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BP Assistant можно использовать несколькими способами. Чтобы ввести артериальное давление на месте: 1. При запуске приложения отображаются последние значения, введенные пользователем. 2. Приложение можно свернуть и оно предложит ввести значения артериального давления. 3. Чтобы принять значения, введенные в список, необходимо нажать на соответствующую строку. приложение будет запущено.
Чтобы записать артериальное давление вручную: 1. «BP Assistant» запускается автоматически, когда вы вводите артериальное давление. 2. Когда пользователь нажимает кнопку «Таймер», запускается таймер. 3. Отображается следующее значение артериального давления. Таймер будет отсчитывать от последнего значения. Если пользователь нажмет кнопку «Стоп», таймер будет остановлен. Кнопка «Стоп»

отключается, если пользователь нажимает ее в процессе запуска таймера. Таймер остановится, и приложение отобразит текущее значение артериального давления и время истекло. Таймер будет отображать следующие значения: - Дата и время - Единица - Текущее значение систолического давления - Значение диастолического давления - Значение частоты сердечных сокращений Пользователь может отменить
таймер. Приложение автоматически сохраняет введенные значения артериального давления. Ежедневная кровь значения давления собраны в один файл. Значения файла записываются на рабочий стол каждый день в новый файл. Если запустить приложение в произвольный день, файл будет пуст. Если до ввода значений артериального давления осталось не более 24 часов, а вы еще не начали приложение, файл

будет создан. Вы можете изменить имя создаваемого файла в зависимости от дня недели. Приложение автоматически сохраняет файл. Вы можете вернуться к последнему сохраненному файлу с помощью кнопки «Просмотреть историю». Если вы хотите сохранить файл только один день, вам нужно нажать кнопку «Просмотр истории». Если вы хотите регулярно сохранять файл, вам нужно нажать кнопку
«Сохранить» и предыдущий появятся даты значений артериального давления в истории. Вы можете использовать следующие кнопки для редактирования артериального давления: - Для изменения систолического давления - Для изменения диастолического давления - Чтобы изменить частоту сердечных сокращений Систолическое давление, диастолическое давление и частота сердечных сокращений

автоматически вводятся в список.

BP Assistant

BP Assistant — это бесплатное приложение для ПК, разработанное с помощью .NET Framework, которое позволяет ежедневно отслеживать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. В одном окне он простым способом отображает артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Вы можете регистрировать свое кровяное давление и частоту сердечных сокращений в приложении. Кстати, вам
нужно каждый день регистрировать детали. Если кровяное давление и частота сердечных сокращений выходят за пределы вашего нормального диапазона, вы можете сообщить об этом с помощью описания/комментария. Вы можете проверить текущее артериальное давление, введя значение в текстовое поле. Это приложение является бесплатным приложением для домашнего использования. Пожалуйста,
внимательно прочитайте лицензионное соглашение. Ссылка для скачивания BP Assistant: _Тысяча раз спокойной ночи_ _Очень особенное Рождество_ **Колин Холт** _Воровка книг_ _Дракон на Рождество_ _Куранты_ _Рождественская обувная коробка_ _Рождественская песня_ _Уважаемый мистер Диккенс_ _Диккенсовское Рождество_ _Эдмонд Кристмас_ _Гилберт Великий_ _Призраки прошлого

Рождества_ _Собираюсь в церковь_ _На небесах всегда так холодно?_ _Самое волшебное время года_ _Миссис. Гранди_ _Нет копейки запасной_ _Ночь перед Рождеством_ _Единственный в своем роде_ _День Пэтси_ _Пони Престона_ _Секрет в снегу_ _Детективное агентство Тип-Топ_ _Кто будет следующим призраком?_ **ХеленКей Даймон** _Мышь в зеркале мисс Холмс_ _Монстр на карте_ _Тайна
пропавшей библиотеки_ _Тайна тайн_ _Новая игра с воздушными шарами_ _Новая рождественская школа_ _Новая тайна Рождества_ _Новая игра в пиццу_ _Новая книга Роальда Даля_ _Новая игра Валентина_ _Старый Рождественский бал_ _Самый старший ребенок_ _Самая старая кукла_ _Самая старая игра_ _Самая старая тайна_ _Старейший fb6ded4ff2
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