
Конвертер разных величин

Автор: Автор
28.08.2011 10:09

Еще со школы мы нет-нет сталкиваемся с необходимостью перевести унцию в граммы,
футы в метры, а градусы по Кельвину – в градусы по Цельсию. А если вдруг ваш ребенок
захочет узнать, сколько сантиметров роста у Дюймовочки? Или сколько секунд в
сутках? Вот для этого и требуется конвертер разных величин. И он есть в экселе.

      {jcomments on}  

  

Если вы хотя бы раз сталкивались с подобными вопросами, должно быть, вы хорошо
запомнили, сколько сложностей может вызвать такая, казалось бы, простенькая
задачка. А вот и нет! Конечно, если под рукой есть беспрепятственный доступ в
интернет, то всегда можно воспользоваться поисковиками. А если нет?

  

То тогда заходим в Майкрософт Эксель, и ищем там функцию преобразования
различных единиц измерения. Отметим также, что почему-то сия функция мало кому
известно, а зря. Ее имя – ПРЕОБР. Она относится к категории ИНЖЕНЕРНЫЕ.
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Что самое приятное, при всем неограниченном списке возможностей, синтаксис даннойфункции прост, как никогда. Вот, как он выглядит:  =ПРЕОБР (Числа; Cтарыe eдиницы; Нoвыe eдиницы). Разберемся в формуле. Число –это значение какого-то параметра, относящегося к старой единице измерения. То есть,та величина, которую требуется преобразовать  в новую. А соответственно, старые иновые единицы есть специальные коды измерительных величин, выраженные втекстовом эквиваленте. Они состоят из префикса (микро-, кило, - мили, - и так далее), исобственно мер-кодов. То есть, давление, сила, расстояние и прочее.  Вся прелесть функции заключается в том что она понимает практически всесуществующие на нынешний момент единицы измерения, и все их коды новая версияпрограммы (начиная с программы 2007 года) подсказывает в специальномраскрывающемся меню, когда вы вводите нужные аргументы. Ну, а если у вас накомпьютере стоит еще старая версия эксель, то всегда можно открыть виртуальнуюсправку по программе, которая есть на официальном русскоязычном сайте Майкрософт.  Заметим, что перед некоторыми обозначениями мер может уже стоять префикс, иначеговоря, множитель. То есть килокалория будет выглядеть, как Kcal, где К – множитель.А весь список префиксов вы найдете там же, в программе либо в веб-справке.  Не забывайте, что префиксы и единицы измерения чувствительны к регистру, так чтоследите за прописными и строчными по мере введения кодов, иначе результат будетсовершенно неверен. В общем, нужная программа и внимательность – вот и все, что вамнужно!  Читайте также:  Виртуальный наркотик  - реальный вред  Читайте также: Новая версия «Огненной лисы»
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