BrewMate Активированная полная версия Patch With Serial Key Скачать бесплатно без
регистрации For PC

BrewMate — это приложение для варки пива и создания рецептов,
включая изменение ингредиентов и специальных счетов. ...
EZChef-1.2.1-Windows-Профессиональный EZChef — это удобное
и интуитивно понятное приложение для приготовления вкусных и
полезных блюд. Программа позволяет начинающим пользователям
легко создавать рецепты самых разных блюд. Он оснащен
библиотекой рецептов, которая позволяет всем пользователям
находить свои любимые рецепты с помощью простого в
использовании интерфейса. EZChef-1.2.1-WindowsПрофессиональный ... CounterManager.NET.Core 1.3.1.1-WindowsProfessional CounterManager.NET позволяет легко управлять
счетчиками (например, бутылками, ящиками, бочками и т. д.) в
пивоварне и пивоварне. CounterManager.NET — это приложение
для Windows, которое упрощает отслеживание количества ваших
«счетчиков» (категорий напитков и солода на вашей пивоварне).
Например, вы можете продавать товар, за которым нужно следить и
считать: бутылки, ящики, бочки, кеги и т. д. CounterManager.NET
предназначен для автоматизации подсчета. CounterManager.NET —
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это приложение для Windows, которое... XYZChef 1.0.0-WindowsПрофессиональный XYZChef — это интерактивный генератор
рецептов, который позволяет вам свободно менять более 100
различных ингредиентов, которые можно использовать для
приготовления вашего любимого пива, вина или сока. Он также
поддерживает создание 40 различных специальных выпусков пива,
вина или сидра. XYZChef включает в себя множество полезных
функций, таких как: - очень подробные и красивые фотографии
ингредиентов - простое редактирование и возможность экспорта четкая организация категорий рецептов - легкий выбор - поддержка
английского и... BrewTools ABM 3.6-Windows-Professional С
BrewTools ABM вы можете создавать рецепты с подробными
пошаговыми инструкциями для вашего варева. Он работает с
настоящим пивоваренным оборудованием и поможет вам
приготовить лучшее пиво, которое вы когда-либо пробовали.
BrewPalette.NET — это бесплатное приложение, позволяющее
создавать собственные пивные этикетки, которые можно
использовать по-разному. Вы можете импортировать и
редактировать свои дизайны, а также делиться ими с друзьями по
электронной почте или прямо со своей страницы Facebook или
учетной записи Twitter. Описание: BrewPalette.NET — это
бесплатное приложение, позволяющее создавать собственные
пивные этикетки, которые можно использовать в
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BrewMate

BrewMate — это многофункциональное
приложение, предоставляющее
профессиональным пивоварам и любителям
удобное рабочее пространство и удобные
калькуляторы для создания, экспорта и
публикации рецептов пива. Он содержит
предопределенные списки рецептов, которые
можно легко редактировать. Простая
настройка и хорошо структурированный
пользовательский интерфейс Процедура
установки занимает мало времени и требует
минимального вмешательства. Однако для
запуска BrewMate необходимо установить
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.NET Framework. Он имеет профессионально
выглядящий интерфейс, который может
показаться ошеломляющим при первом
запуске. Тем не менее, инструмент имеет
четко организованную структуру. Настройка
ингредиентов для создания рецептов пива
Новые рецепты можно объединять, указав
имя, стиль, размер партии (L), эффективность
(%) и исходную плотность (OG). Конечная
плотность (FG), горечь (IBU), соотношение
BU:GU, значение баланса и уровень алкоголя
(%) автоматически вычисляются
приложением, и вы можете настроить
значения тем временем. Когда дело доходит
до зерновой засыпи, вы можете выбрать из
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списка сбраживаемое пиво, чтобы узнать
потенциальную экстракцию и цвет. Точно так
же вы можете проверить и отредактировать
данные о хмелевой фактуре, выбрав хмель из
списка и введя альфу, форму (например,
пробка, гранула, лист), граммы, граммы на
литр, использование (например, затор, первое
сусло, кипячение, аромат, сухое охмеление) и
время. Охлаждение пива может быть
включено или отключено. В последней части
главного окна приложения вы можете
выбрать различный счет, тип (например,
осветление, ароматизатор, травы, специи,
водное средство), использование (например,
кипячение, пюре, первичный, вторичный,
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розлив), время и граммы. . Можно изменить
температуру и продолжительность затирания
по умолчанию, а также продолжительность
кипения, температуру ферментации и
дрожжи. Просмотрите, распечатайте и
экспортируйте рецепты пива После входа в
режим дня заваривания вы можете
просмотреть характеристики рецепта (размер
партии, первоначальная плотность), затор
(например, общее количество зерна, воды для
затирания, общий объем затора), промывку
(например, воду для промывки и мертвое
пространство), общее количество требуемой
воды, сведения о кипячении ( напримеробъем
сусла перед кипячением, конечный объем), а
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также фактическая эффективность варочного
цеха. Вы можете добавлять личные заметки
вместе с системной датой и временем,
распечатывать рецепт, сохранять его в файл и
возобновлять позже (в формате XML),
публиковать на сайте разработчика, а также
экспортировать в файл в формате TXT или
HTML. . Все рецепты и fb6ded4ff2
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