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Калькулятор TelCo — полезное приложение для расчета энергии, необходимой для телепортации в среде Tranquillarium
2 (Teleport CoCo). Приложение рассчитает энергию, необходимую для телепортации, на основе нескольких переменных,
которые можно выбрать в раскрывающемся списке и настроить с помощью 4 ползунков. Возможности калькулятора
TelCo: Параметры телепортации: доступны параметры телепортации с помощью планшета (через wacom) и ноутбука.
Однако фактическое количество потребляемой энергии будет зависеть от того, как настроен планшет или ноутбук.
Перестановки: Перестановки плиток телепорта, которые используются в игре, также будут оцениваться программным
обеспечением. Вычисление цвета: доступны варианты либо для расчета цвета плиток телепорта и стен в игре, либо для
выбора цвета плитки телепорта. Передача стоимости энергии: доступна опция включения стоимости энергии для
передачи энергии в другую точку в игре пользователя. Единицы энергии: единицы энергии затем автоматически
меняются, чтобы соответствовать единицам, используемым в игре, и могут быть выбраны от 1 до 12. Возможный выход
энергии: выберите этот параметр, чтобы увидеть, сколько энергии может быть получено при активации тайлов
телепорта. Преобразование энергии: выберите этот параметр, чтобы увидеть, сколько энергии доступно для
телепортации при активации тайлов телепортации. Стоимость: чтобы увидеть стоимость энергии для телепортации
различного количества единиц телепортации. Cutoff Cost: чтобы увидеть, сколько энергии теряется, когда стоимость
энергии используется для телепортации чего-то большего, чем выделенная энергия. 447 Со.2д 665 (1984) Чарльз Б.
БЛАГГ в. ЛУИЗИАНСКАЯ АКЦЕПТЭНС КОРПОРЕЙШН, D/B/a American Bankers Insurance Company. № 84 СА 0731.
Апелляционный суд Луизианы, первый округ. 20 декабря 1984 г. *666 Эдвин Бруссард-младший, Хума, от имени истцаапеллянта Чарльза Б. Блэгга. Джон Р. Марц, Хума, от имени ответчика, подавшего апелляцию, Louisiana Acceptance
Corp., d/b/a American Bankers Ins. Ко. Перед LOTTINGER, COLE и CRAIN, JJ. Лоттингер, судья. Это апелляция на
судебное решение о предоставлении ответчику, Louisiana Acceptance Corporation, сервисного кредита в размере 1414,88
долларов США плюс законные проценты с даты судебного
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Teleport Calculator
Это приложение можно использовать для расчета того, сколько энергии потребуется для использования телепорта IC2.
Он рассчитывает количество энергии, необходимое для телепортации с помощью телепорта IC2. Чтобы использовать
калькулятор, вам нужно сначала установить некоторые переменные. Эти переменные в основном являются всеми
переменными, необходимыми для расчета. Если вы введете необходимые переменные и нажмете кнопку расчета, вам
будет представлено количество энергии, которое потребуется для телепортации в другое место. Чтобы получить
информацию для расчета энергии телепорта, вам необходимо сначала определить разницу между выходом телепорта
IC2 и входом телепорта IC2. Разница заключается в количестве энергии, потребляемой при использовании телепорта
IC2 для телепортации. Например, если разница составляет 6,0 Дж, это означает, что вы будете использовать 6,0 Дж
энергии для телепортации. Разница рассчитывается с использованием входных данных телепорта за вычетом выходных
данных телепорта. Как и у введенного телепорта, есть входная переменная телепорта и выходная переменная телепорта.
Вход телепорта — это количество энергии, которое вы хотели бы использовать для телепортации, а выход телепорта —
это количество энергии, которое ваш телепорт IC2 будет производить, когда вы используете его для телепортации.
Обычно вам нужно ввести количество энергии, которое вы хотите использовать для телепортации, и нажать
«Рассчитать». Чтобы получить информацию о выводе и вводе телепорта, вам нужно нажать кнопку «Статус», чтобы
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отобразить переменные телепорта на экране. Чтобы рассчитать количество энергии, которое будет выдавать ваш
телепорт IC2, когда вы используете его для телепортации, вам нужно сначала определить выходную мощность, которую
выдает телепорт IC2. Выходная мощность определяется введенной мощностью телепорта и введенной нагрузкой
телепорта. Нагрузку телепорта можно рассматривать как перегрузку. Другими словами, когда вы телепортируетесь с
силой телепорта 1000000, вы будете использовать свой телепорт для питания при полной нагрузке, и перегрузка может
возникнуть только тогда, когда вы пытаетесь телепортироваться с силой телепорта 1000000, в то время как нагрузка
телепорта составляет 400000. , например Используя нагрузку телепорта 400000, вы будете использовать свой телепорт
для питания при полной нагрузке, и перегрузка может возникнуть только тогда, когда вы пытаетесь телепортироваться с
мощностью телепорта 1000000, в то время как нагрузка телепорта составляет 400000, например. Значение нагрузки
телепорта задается во введенном fb6ded4ff2
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