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ИМТ — это измерение, которое оценивает состояния, связанные с весом. Это популярное решение
среди любителей фитнеса. Приложение вычисляет значения ИМТ на основе заданного

пользователем роста, веса и местоположения, а также возраста и пола. bmi рассчитывает значения
ИМТ на основе роста, веса, местоположения, пола и возраста пользователя. фитнес Самый
передовой цифровой персональный оздоровительный инструмент содержит ряд функций,

помогающих пользователям поддерживать себя в форме. Первая из этих функций — трекер потери
веса. В сочетании с фитнес-журналом этот инструмент позволяет пользователям записывать каждое
изменение своего веса. Просмотр текущего статуса функции похудения на фитнес-сайте bosolutions

Журнал довольно прост, так как пользователям просто нужно ввести определенное количество
повторений каждого выполненного ими упражнения. Затем приложение подсчитывает количество
повторений, выполненных в минуту и неделю, а также количество потерянных фунтов за неделю.
Приложение имеет ряд опций для дальнейшего анализа данных. В дополнение к повторениям в

минуту и потерянным фунтам за неделю также можно просматривать общий прогресс
пользователей, а также отдельные записи, которые детализируются каждую неделю. Приложение
предоставляет эти и другие возможности для анализа данных о фитнесе. Например, люди могут

просмотреть либо общее количество недель, в течение которых им удалось сбросить намеченные 5
фунтов, либо количество повторений, выполняемых в минуту. bosolutions фитнес Резюме:

Приложение для похудения bosolutions Fitness имеет ряд настраиваемых функций. Для повышения
точности расчетов программа имеет ряд опций. Помимо упрощения процесса похудения, он также
предлагает пользователям различные показатели для оценки их физической формы. Приложение

подсчитывает количество повторений каждого действия, которое пользователь выполняет, и
сопоставляет их с весом человека. bosolutions Fitness предлагает ряд калькуляторов для похудения,
которые помогают пользователям получить максимальную отдачу от тренировок. фитнес Фитнес-

приложение bosolutions Fitness отслеживает несколько параметров, связанных со здоровьем, и
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позволяет пользователям отслеживать их. Наиболее распространенными из них являются
температура тела и частота пульса, однако приложение также предлагает трекер артериального

давления, потребление питательных веществ и другие детали. Следите за пульсом и температурой
тела пользователей с помощью bosolutions Fitness В приложении есть отдельное приложение для
отслеживания пульса и температуры тела пользователей. Хотя метод измерения каждого из них

отличается, приложение предлагает настраиваемые параметры. Отдельный экран также предлагает
пользователям возможность выбора частей тела по температуре тела и пульсу. Таким образом,

приложение откалибрует значения для выбранной области.
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Приложение предоставляет удобные функции для расчета индекса
массы тела человека на основе его роста, веса, возраста,

местонахождения и пола. Ключевая особенность: Вычисляет ИМТ
человека на основе различных входных параметров, включая рост, вес,
возраст, местоположение и пол. Предлагает пользователям подходящие

советы по здоровью на основе их значений ИМТ. Позволяет
отображать шесть континентов, на которых живут люди. Программа
доступна только на английском языке, но доступна во всех регионах.

Хранилище - бесплатное и доступное для всех пользователей
Информация о приложении bosolutions bmi: Платформа:

Linux/Windows/OSX (macOS) Расходы: $0 Как установить: Запустите
прилагаемый установочный файл и следуйте инструкциям по

установке. ПЛЮСЫ: Автоматически обрабатывает расчеты Просмотр
шести населенных континентов, на которых живут люди Подходит для

всех пользователей, включая детей В комплекте с советами по
здоровью, основанными на значениях ИМТ пользователей. Полностью
мобильная, бесплатная и доступная для всех пользователей Удобное

приложение Вычислить индекс массы тела В этом отношении развитие

                               3 / 5



 

цифровых инструментов оказало значительное влияние на области
питания и личной гигиены. Простое, но эффективное решение для

мониторинга ИМТ предлагает компания bosolutions bmi. Автономное
портативное приложение предназначено для предоставления быстрых
советов людям с различными заболеваниями, связанными с весом. Как

и в большинстве трекеров ИМТ, программе требуется несколько
входных параметров для получения адекватных показаний. Часто
встречающиеся значения роста и веса должны быть вставлены, но

также доступны варианты для ввода возраста, пола и местоположения.
Посмотреть советы, которые могут улучшить значение ИМТ Ни одно

поле нельзя оставлять пустым, что гарантирует пользователям
получение большего, чем простое вычисление ИМТ отношения роста к
весу. Примечательной особенностью является поле местоположения, в
котором представлены все шесть обычно населенных континентов, а

также Антарктида. После определения всех параметров простым
щелчком мыши по кнопке «Получить ИМТ» пользователи могут

получить свои значения ИМТ вместе с советами по здоровью. Это одна
из замечательных особенностей этого небольшого приложения,
поскольку программа не только вычисляет ИМТ человека, но и

предлагает пользователям информацию, которая может улучшить их
состояние здоровья. Инструмент вычисляет значения ИМТ вместе с
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советами по медицинскому обслуживанию на основе роста, веса,
возраста, местоположения и пола. В заключение, bosolutions bmi — это
быстрое решение для всех, кому нужен калькулятор ИМТ. Приложение

дает простые советы, основанные на физических характеристиках,
определенных пользователями. Посмотреть тело fb6ded4ff2
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