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Dicom Unit Aware Calculator, также называемый калькулятором, может обрабатывать и вычислять размеры физических величин с помощью математических выражений. Он отличается от обычных калькуляторов на основе программного обеспечения. Dicom - это калькуляторы с поддержкой единиц измерения, которые просты и просты
в использовании. Он имеет удобный интерфейс. Он предоставляет форматированный текстовый редактор для документа. Dicom — это прямолинейный анализатор выражений с учетом единиц измерения. Он имеет встроенный преобразователь для преобразования единиц измерения. Это приложение для Windows®. Формула для

вычисления выражений должна быть введена в форматированный текстовый файл (RTF). Dicom может обрабатывать измерения в любом порядке в выражении. Этот калькулятор также преобразует размеры выражений в любые другие единицы измерения. Калькулятор Dicom с поддержкой единиц измерения можно загрузить и
установить в любой операционной системе Windows. В установочном файле есть руководство, которое проведет пользователя через процесс установки. Калькулятор Dicom с поддержкой единиц измерения можно использовать для обработки следующих выражений. Выражения, состоящие из измерения, могут быть вычислены с

помощью этой программы. Dicom не следует путать с Dicom DICOM, DICOM Data Exchange или DICOM Smart Device Message. Калькулятор с учетом устройств Dicom Позволяет вычислять выражения, содержащие измерения (и единицы измерения). Выражение определяется как: M(м) T(с) F(H) S(м/с) U(м/с^2) V(м/с^3) A(м^2/с^4) 3
ответа 3 Я искал DicomUnitAwareCompute в магазине приложений для Android и нашел эту статью: *** DicomUnitAwareCompute — это интеллектуальный преобразователь единиц измерения с точным вычислительная мощность. Это приложение для Android делает преобразование единиц измерения в любом приложении с

использованием следующих методов расчета: (D/U) — это наиболее простое преобразование единиц измерения, основанное на следующем уравнения: D = DicomUnitAwareCompute/DicomUnitAwareCompute/D, U = 1. (S / M^2) — это самый точный метод расчета. где S = DicomUnitAwareCompute/DicomUnitAwareCompute/(D/M^2)
Когда вы можете использовать способ расчета (S / M ^ 2), факт «загара» не требуется. (М / Д
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