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Выбор удобрений — это легкое приложение, которое не требует слишком много системных ресурсов и помогает
вам найти самую дешевую и наиболее эффективную программу удобрений для определенной культуры. Программа

включает в себя интуитивно понятный интерфейс, который позволяет вам определить целевое количество,
источник(и) и другие параметры программы. Кроме того, вы можете сортировать данные в двухмерном виде по

питательным веществам, цене или рекомендуемому количеству и визуально отображать источники удобрений. Все
данные можно экспортировать в формат CSV или распечатать. Инструмент также можно настроить в соответствии

с различными условиями окружающей среды и предоставить вам моментальный снимок стоимости и целевых
объемов рекомендуемой программы внесения удобрений. Функциональность Средство выбора удобрений дает вам

возможность просматривать и редактировать источники удобрений, редактировать единицы веса источников
удобрений, корректировать стоимость внесения удобрений, а также определять и сравнивать различные программы

внесения удобрений. Более того, цена и целевое количество различных программ удобрений могут быть
скорректированы. Кроме того, вы можете настроить пользовательский список источников удобрений и

настраиваемый диапазон целевых количеств. Когда вы закончите, экспортируйте или распечатайте данные об
удобрениях или просмотрите результаты в системной среде. Как преобразовать JSON в массив в MVC-5? У меня

есть формат webapi json для отправки данных для просмотра, JSON-данные
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● Вы можете узнать самый дешевый местный источник удобрений для каждого минерала. ● Вы можете настроить
расчеты удобрений в соответствии с вашими потребностями. ● Вы можете настроить свои культуры, ферму, тип

почвы и местоположение. ● Вы можете просмотреть результаты внесения удобрений в любых единицах измерения.
● Вы можете корректировать и просматривать стоимость удобрений в местной или собственной валюте. ● Вы

можете запустить оценку со всеми локальными единицами. ● Вы можете проанализировать выбранную программу
внесения удобрений. ● Вы можете просматривать и экспортировать результаты в CSV-файл или распечатывать

данные. ● Вы можете вручную изменить стоимость внесения различных удобрений. ● Вы можете выбрать
культуры для оценки. ● Вы можете добавлять новые растения и анализировать действие питательных веществ
удобрений. ● Вы можете анализировать программу внесения удобрений. ● Вы можете сохранить источники

удобрений, рационы, концентрацию питательных веществ, стоимость использования, цены в местной и в вашей
собственной валюте. ● Вы можете создавать новые питательные вещества. ● Вы можете игнорировать некоторые

питательные вещества. ● Вы можете настроить рекомендации по удобрениям, которые хотите видеть. ● Вы можете
сохранять рецепты, которые вы анализируете. ● Вы можете создать многоразовую комбинацию удобрений. ● Вы

можете просмотреть максимальное количество питательных веществ, которые следует вносить. ● Вы можете
добавить все ресурсы удобрений в комбо. ● Вы можете просмотреть результаты анализа ● Вы можете изменить

ресурсы удобрений в соответствии с вашими потребностями. ● Вы можете определить минимальное и
максимальное количество удобрений, которые хотите проанализировать. ● Вы можете сохранить анализируемые

рецепты комбинаций удобрений. ● Вы можете просмотреть максимальное количество питательных веществ,
которые следует использовать. ● Вы можете сохранить проанализированные комбинации питательных веществ. ●

Вы можете сохранить другую информацию о конфигурации приложения. ● Вы можете сохранить файлы,
содержащие ваши настройки. ● Вы можете импортировать в приложение список ресурсов удобрений, содержащий
цену, стоимость и количество. ● Вы можете импортировать данные из CSV-файла. ● Вы можете экспортировать
файл в CSV в текущей конфигурации. ● Вы можете экспортировать файл в Excel в текущей конфигурации. ● Вы

можете скопировать информацию в буфер обмена, чтобы использовать ее в другом месте. ● Вы можете
проанализировать тип почвы с помощью калькулятора почвы Inventor. ● Вы можете проанализировать питательные

вещества из определенного питательного вещества и создать рецепт удобрения. ● Вы можете экспортировать
питательные вещества из рецептов удобрений в буфер обмена. ● Вы можете экспортировать результаты анализа в

буфер обмена. ● Вы можете экспортировать рекомендации по питанию fb6ded4ff2
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