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Калькулятор ИМТ — это небольшая, но универсальная программа, которая может предоставить вам графическое представление значений ИМТ. Он идеально подходит для личного использования или в качестве справочной таблицы для контроля веса. Приложение можно использовать без установки. Однако для выполнения некоторых дополнительных функций
пользователь должен установить версию .NET Framework, совместимую с программой. Это бесплатное программное обеспечение, и его можно использовать без ограничений. Ключевая особенность: - простой в использовании (без сложностей, несколько меню) - диаграммы, которые легко читаются - поддерживает как метрическую, так и имперскую системы - предлагает
поддержку: А- стандартный вес (стандартный вес, выраженный в килограммах и фунтах) B- индекс массы тела (на основе роста и веса) C- жировые отложения (в зависимости от роста и веса) D- идеальный вес (исходя из роста и веса) - предлагает поддержку: - включая рост, вес или индекс массы тела (ИМТ) в единицах измерения (килограммы, метры и т.д.) - вычисление

фунтов и килограммов из выбранных единиц измерения (метры и сантиметры) - преобразование имперских единиц в метрические единицы - преобразование метрических единиц в имперские единицы - визуализировать процент жира в организме от ИМТ - визуализирует идеальный диапазон веса - Визуализируйте идеальный диапазон веса по высоте и весу Заметки: 1. Вам
не нужно загружать программное обеспечение, чтобы использовать его. Программу можно запустить в режиме "Файл - Открыть". 2. Программа не является калькулятором диеты или похудения, она не предназначена для помощи пользователям в поиске своего идеального веса. 3. Приложение рассчитает ваш ИМТ и предоставит вам таблицу, но не порекомендует лучшую

диету или программу упражнений, которые помогут вам похудеть. 4. Приложение не тестировалось медицинскими экспертами. Используйте на свой риск. BMI Chart Calculator — это простое в использовании программное обеспечение, которое может рассчитать ваш ИМТ (индекс массы тела) на основе вашего роста и веса. Это простая программа, которая показывает
графическое представление диаграммы ИМТ, чтобы дать вам представление о том, сколько веса вы должны сбросить или набрать, чтобы оставаться в нормальном здоровом диапазоне. Для работы требуется .NET Framework Установка инструмента не займет много времени, но вы должны обязательно загрузить и установить .NET Framework, чтобы иметь возможность

загрузить калькулятор для похудения. Изучите таблицу ИМТ Когда дело доходит до интерфейса, BMI Chart Calculator выбирает
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• Поддерживает имперские и метрические единицы • Рассчитывает ИМТ, используя рост и вес • Отображает графическое представление диаграммы ИМТ, чтобы показать вам, где вы находитесь • Позволяет установить диапазон веса и диапазон роста • Отображает таблицу ИМТ со значениями недостаточного веса, нормального веса, избыточного веса и
чрезмерного ожирения. Сопутствующее программное обеспечение Попытка похудеть или просто необходимость регулярно следить за своим весом — непростая задача. На рынке есть много калькуляторов для похудения, и многие из них задают вопрос: «Какой из них мне использовать?» Чтобы немного упростить задачу, мы составили список лучших

калькуляторов для похудения на рынке. Этот список не обязательно является исчерпывающим, но он должен помочь вам найти лучший и наиболее удобный способ расчета потери веса или контроля собственного веса. Лучшие калькуляторы для похудения – Что в списке лучших калькуляторов для похудения? Калькулятор потери веса — это компьютерное
приложение или веб-сайт, который рассчитывает индекс массы тела человека (ИМТ). Это числовой показатель того, имеет ли человек недостаточный вес, нормальный вес, избыточный вес или ожирение. Многие люди, которые серьезно относятся к своему плану похудения, будут использовать калькулятор потери веса, чтобы отслеживать свой прогресс в

достижении своей цели. Другие люди используют калькулятор потери веса, чтобы решить, имеют ли они недостаточный вес, нормальный вес, избыточный вес или ожирение. Вводя рост и вес человека, большинство калькуляторов потери веса выводят ИМТ вместе с другими результатами, такими как предполагаемый процент потери веса, диапазон ИМТ, к
которому человек должен стремиться, и количество времени, которое потребуется для достижения этого. Целевой диапазон. Индекс ИМТ ИМТ — это статистический показатель, используемый для измерения веса человека для использования в области медицины. Он рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах.

Нормальный ИМТ находится в диапазоне 18,5–24,9. ИМТ с недостаточным весом составляет 18,5 или меньше.Считается, что человек имеет избыточный вес, если его ИМТ находится в пределах 25–29,9. ИМТ человека с ожирением составляет 30 и более. Лучшие калькуляторы для похудения Наш список лучших калькуляторов для похудения может
включать в себя новые или более поздние калькуляторы для похудения, а также старые калькуляторы, которые с тех пор были обновлены. Этот раздел fb6ded4ff2
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