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Ovulation Calc для Windows 8 — это удобное и надежное приложение, предназначенное для расчета лучших дней для зачатия ребенка. Расчеты основаны на дате последней менструации и продолжительности вашего цикла. На их основе приложение отображает фертильность и сроки родов. Секрет заключается в запатентованном алгоритме, который используется для построения как кривой
фертильности, так и кривой дат овуляции. Используйте его, чтобы улучшить шансы на беременность, рассчитать правильный цикл для ЭКО и спланировать рождение ребенка. Функции: • Различные кривые расчета овуляции могут быть рассчитаны и сохранены в формате CSV. • Кривая фертильности по датам овуляции может быть экспортирована в файл CSV. • Может отображаться процент внесения
удобрений • Кривые фертильности и овуляции могут отображаться в графическом виде. • Журнал менструальных циклов может быть сохранен • Можно рассчитать фертильные дни цикла • Даты овуляции могут быть рассчитаны • Можно рассчитать фертильные дни цикла • Даты овуляции могут быть рассчитаны • Можно отобразить удобный календарь, содержащий 31 день. • Текущий день овуляции
может отображаться • Могут отображаться плодородные дни месяца • Могут отображаться плодородные дни месяца • Календарь Windows может отображаться • Могут отображаться плодородные дни месяца • Могут отображаться плодородные дни месяца • Можно отобразить представление диаграммы горячей сети • Период может быть рассчитан с точностью до ближайших 2 дней, 1 недели, 1 месяца,
1 года и пользовательской даты. • Скорость и точность расчета гарантированы • Предоставляет полный обзор всех расчетов • Простой в использовании интерфейс • Кривая овуляции основана на среднем 28-дневном цикле. • Кривая рождаемости основана на среднем 30-дневном цикле. • Фертильные дни цикла основаны на среднем 28-дневном цикле. • Плодородные дни месяца основаны на среднем
30-дневном цикле. • Кривая овуляции основана на среднем 28-дневном цикле. • Кривая овуляции основана на среднем 30-дневном цикле. • Плодородные дни месяца основаны на среднем 28-дневном цикле. • Плодородные дни месяца основаны на среднем 30-дневном цикле. • Расчет и фертильные дни основаны на фактической продолжительности цикла • Фертильные дни цикла основаны на
фактической продолжительности цикла • Плодородные дни месяца основаны на фактической продолжительности цикла
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Ovulation Calc For Windows 8

Дата и время овуляции рассчитывается на основе даты последней менструации и продолжительности вашего цикла. На их основе приложение отображает фертильность и сроки родов. Приложение разработано, чтобы быть простым в использовании. Вы можете ввести имя пользователя, возраст, текущие дни с последней менструации и продолжительность менструального цикла. Полученная дата также
отображается одним щелчком мыши. Рассчитайте, когда вы наиболее плодовиты во время цикла, и получите персонализированную дату вашей овуляции! Все расчетные формулы представлены в математической форме. Они просты для понимания, и вы можете легко рассчитать свои даты самостоятельно! Вам не нужно использовать веб-сайт для расчета даты. Всего за несколько минут вашего времени
вы узнаете, когда вы наиболее плодовиты. Это самый удобный и надежный способ родить ребенка. Расчет основан на продолжительности менструального цикла и дате последней менструации. Так что это будет работать для женщин с любой продолжительностью цикла, даже для женщин с нерегулярным циклом. В момент овуляции ваше тело показывает свое самое плодородное состояние. Сразу после

даты овуляции ваши шансы забеременеть составляют от 50 до 80 процентов. Расчет автоматически определяет овуляцию на основе продолжительности менструального цикла. На первом экране есть кнопка «Рассчитать», так что вы можете перейти ко второму и третьему экранам. Календарь овуляции Второй экран (Календарь) показывает дату, на которую запланирована овуляция. Дни, когда вы
можете забеременеть до этой даты, указаны в ячейках. Дата следующей менструации отображается, а также отображается в календаре. Третий экран (График фертильности) показывает процент фертильных и бесплодных дней. Это график, который позволяет вам исследовать свой цикл и вашу фертильность с течением времени. Последний экран (Параметры) позволяет изменить некоторые параметры,

такие как единицы измерения и язык приложения. Всего за несколько минут вашего времени вы узнаете, когда вы наиболее фертильны во время цикла, и получите персонализированную дату вашей овуляции! Расчет основан на продолжительности менструального цикла и дате последней менструации. Так что это будет работать для женщин с любой продолжительностью цикла, даже для женщин с
нерегулярным циклом. В момент овуляции ваше тело показывает свое самое плодородное состояние. Сразу после даты овуляции ваши шансы забеременеть находятся между fb6ded4ff2
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