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Выберите свою валюту
— это простое

приложение, которое
дает вам возможность

конвертировать валюты
в удобном для
пользователя
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приложении,
специально созданном

для пользователей,
которые предпочитают
простые инструменты с

большими кнопками,
которые трудно

пропустить.
Современное
приложение

пользовательского
интерфейса с большими

кнопками Он имеет
интерфейс Metro,
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подходящий для
настольных

компьютеров, ноутбуков
и планшетов под

управлением Windows
10,.1. Microsoft доверяет

этому инструменту,
поэтому его можно без

особых усилий
загрузить и установить
из Магазина Windows.

Таким образом, вы
можете запустить

«Выбор валюты» на
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начальном экране или в
меню. Требуется

активное подключение
к Интернету для

получения обменных
курсов Поскольку

приложение должно
получать новейшие

валюты, чтобы
обеспечить вам точные

преобразования, ему
необходимо
работающее

подключение к
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Интернету. Он связан с
веб-службой, которая
получает обменные

курсы от Федеральной
резервной системы и

Европейского
центрального банка.
Темный интерфейс с

интуитивно понятными
опциями Главное окно

приложения имеет
темный фон и белый
текст, что делает его

идеальным для работы
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в ночное время. С
другой стороны, у него

нет светлой темы.
Чтобы выполнить

конвертацию, все, что
вам нужно сделать, это

указать входную и
выходную валюту,

ввести сумму и нажать
кнопку

«Конвертировать».
Результат почти

мгновенно
отображается ниже.
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Установите исходную и
выходную валюту для
совершения конверсий

Что касается валют,
программа предлагает

поддержку доллара
США (USD), евро

Европейского союза
(EUR), аргентинского

песо (ARS),
австралийского доллара
(AUD), бангладешского

така (BDT),
тихоокеанского франка
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(XPF). , зимбабвийский
доллар ZWL) и другие. В

меню выбора
перечислены только

аббревиатуры, а
описания отображаются
после выбора валюты. К

сожалению, в
приложении нет кнопки

для смены входной и
выходной валюты, а

также для копирования
или сохранения всей

отображаемой
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информации в файл.
Однако благодаря

встроенным параметрам
Windows вы можете
захватить все в виде

изображения и
отправить его в другое

установленное вами
приложение Modern UI,
которое поддерживает
эти функции. Простой и

функциональный
конвертер валют

Учитывая все
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обстоятельства,
выберите свою валюту

— это быстрый и
простой калькулятор

для конвертации валют.
Однако расчет в

нескольких валютах
одновременно

невозможен. Файловый
терминал — это
инструмент для

создания новых ссылок
между данной папкой и

любой другой папкой
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или даже с любым
текстовым файлом.
Функции: - Создать

новый ярлык или ссылку
на любые

существующие файлы
(исполняемые файлы

Windows, каталоги или
любые другие файлы) -

Создайте ярлык или
ссылку на любую папку,
в том числе на разные
папки диска (можно

Choose Your Currency
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Позволяет быстро
конвертировать валюты
друг в друга с помощью

простого в
использовании

интерфейса. Позволяет
быстро конвертировать
валюты друг в друга с
помощью простого в

использовании
интерфейса. Майкл
Сарун Приядаршини
Джоуи Уэсли Слим
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Алексей Кэти Виб Эндрю
Моли Ричард К. Джилл
Панопулос Кристофер
Этому приложению не

хватает чего-то
действительно важного.

В конвертации нет
функции указать

единицу изменения,
поэтому нельзя знать,
хотят ли они изменить

1000 долларов США или
10 фунтов стерлингов.

Мое предложение:
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Всегда показывайте
единицу валюты в поле

конвертации, чтобы
автоматически было

просто узнать, хотите
ли вы ту или иную.

Джейкоб Дерек Смешно,
что доллар США

называется долларом
США. Это не. Это доллар
США. Не доллар США. Я

был потрясен, когда
понял, что конвертация

применима ко всем
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валютам. Какая?? Итан
Я разработчик этого

приложения. По
предварительным

договоренностям я не
могу добавить единицу
измерения. Уверяю вас,

что доллары никоим
образом не являются

долларами, а являются
долларами США. Я хочу,
чтобы так было со всеми

валютами. Как
разработчика
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приложений, меня
расстраивает, что моя

работа упоминается как
таковая, когда это не

так. Дон У меня
проблема с этим
приложением.

Пожалуйста помоги. Это
проблема с макетом
интерфейса. он не

позволяет мне
щелкнуть поле, пока

оно не станет пустым, и
я не могу щелкнуть
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пустое поле. Я не могу
изменить его размер на

рабочем столе.
Пожалуйста, исправьте
это. Саги Я хочу создать
функцию бесконечного

цикла, но не могу
понять, как это сделать.

Моя цель - создать
15-минутный цикл.

Хайеш Я даже не знаю,
подходит ли это для
разработчиков, но

можете ли вы добавить
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конвертер курсов для
австралийского

доллара? Нандит Не
устанавливал, потому

что не совместим с
моим телефоном.

Конвертация в другой
валюте невозможна.

