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Конвертер курсов валют — это самый простой и быстрый способ конвертировать валюты. Он делает это с помощью автономного файла
JSON, который поддерживает актуальную информацию о курсе обмена валюты. Он поддерживает валюты доллар США доллар США, евро
евро, канадский доллар CAD и британский фунт стерлингов. Вы можете выбрать столько валют, сколько хотите конвертировать деньги.
Это означает, что вы можете сразу рассчитать, например, сумму USD-EUR. Основные характеристики: Прямой доступ к файлу JSON.
Оффлайн доступ к данным о курсе обмена валюты. Иммерсивные и быстрые курсы конвертации валюты. Легко выберите несколько валют
для конвертации одновременно. Поддерживает несколько размеров окна. Работает в автономном режиме. С помощью мощного
калькулятора вы можете... * Расчет обменных курсов для нескольких валют. * Рассчитать обменные курсы без Интернета. * Конвертируйте
деньги в любую валюту в нескольких окнах. * Конвертируйте несколько валют одновременно, чтобы упростить расчеты. * Рассчитать
обменный курс в долларах США, евро, канадских долларах и фунтах стерлингов. * Просматривайте доллар США в виде плитки на
начальном экране или... * Закрепите валюту на начальном экране или... * Экспорт курса обмена валюты в виде URL-адреса. ... многие
другие функции. Конвертер курсов валют – отличное приложение для конвертации валют. Конвертер курсов валют — это простое и
понятное приложение, которое вы можете использовать для конвертации между широким спектром мировых валют без использования веббраузера для поиска этой информации в Интернете. Просмотр денежных единиц в нескольких валютах одновременно Он обновляет
обменные курсы последними показаниями и дает вам возможность конвертировать несколько валют одновременно. Однако у него нет
встроенного калькулятора, поэтому, если вы хотите выполнить сложение, вычитание, умножение или деление с использованием денег, вам
придется прибегнуть к внешнему приложению (например, калькулятору Windows). Современный инструмент пользовательского
интерфейса, не зависящий от доступа в Интернет. Это приложение Metro, которое можно установить только на машины с Windows 8, 8..Он
имеет сенсорный интерфейс, который идеально подходит для планшетов, поэтому вы можете конвертировать обменные курсы, даже
находясь в пути. Хотя для получения обновлений с новейшими обменными курсами требуется подключение к Интернету, конвертер
курсов валют работает, даже если вы не в сети. Он запоминает ваши настройки при выходе и использует последние известные значения
валюты для выполнения преобразований, когда у вас нет доступа в Интернет. Таким образом, вы можете минимизировать расходы на
роуминг при поездках за границу и постоянно конвертировать
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★ Конвертация из долларов США в любую валюту или обратно Конвертер курсов валют — это простое и понятное приложение, которое
вы можете использовать для конвертации между широким спектром мировых валют без использования веб-браузера для поиска этой
информации в Интернете. ★ Конвертировать из любой валюты в доллары США Конвертер курсов валют — это простой в использовании
конвертер обменных курсов, который дает обменный курс между любыми двумя валютами и обновляет обменные курсы последними
курсами центральных и коммерческих банков более чем 200 стран. Конвертер курсов валют также дает лучший курс обмена доллара США
на любую валюту и может использоваться для конвертации денег в любую валюту и из нее. Конвертер может конвертировать с помощью
евро, фунта стерлингов и японской иены. ★ Обновление с любой валюты на любую валюту Конвертер курсов валют — это простой в
использовании конвертер обменных курсов, который дает обменный курс между любыми двумя валютами и обновляет обменные курсы
последними курсами центральных и коммерческих банков более чем 200 стран. Конвертер курсов валют также дает лучший курс обмена
доллара США на любую валюту и может использоваться для конвертации денег в любую валюту и из нее. Конвертер может конвертировать
с помощью евро, фунта стерлингов и японской иены. ★ Показать ключ символа валюты Конвертер курсов валют — это простой в
использовании конвертер обменных курсов, который дает обменный курс между любыми двумя валютами и обновляет обменные курсы
последними курсами центральных и коммерческих банков более чем 200 стран. Конвертер курсов валют также дает лучший курс обмена
доллара США на любую валюту и может использоваться для конвертации денег в любую валюту и из нее. Конвертер может конвертировать
с помощью евро, фунта стерлингов и японской иены. ★ Отображение денег в нескольких валютах Конвертер курсов валют — это простой
в использовании конвертер обменных курсов, который дает обменный курс между любыми двумя валютами и обновляет обменные курсы
последними курсами центральных и коммерческих банков более чем 200 стран. Конвертер курсов валют также дает лучший курс обмена
доллара США на любую валюту и может использоваться для конвертации денег в любую валюту и из нее. Конвертер может конвертировать
с помощью евро, фунта стерлингов и японской иены. ★ Конвертировать со всеми обновлениями Конвертер курсов валют — это простой в
использовании конвертер обменных курсов, который дает обменный курс между любыми двумя валютами и обновляет обменные курсы
последними курсами центральных и коммерческих банков более чем 200 стран. Конвертер курсов валют также дает лучший курс обмена
доллара США на любую валюту и может использоваться для конвертации денег в любую валюту и из нее. Преобразование fb6ded4ff2
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