Quadratic Calculator Активированная полная версия Activator Скачать [Mac/Win]
№1. Математический калькулятор. № 2. Вычислить корни любого квадратного уравнения. №3. Лучший способ решать квадратные уравнения - с помощью этого удивительного математического калькулятора. № 4. Сохраните свою работу, и она будет доступна при перезапуске. № 5. Много различных функций, чтобы сделать вашу математику проще. № 6. Используйте квадратные уравнения для определения точек параболы, эллипсы и гиперболы. № 7. Вычислить факториал. №8. Десятичная,
валюта, экспоненциальное представление, валюта, проценты и числа с фиксированной точкой. № 9. Функция импорта/экспорта. №10. Многострочные уравнения (все включено). № 11. Простой пользовательский интерфейс. № 12. С помощью этого простого калькулятора математических формул вы можете решить любую квадратные уравнения. № 13. Многоэкранный режим. № 14. Удобный ввод уравнений для изменения порядка коэффициенты. № 15. Легко увеличивайте или уменьшайте
масштаб, используя функции zoomIn, ZoomOut или вписаться в холст. № 16. При минимальном использовании памяти эта математическая формула Калькулятор очень эффективен и экономит память. № 17. Автономный режим. № 18. Выберите из множества различных натуральных (или не очень натуральных) или научные числа и валюты для использования в качестве чисел и рассчитать с ними. № 19. Доступно на многих языках. № 20. Формы - инструмент может вычислять и рисовать фигуры
на основе формул, которые вы вычисляете. № 21. Перетащите уравнения, чтобы решить. № 22. Перетащите любую фигуру или изображение, чтобы использовать их для решать уравнения № 23. Вставьте уравнения, которые вы хотите решить из другая программа. № 24. Экспорт в CSV, XLS, PPT или другие файлы. № 25. Легко переключайтесь между режимом уравнения, видео/изображением режим и текстовый режим. № 26. Синхронизируйте внешние/пользовательские команды клавиатуры
для решения квадратные уравнения. № 27. Режим командной строки (если хотите). № 28. Легко использовать. Просто введите нужную математическую функцию и нажмите Enter, чтобы найти ответы. № 29. Работает с Windows 10, 8, 7, Vista, XP и 2000. № 30. Сохраните свое уравнение как изображение и используйте его в других Приложения. № 31. Добавьте больше уравнений в список уравнений.

1/3

2/3

Quadratic Calculator

Установщик, требования и интерфейс Он не содержит каких-либо сложных функций, что делает его доступным для студентов-математиков и
других пользователей, интересующихся элементарной алгеброй. Установка выполняется быстро и легко, если у вас уже установлен .NET
Framework. В противном случае необходимо скачать и настроить его, так как инструмент был разработан с помощью этой платформы.
Беспрепятственное определение квадратных уравнений Что касается интерфейса, Quadratic Calculator имеет одну маленькую панель, которая
показывает три диалоговых окна для ввода значений A, B и C. Нет контекстного меню или других параметров, кроме того, что видно. Он
мгновенно вычисляет и отображает значения X одним нажатием кнопки. К сожалению, нет кнопок, позволяющих распечатать информацию,
записать ее в файл или хотя бы скопировать в буфер обмена, поэтому приходится делать заметки. Кроме того, инструмент не предназначен для
отслеживания прошлых расчетов путем регистрации истории записей. Простой инструмент для решения квадратных уравнений Программный
продукт не сказался на производительности рабочей станции в наших тестах, чего и следовало ожидать, учитывая ее компактные размеры. Он
использовал минимальное количество оперативной памяти и процессора и не вызывал проблем со стабильностью ОС. Приложение не зависало, не
вылетало, не выдавало ошибок и не влияло на время работы других приложений, с которыми мы работали одновременно. С другой стороны,
Quadratic Calculator поставляется с небольшим набором опций. Например, он не может отображать графики на основе вычисленного
квадратичного выражения. Тем не менее, это точно и быстро, идеально подходит для пользователей, которые не могут вспомнить, как определить
значения X уравнения этого типа. Вопросы и Ответы Хорошая покупка по цене По Клиент Амазонки Рейтинг 4 из 5 звезд Опубликовано 15
января 2019 г. Кстати, я очень доволен этой покупкой.Это не совсем то, что цена слишком высока, но, по крайней мере, цена разумна по
сравнению с аналогичными продуктами, которые легко доступны. Даже если у Quadratic Calculator нет наворотов, которые доступны в других
продуктах той же компании, это все равно достойный продукт, который хорошо работает и прост в использовании. Это делает покупку удачной.
Приложение является одним из лучших инструментов для решения квадратного уравнения. По Н/Д Рейтинг 5 из 5 звезд Опубликовано
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