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==================================== Функции: ------------------------- - Мультиплатформенность
работает с Windows, Linux и MAC OS - Решатель уравнений - Удобный интерфейс - Читать, анализировать и

вводить несколько научных и измерительных форматов - Преобразование единиц из одной системы в другую -
Расчет точек, радиуса, площади и объема - Простые, быстрые и простые в использовании функции -

Калькулятор с более чем 30 часто используемыми функциями - Поддержка комплексных чисел - 2D и 3D
ортогональные виды фигуры - Расчет ошибки - Расширение для решения тригонометрических и

алгебраических функций Анимированные геометрические формы: ===============================
Геометрические формы и их свойства задаются с помощью мастера. В мастере есть определяемые

пользователем пошаговые настройки. Пользователю предлагается дать имя новому объекту, выбрать форму
шаблона, размер и залить объект желаемым цветом. Расширенный мастер позволяет изменять сложные
геометрические формы и все их свойства. С помощью Kuler web вы можете загружать свои собственные
шаблоны и изменять геометрию существующего объекта. Чтобы получить инструмент, который можно

использовать для создания, редактирования или создания шаблонов, у вас должна быть учетная запись Google.
Установка GeoCalcul.Plus: ============================== Если вам нужно установить приложение с

веб-сайта, щелкните правой кнопкой мыши загруженный файл и выберите «Запуск от имени администратора».
Если вы вошли в систему как администратор, ваш браузер спросит вас, хотите ли вы запустить загруженный

файл. Если нет, вы должны войти в систему с правами администратора, чтобы установить GeoCalcul.Plus.
GeoCalcul.Plus — удобное приложение, которое вы можете использовать при решении математических задач

или если вам нужно перевести единицы измерения из нескольких систем. Это программное решение
поставляется с модулем геометрического расчета, средством преобразования единиц измерения, решателем

уравнений и калькулятором со сложными научными функциями. GeoCalcul.Plus Описание:
==================================== Функции: ------------------------- - Мультиплатформенность

работает с Windows, Linux и MAC OS - Решатель уравнений - Удобный интерфейс - Читать, анализировать и
вводить несколько научных и измерительных форматов - Преобразование единиц из одной системы в другую -
Расчет точек, радиуса, площади и объема - Простые, быстрые и простые в использовании функции - Поддержка
комплексных чисел - 2D и 3D ортогональные виды фигуры - Расчет ошибки - Расширение для решения тригона
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GeoCalcul.Plus

GeoCalcul.Plus — удобное приложение, которое вы можете использовать при решении математических задач или если вам
нужно перевести единицы измерения из нескольких систем. На данный момент основными функциями GeoCalcul.Plus

являются средства преобразования единиц измерения, модуль геометрических вычислений и калькулятор со сложными
научными функциями. Первым компонентом GeoCalcul.Plus является конвертер единиц измерения. С помощью этого

инструмента вы можете конвертировать единицы измерения, геометрические фигуры и дроби из одной системы в другую.
Единицы вводятся в приложение с помощью текстовой области и могут быть преобразованы в другие единицы четырьмя
различными способами: из физических единиц, из абсолютных значений, из относительных значений или из стандартных

значений. Используя модуль преобразования, вы также можете преобразовать другие цифры, такие как градусы и радианы,
время, вес, объем и т. д. Наконец, часть калькулятора GeoCalcul.Plus содержит математические функции для сложных

вычислений, такие как логарифмические, тригонометрические функции, алгебраические уравнения и интуитивно понятный
интерфейс. Наиболее важной и полезной функцией GeoCalcul.Plus является возможность решения геометрических задач,

таких как прямое вычисление площадей, объемов и прямоугольников. Инструменты приложения GeoCalcul.Plus позволяют,
среди прочего, найти площадь, объем и площадь прямоугольника. Расчеты выполняются с использованием новых

геометрических фигур, изобретенных GeoCalcul.Plus. Вы можете ввести расстояние, угол, площадь, диаметр и объем
различных фигур и получить требуемые результаты. Примеры: Вы можете использовать GeoCalcul.Plus для прибавления или

вычитания одной цифры к другой, например, для нахождения площади треугольника. Вы можете найти площадь
треугольника, вычислив площадь фигуры, умножив длину ее сторон и вычислив площадь треугольника с помощью

следующего вычисления: Площадь фигуры = длина основания * длина стороны = Площадь треугольника Это
демонстрационное приложение показывает использование алгоритмов, которые позволяет GeoCalcul.Plus. Преимущества

GeoCalcul.Plus Упрощенное средство расчета Неограниченное использование гео и номеров Неограниченное преобразование
единиц Простые и быстрые математические результаты Позволяет пользователям решать и находить площади, объемы и
прямоугольники GeoCalcul.Plus — удобное приложение, которое вы можете использовать при решении математических

задач или если вам нужно перевести единицы измерения из нескольких систем. Это программное решение поставляется с
геометрическим расчетом fb6ded4ff2
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