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Скачать

Информация о пищевой ценности продуктов, включая полные таблицы состава продуктов, а также данные о витаминах, жирах, углеводах, белках и минералах. Если вы ищете конкретную еду по ингредиентам, вы можете получить обширный список продуктов, из которых вы можете выбирать. Будет предоставлена
информация о следующем: • Название продукта • Описание еды • Список ингредиентов • Группа продуктов питания • Калории на порцию • Углеводы • Жиры • Продукты птицеводства • Продукты из говядины • Фастфуд • Хлеб • Крупы, крупы и макаронные изделия • Пищевая ценность • Витамины • Минералы •
Список витаминов • Жирные кислоты • А.Э.Д.К. спектр витаминов • витамины группы В • С • Кальций • Утюг • Цинк • Натрий • Калий • Селен • Волокно • Холестерин • Аминокислоты • Фосфор • Фосфор • липиды • Углеводы • Азот • Сера • Натрий • Энергия • Углеводы • Соли • рН • Витамины A, B, C, D, E, K,
кальций, магний, цинк, селен и калий • Жирные кислоты • Холестерин • Аминокислоты • Азот • Сера • Натрий • Энергия • Углеводы • Соли • Фосфор • Витамины A, B, C, D, E, K, кальций, магний, цинк, селен и калий Функции: • Уже внесено в список более 2 400 000 продуктов. • Списки продуктов, разбитые по
группам продуктов • Информация о пищевой ценности большинства продуктов. • Классифицировать продукты по типу ингредиентов • Список продуктов по ингредиентам • Добавляйте, удаляйте или редактируйте все списки продуктов одновременно • Выполняйте расчеты пищевой ценности для всех продуктов

одновременно. • Экспортировать результаты в HTML • Выберите определенные продукты, чтобы просмотреть информацию о пищевой ценности. • Выберите определенные группы продуктов, чтобы увидеть список продуктов в них. • Резервное копирование всех записей • Поиск конкретных ингредиентов • Получите
быстрый доступ к фактам пищевой ценности определенных продуктов. • Получите подробный анализ пищевой ценности многих продуктов • Получайте информацию о пищевой ценности многих продуктов одновременно • Может выполнять резервное копирование/восстановление и восстановление по желанию •

Алгоритм оптимизирован, чтобы быть быстрым и легким • Избегает больших требований к оперативной памяти • Могу помочь тебе

WatInFood

WatInFood — это простое в использовании приложение, основной функцией которого является предоставление вам информации о питательной ценности ваших любимых блюд. Программа предлагает обширный перечень групп продуктов питания, таких как «Детское питание», «Продукты из птицы», «Супы, соусы и
подливки», «Овощи и овощные продукты», «Продукты из говядины», «Сладости», «Фаст-фуды», «Закуски», «Крупы, крупы и макаронные изделия» и многие другие. После выбора категории вы можете выбрать, о каком продукте вы хотите узнать больше. Например, выбрав «Бобовые и продукты из бобовых», вы

можете просмотреть сведения о пищевой ценности различных видов фасоли, нута, чечевицы, арахиса и других продуктов на основе этих ингредиентов. В зависимости от продуктов, которые вы выберете, WatInFood предоставит вам сведения об их пищевой ценности, а именно об их энергетической ценности в
килоджоулях, а также о количестве белков, жиров, углеводов, сахаров и клетчатки. Кроме того, он может предоставить информацию о различных минералах, таких как кальций, магний, калий, натрий, цинк или селен. Более того, программа позволяет узнать, какие витамины содержит конкретный продукт питания, а

именно витамин А, Е, D, С, группы В и другие. Вы даже можете определить количество холестерина и жирных кислот в определенных продуктах питания. С помощью WatInFood вы можете одновременно добавить в список несколько продуктов и ввести предполагаемое количество каждого из них. Инструмент
рассчитает общее количество питательных веществ в выбранных продуктах и предоставит вам исчерпывающую информацию о них. Вы можете использовать этот простой инструмент, например, для расчета пищевой и энергетической ценности вашего обеда или ужина, чтобы вы могли составить сбалансированный план

питания для себя и своей семьи. Кроме того, вы можете сохранить сгенерированную таблицу в HTML-документ, чтобы просмотреть ее позже. WatInFood — отличное программное обеспечение, которое вы можете использовать для получения ценной информации о еде, которую вы едите, не только о количестве
калорий, но и о других элементах питания, важных для вашего организма. WatInFood — это простое в использовании приложение, основной функцией которого является предоставление вам информации о питательной ценности ваших любимых блюд. Программа предлагает обширный перечень групп продуктов

питания, таких как «Детское питание», «Продукты из птицы», «Супы, соусы и подливки», «Овощи и овощные продукты», « fb6ded4ff2
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