идеальный маршрут путешествия и
управлять списком продуктов. 3. Гистограммы Следите за своим спортом и фитнесом с помощью
BarCharts, настраиваемого приложения для построения графиков. Вы можете не только выложить

статистику своего здоровья, но и поделиться своим прогрессом с друзьями через социальные сети. 4. Вне
сравнения Beyond Compare — это бесплатный инструмент, который быстро сравнивает файлы, сообщая
вам, какие изменения являются новыми. Вы можете использовать это, чтобы увидеть, что изменилось,

когда вы загружаете огромные обновления архива. 5. Битдефендер Bitdefender — это бесплатное
антивирусное приложение для Windows, которое также может защитить вас, когда вы находитесь в сети или
сканируете свой телефон. 6. Календарь Когда мы используем наш компьютер с Windows 10 для работы, нам
нужно планировать и управлять своим собственным расписанием. Хорошая новость заключается в том, что

благодаря встроенному календарю Microsoft вы можете сделать это, даже не открывая диспетчер задач
Windows 10. 7. Календарь Вы также можете следить за своими финансами благодаря приложению

Microsoft, которое собирает всю вашу финансовую информацию в одном месте. 8. Гений шахматной доски
Chessboard Genius, бесплатное приложение, которое может превратить обычную шахматную доску в

визуальную доску, которую вы можете использовать, когда планируете свой следующий ход, поможет вам
визуализировать доску в уме во время игры в шахматы. 9. Хром Как веб-браузер номер один, Google

Chrome — отличный инструмент, если вы хотите просматривать веб-страницы. Вы можете использовать его
для редактирования истории браузера, легкого сохранения веб-страниц и многого другого. 10. История

буфера обмена Вы также можете использовать встроенное в Windows приложение «История буфера
обмена», чтобы сохранять каждую копию, вырезание и вставку, которые вы делаете. 11. Контакты Когда вы

входите в Windows 10 со своим Microsoft
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UniConv

UniConv Express™, универсальный USB-калькулятор и преобразователь единиц измерения, можно
использовать на компьютере или ноутбуке без установки какого-либо программного обеспечения и без
клавиатуры, мыши или монитора. UniConv Express™ предоставляет интуитивно понятный и простой
интерфейс, а также точный и универсальный механизм расчета. Повышенная скорость работы делает

UniConv Express™ универсальным и удобным в использовании в любом месте! Основные характеристики:
Поддерживаемая версия Windows: Windows 7 Windows XP Windows 2000 Windows 95 Windows 98 Windows

Me Вычислите отношение массы к объему, длины к диаметру, длины к диаметру, площади к объему.
Преобразование между метрической системой, имперской системой, вином, чаем, кофе, бензином,
сахаром, солью, углами, конусами, кулонами, метрами, кубами, метрами, дюймами, километрами,

микронами, ньютонами, унциями, фунтами, метрами, метрами, квартами, Квадратные футы, метры,
квадратные метры, квадратные футы, квадратные метры, метры в минуту, метры в секунду, секунды в
минуту, секунды в секунду, дюймы на сантиметр. Простой, интуитивно понятный и точный, UniConv

идеально подходит для образовательных учреждений, транспортных компаний, предприятий и т. д. Новый
случай синдрома Педжета-Шреттера и обзор литературы. Мы представляем новый случай синдрома

Педжета-Шреттера (ПСШ) и обзор литературы. Это 28-й зарегистрированный случай ПСШ, первый из
которых был описан у новобранца, а третий — у солдата. Симптомами являются боль и/или ощущение
импотенции при нагрузке, изменения на электрокардиограмме (ЭКГ) и специфические нарушения со
стороны грудного и шейного отделов позвоночника. Заболевание обычно безболезненно, с редкими

жалобами на боль в груди при физической нагрузке. Мы рассмотрели 10 случаев PSS, о которых
сообщалось ранее у солдат. DPB объявляет о плане строительства 10 000 новых домов для удовлетворения
спроса. Йоханнесбург. Департамент сельского развития и земельной реформы (DRDLR) объявил о планах

строительства дополнительных 10 000 новых домов для удовлетворения растущего спроса на жилье в
девяти провинциях Южной Африки. Выступая на Национальном саммите по земельным вопросам (NLS) в

Йоханнесбурге, министр РДРЛР Мадода Матодзи, fb6ded4ff2
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