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Столицы индийских штатов — это образовательное программное
обеспечение, которое позволяет вам увидеть, сколько столиц

индийских штатов вы знаете. Если вы когда-либо были в штате
Индии, вы можете использовать города на карте, чтобы проверить
свою географию. Программа очень проста в использовании. Всего

двумя или тремя щелчками мыши вы можете проверить свой
текущий счет. Столицы штатов Индии — это программа, которая
позволяет узнать, сколько столиц штатов Индии вы знаете. Теперь
вы можете использовать это кросс-платформенное приложение для

проверки и улучшения своих знаний по географии. Столицы
индийских штатов Описание: Столицы индийских штатов — это

образовательное программное обеспечение, которое позволяет вам
увидеть, сколько столиц индийских штатов вы знаете. Если вы когда-
либо были в штате Индии, вы можете использовать города на карте,

чтобы проверить свою географию. Программа очень проста в
использовании. Всего двумя или тремя щелчками мыши вы можете

проверить свой текущий счет. Столицы штатов Индии — это
программа, которая позволяет узнать, сколько столиц штатов Индии

вы знаете. Теперь вы можете использовать это кросс-
платформенное приложение для проверки и улучшения своих
знаний по географии. Столицы индийских штатов Описание:

Столицы индийских штатов — это образовательное программное
обеспечение, которое позволяет вам увидеть, сколько столиц

индийских штатов вы знаете. Если вы когда-либо были в штате
Индии, вы можете использовать города на карте, чтобы проверить
свою географию. Программа очень проста в использовании. Всего

двумя или тремя щелчками мыши вы можете проверить свой
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текущий счет. Применение большого линейного массива целей для
определения распределения вращения во вращающихся цилиндрах.

Было высказано предположение, что распределение вращения в
цилиндрах, вращающихся с различными оборотами в минуту

(об/мин), неравномерно. Целью данного исследования является
определение распределения вращения в цилиндре, который

вращается со скоростью 1 об/мин. Цилиндр, вращающийся со
скоростью 1 об/мин, создавался с использованием большого

линейного массива мишеней. Движение этих целей
контролировалось с помощью видеокамеры.Движение целей, в том

числе изменение их скорости, анализировалось с помощью
видеокамеры и высокоскоростной видеосистемы (Time-Lapse-View).
Распределение спина в цилиндре определялось по полю мишени под

различными углами от центральной оси. Результаты показывают,
что радиально-внешний квадрант цилиндра более взволнован, чем

другие квадранты. вносить вклад в оплату труда в

Скачать
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* Это легко использовать. В программе вы можете сначала выбрать свой штат, а затем столицу этого же штата. * Каждая
строка представляет собой заглавную букву. Столбцы состоят из: имени, долготы, широты, географического положения

и населения столицы. * Приложение отображает информацию слева от столиц. Функции: * Проверьте свои знания
географии. * Посмотрите, сколько столиц индийских штатов вы знаете. * Найдите столицу штата. * Быстрый переход в
любую столицу. * Сохранить список в приложение. Чтобы использовать приложение на мобильном телефоне Nokia, вам

потребуется Nokia Xpress Mobile или Nokia Bluetooth. Чтобы использовать приложение на вашем iPhone, вам нужен
магазин приложений для iPhone. Чтобы использовать приложение на телефоне Android, вам понадобится Android

Market. Это приложение имеет ограниченные возможности доступа. Некоторые функции приложения доступны для
дополнительных улучшений специальных возможностей. СТОЛИЦА ИНДИИ * Столица Индии — Нью-Дели. *

Крупнейший город Индии — Мумбаи. * Нью-Дели расположен по адресу: 26.56N 77.9E * Мумбаи расположен по
адресу: 19.28N 73.42E * В Индии 16 штатов. Ваши комментарии будут полезны. Спасибо. 3 Мумбаи Сити УВД
2016-04-12 Отличное географическое знание 0 0 0 0 0 0 0 Нет Что нового Версия 1.0.1: - Исправление ошибки -

Добавлена функция отображения количества штатов в стране - Новые значки Рейтинги и обзоры 3 Мумбаи Сити УВД
2016-04-12 Отличное географическое знание Отличное географическое знание 0 0 0 0 0 0 0 Нет Что нового Версия

1.0.1: - Исправление ошибки - Добавлена функция отображения количества штатов в стране - Новые значки Прежде чем
кто-нибудь сообщит вам, я не собираюсь больше занимать место в своем блоге по поводу ценового фиаско последних

двух недель. Я готов двигаться дальше. Некоторые из вас уже некоторое время читают мои разглагольствования и знают
о моем презрении к большинству известных веб-сайтов с рыночной капитализацией за их довольно плохое

обслуживание своих читателей.Как я fb6ded4ff2
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