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Скачать

Juice Grinder — это небольшое и надежное приложение,
предназначенное для помощи людям в создании собственной
домашней жидкости для электронной сигареты. Приложение

позволяет точно рассчитать количество ингредиентов, необходимых
для создания собственного рецепта eLiquid. - Позволяет создать

конкретную формулу для семи различных вкусов, помимо основных
ингредиентов, и рассчитать точное количество. - калькулятор
рецептов eJuice - Позволяет вводить процентные значения и

позволяет программе рассчитать реальное количество вещества в мл
или граммах, необходимое на каплю. - Введите количество каждого
требуемого ингредиента и добавьте до семи разных вкусов к одному

рецепту. - Легко оценивайте количество необходимых ингредиентов, а
также создавайте свой, оригинальный вкус eJuice, смешивая элементы
аромата. - Таким образом, вы можете ввести процентные значения и

позволить программе рассчитать реальное количество в мл или
граммах вещества, необходимое на каплю. - Вы можете легко

рассчитать количество каждого ингредиента в рецепте, а также
создать свой, оригинальный вкус eJuice, смешивая элементы аромата.
- Таким образом, вы можете ввести процентные значения и позволить

программе рассчитать реальное количество в мл или граммах
вещества, необходимое на каплю. - Включает возможность сохранить
рецепт как проект, экспортировать его в формат PDF, .CSV, Excel или
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распечатать его в виде карты, как видно на экране, в виде текстового
списка. - Доступны инструменты редактирования текста,

позволяющие добавлять заметки, личную информацию или копию
рецепта, как показано на экране. - Таблица преобразования единиц
измерения включена. - Создавайте оригинальные рецепты eLiquid

самостоятельно - Позволяет рассчитать значения для базовых
ингредиентов, а также для вкусовых элементов. - Вы можете указать
количество никотина, которое вы хотите, чтобы вещество содержало,
общее количество eLiquid, которое вы хотите создать, и процентное

содержание воды/водки/PGA, которое оно должно содержать. -
Дополнительные функции включают отдельные калькуляторы для
никотиновой основы, ароматической основы и закона Ома. - Вы

можете легко оценить количество необходимых ингредиентов, а также
создать свой собственный, оригинальный вкус eJuice, смешивая

элементы аромата. - Таким образом, вы можете ввести процентные
значения и позволить программе рассчитать реальное количество в мл

или граммах вещества, необходимое на каплю. - Вы можете легко
оценить количество каждого ингредиента в рецепте, а также
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Juice Grinder

Juice Grinder — это программа, позволяющая легко создать рецепт
собственной жидкости для электронной сигареты. Приложение

рассчитывает количество ингредиентов, необходимых для создания
рецепта, и позволяет вводить текст и таблицы преобразования.

Изготовление и тестирование eLiquid, или вещества для вейпинга для
устройства электронной сигареты, является интересным занятием,

которое предлагает вам как удовольствие, так и развлечение. Однако,
чтобы быть в состоянии разработать и создать наилучший из

возможных рецептов, вам необходимо знать, что можно и что нельзя
делать с рецептурой eLiquid. Без руководства со стороны
профессионала или эксперта процесс может привести к

неудовлетворительному конечному результату. Вот тут-то и
появляется Juice Grinder, который является идеальным

калькулятором рецептов eJuice для людей, которые хотят создавать
свои собственные рецепты для устройства электронной сигареты.

Приложение позволяет создать конкретную формулу для семи
различных вкусов, помимо основных ингредиентов, и рассчитать

точное количество. Вы можете легко оценить количество
необходимых ингредиентов, а также создать свой собственный,
оригинальный вкус eJuice, смешивая элементы аромата. Таким
образом, вы можете ввести процентные значения и позволить
программе рассчитать реальное количество в мл или граммах

вещества, необходимое на каплю. Создавайте оригинальные рецепты
eLiquid самостоятельно Juice Grinder позволяет рассчитать значения
для основных ингредиентов, а также для элементов вкуса. Вы можете

указать количество никотина, которое вы хотите, чтобы вещество
содержало, общее количество eLiquid, которое вы хотите создать, и

процентное содержание воды/водки/PGA, которое оно должно
содержать. Дополнительно для каждого вкуса нужно указать баланс
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PG и VG. В окончательном рецепте отображается количество каждого
из пяти ингредиентов, которые необходимо добавить для создания

продукта. Сохраните исходный рецепт Juice Grinder позволяет
сохранить рецепт как проект, экспортировать его в формат PDF,

.CSV, Excel или распечатать его в виде карты, как показано на экране,
в виде текстового списка. Он имеет параметры редактирования

текста, позволяет добавлять личные заметки и предлагает вам таблицу
преобразования единиц измерения. Дополнительные функции

включают в себя отдельные калькуляторы для никотиновой основы,
ароматической основы и закона Ома. Дополнительные функции -
отдельные калькуляторы для никотиновой основы, ароматической

основы и закона Ома - таблица преобразования единиц измерения -
отдельная страница для каждого рецепта - Распечатать - экспорт в

PDF и CSV, как видно на экране - сохранить в fb6ded4ff2
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