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В Соединенных Штатах десятичной точкой является точка (.), обычно печатаемая рядом с числом. Однако в
большинстве стран это запятая, которая часто печатается без числа. Использование запятой основано на том,
что тысячи, миллионы и миллиарды делятся на 100 и 1000. Этот символ легко узнать, поскольку вместо точки

(,) используется запятая. Есть много других стран, которые предпочитают использовать точку (,). Обычный
десятичный символ, который используется в Соединенных Штатах, называется «точка». Как работает
десятичный символ: Приложение Decimal Symbol использует функцию Windows, которая называется

«TextToFloat()». Эта функция может записывать текст без десятичной точки в целочисленное значение (с
плавающей запятой). Десятичная точка — это десятичная точка, разделяющая целые части числа. Если я
использую «т. е. 3,14159», TextToFloat() будет читать это как «т. е.» (означает «другими словами») и как

«3,14159» (целочисленное значение). Если я использую «1 234 567 890», TextToFloat() будет читать это как «1
234 567 890» и как число с плавающей запятой. Если я использую "точку" "." Я получу значение с плавающей

запятой «3,14159». Это мое намерение и требование. Я должен выбрать «точку» в качестве десятичного
символа. Если я использую запятую «,», я получу целочисленное значение «1 234 567 890» с десятичным

символом System Point. Если я ввожу «1.0», я получаю это как целое число «1». Не имеет значения, является
ли десятичный знак «точкой» или «запятой». Если я ввожу «3,14159», я получаю значение с плавающей
запятой «3,14159». Это мое намерение и требование. Если я использую «точку» в качестве десятичного
символа, я получу значение с плавающей запятой «3,14159». Итак, если я использую «точку» в качестве

десятичного символа, я получу исходное значение с плавающей запятой. Если я использую запятую, я получу
десятичный символ системной точки. Если я использую запятую, я получу исходное целочисленное значение,

если я использую точку, я получу значение с плавающей запятой. Некоторые системы позволяют менять
десятичный знак «на лету» (дальнейшие шаги). Как использовать функцию «TextToFloat()» в Windows:

Примечание:

Decimal Symbol

Вы можете выбрать запятую или символ точки. Попробуйте изменить символ на лету. Это очень просто.
Нажмите Enter, и символ изменится, затем попробуйте преобразовать его. Программа была создана для

демонстрации проблемы с программой Motion Control Windows, сделанной в США. Эта программа корректно
работает только на компьютере, где десятичным символом является ТОЧКА. Проблема наиболее

распространена в Германии и Франции. Многие клиенты потеряли несколько дней, прежде чем решили
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проблему. Некоторые из них были очень расстроены и рассержены. Потеряв несколько дней, мне звонят, а
потом изменение десятичного знака в винде решило проблему. Не все клиенты принимают это. Они говорят,

что программа должна работать на их компьютере со стандартной европейской (запятая) настройкой.
Достоинства десятичного символа Десятичный символ помогает вам (и программисту) при программировании.

Без символа при программировании приходится работать и считать вручную. Я уверен, что вы это сделали.
Бывают случаи, когда надо набрать 7,44, а потом надо написать 0,44 или 0,44 или 0,44. Вместо этого вы можете
просто набрать 7,44е1, и тогда у вас будет 7,44, и вам конец. Пришло время обзавестись компьютером, но вы
не можете использовать компьютер США. Причина в программном обеспечении, которое вы покупаете. Он
сделан в США и использует десятичную точку США (символ POINT) для чисел. Поэтому номер, который
нужно ввести, не распознается. Затем вы должны изменить его вручную, вернуться к компьютеру, где вы

можете работать с десятичным знаком, и ввести их дальше. Это так раздражает. Десятичный символ помогает
вам быть более эффективным, и поэтому вы можете использовать свое время для чего-то другого. Если

программное обеспечение было сделано в Германии и вам нужно было использовать немецкий компьютер, вы
могли просто использовать программу. Программа будет работать так, как было запланировано. Но изменить

символ слишком сложно. Пользователю приходится менять его вручную, а это требует времени и денег.
Другие скажут, что так и должно быть, потому что программировать для американского стандарта сложнее.Ну,

этот стандарт разный для всех стран мира. Я уверен, что вы знакомы с ним. Это вопрос выбора. С какой
страной вы предпочитаете вести бизнес? Я поддерживаю то, что я fb6ded4ff2
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