Ренато Описание
бесполезно. Я не могу

выбрать нужную сумму.
Например, программа

отображает три
варианта расчета: 1.
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1000000 долларов США
в евро 2. От 35 евро до

100 долларов США 3.Как
выйти из этого

приложения я знаю как
1709e42c4c
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- Конвертируйте валюты
быстро и легко -
Простой и
функциональный -
Современный
интерфейс для
конвертации валют -
Показать текстовые
символы валюты -
Поддержка графика E-
серии Европейского
центрального банка -
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Конвертеры для более
чем 20 валют.
Приходите к нам: -
Функции Выберите свою
валюту — это простое
приложение, которое
дает вам возможность
конвертировать валюты
в удобном для
пользователя
приложении,
специально созданном
для пользователей,
которые предпочитают
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простые инструменты с
большими кнопками,
которые трудно не
заметить. Современное
приложение
пользовательского
интерфейса с большими
кнопками Он имеет
интерфейс Metro,
подходящий для
настольных
компьютеров, ноутбуков
и планшетов под
управлением Windows
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10,.1. Microsoft доверяет
этому инструменту,
поэтому его можно без
особых усилий
загрузить и установить
из Магазина Windows.
Таким образом, вы
можете запустить
«Выбор валюты» на
начальном экране или в
меню. Требуется
активное подключение
к Интернету для
получения обменных
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курсов Поскольку
приложение должно
получать новейшие
валюты, чтобы
обеспечить вам точные
преобразования, ему
необходимо
работающее
подключение к
Интернету. Он связан с
веб-службой, которая
получает обменные
курсы от Федеральной
резервной системы и
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Европейского
центрального банка.
Темный интерфейс с
интуитивно понятными
опциями Главное окно
приложения имеет
темный фон и белый
текст, что делает его
идеальным для работы
в ночное время. С
другой стороны, у него
нет светлой темы.
Чтобы выполнить
конвертацию, все, что
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вам нужно сделать, это
указать входную и
выходную валюту,
ввести сумму и нажать
кнопку
«Конвертировать».
Результат почти
мгновенно
отображается ниже.
Установите исходную и
выходную валюту для
совершения конверсий
Что касается валют,
программа предлагает
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поддержку доллара
США (USD), евро
Европейского союза
(EUR), аргентинского
песо (ARS),
австралийского доллара
(AUD), бангладешского
така (BDT),
тихоокеанского франка
(XPF). , зимбабвийский
доллар ZWL) и другие. В
меню выбора
перечислены только
аббревиатуры, а
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описания отображаются
после выбора валюты.К
сожалению, в
приложении нет кнопки
для смены входной и
выходной валюты, а
также для копирования
или сохранения всей
отображаемой
информации в файл.
Однако благодаря
встроенным параметрам
Windows вы можете
захватить все в виде
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изображения и
отправить его в другое
установленное вами
приложение Modern UI,
которое поддерживает
эти функции. Простой и
функциональный
конвертер валют
Учитывая все
обстоятельства,
выберите свою валюту
— это быстрый и
простой калькулятор
для конвертации валют.
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What's New in the?

* Простое в
использовании
приложение конвертера
валют * Идеально
подходит для
конвертации валют *
Напрямую
конвертировать разные
валюты * Настройщик
для добавления валют *
Установите целевую
валюту * Добавляет
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валюты из Федеральной
резервной системы и
Европейского
центрального банка *
Текущие курсы обмена
валюты * Можно
получить доступ, даже
если нет подключения к
Интернету * Прозрачно
установите инструмент
в автозагрузку Windows
Выберите свою валюту
— это простое
приложение, которое
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дает вам возможность
конвертировать валюты
в удобном для
пользователя
приложении,
специально созданном
для пользователей,
которые предпочитают
простые инструменты с
большими кнопками,
которые трудно не
заметить. Современное
приложение
пользовательского
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интерфейса с большими
кнопками Он имеет
интерфейс Metro,
подходящий для
настольных
компьютеров, ноутбуков
и планшетов под
управлением Windows
10,.1. Microsoft доверяет
этому инструменту,
поэтому его можно без
особых усилий
загрузить и установить
из Магазина Windows.
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Таким образом, вы
можете запустить
«Выбор валюты» на
начальном экране или в
меню. Требуется
активное подключение
к Интернету для
получения обменных
курсов Поскольку
приложение должно
получать новейшие
валюты, чтобы
обеспечить вам точные
преобразования, ему
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необходимо
работающее
подключение к
Интернету. Он связан с
веб-службой, которая
получает обменные
курсы от Федеральной
резервной системы и
Европейского
центрального банка.
Темный интерфейс с
интуитивно понятными
опциями Главное окно
приложения имеет
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темный фон и белый
текст, что делает его
идеальным для работы
в ночное время. С
другой стороны, у него
нет светлой темы.
Чтобы выполнить
конвертацию, все, что
вам нужно сделать, это
указать входную и
выходную валюту,
ввести сумму и нажать
кнопку
«Конвертировать».
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Результат почти
мгновенно
отображается ниже.
Установите исходную и
выходную валюту для
совершения конверсий
Что касается валют,
программа предлагает
поддержку доллара
США (USD), евро
Европейского союза
(EUR), аргентинского
песо (ARS),
австралийского доллара
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(AUD), бангладешского
така (BDT),
тихоокеанского франка
(XPF). , зимбабвийский
доллар ZWL) и другие. В
меню выбора
перечислены только
аббревиатуры, а
описания отображаются
после выбора валюты. К
сожалению, в
приложении нет кнопки
для смены входной и
выходной валюты, а
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также для копирования
или сохранения всей
отображаемой
информации в файл.
Однако благодаря
встроенным параметрам
Windows вы можете
захватить все в виде
изображения и
отправить его в другое
установленное вами
приложение Modern UI,
которое поддерживает
эти функции. Простой и
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функциональный
конвертер валют
Учитывая все
обстоятельства,
выберите свою валюту
— это быстрый и
простой калькулятор
для конвертации валют.
Однако он не может
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