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Вам нравятся мобильные телефоны Sony 1 серии? Конечно знаете, мы пользователи с 2007 года и не собираемся... Программное
обеспечение 1-Calc разработано, чтобы стать революционным калькулятором-бестселлером для вашего ПК. Его большие кнопки

обеспечивают четкую звуковую и визуальную обратную связь при нажатии. Он был разработан, чтобы быть вашим «повседневным»
калькулятором, который вы можете быстро подобрать и использовать для нескольких основных расчетов. Просто нажмите на значок

на панели задач, чтобы запустить его. Вот некоторые ключевые особенности «1 Calc»: ￭ Достаточно просто использовать каждый день.
￭ Конвертер валют с автоматическим захватом курса. ￭ Финансы и статистика, графический калькулятор. ￭ Полный научный

калькулятор и базовый конвертер ￭ Конвертер единиц измерения, калькулятор чаевых. ￭ Режимы RPN, DAL и алгебраического
калькулятора. ￭ 5 банков памяти с возможностью копирования/вставки. ￭ Настройте группы по своему вкусу. Ограничения: ￭

14-дневный период оценки 1-Расчет Описание: Вам нравятся мобильные телефоны Sony 1 серии? Конечно знаете, мы пользователи с
2007 года и не собираемся... 1-Calc — это быстрый, понятный и гибкий калькулятор RPN (или скобок, плюсов, минусов и т. д.). Он
разработан, чтобы стать революционным калькулятором-бестселлером для вашего ПК. Его большие кнопки обеспечивают четкую

звуковую и визуальную обратную связь при нажатии. Он был разработан, чтобы быть вашим «повседневным» калькулятором, который
вы можете быстро подобрать и использовать для нескольких основных расчетов. Просто нажмите на значок на панели задач, чтобы

запустить его. 1-Расчет Описание: Вам нравятся мобильные телефоны Sony 1 серии? Конечно знаете, мы пользователи с 2007 года и не
собираемся... 1-Calc — это быстрый, понятный и гибкий калькулятор RPN (или скобок, плюсов, минусов и т. д.). Он разработан, чтобы
стать революционным калькулятором-бестселлером для вашего ПК. Его большие кнопки обеспечивают четкую звуковую и визуальную

обратную связь при нажатии. Он был разработан, чтобы быть вашим «повседневным» калькулятором, который вы можете быстро
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подобрать и использовать для нескольких основных расчетов. Просто нажмите на значок на панели задач, чтобы запустить его.
1-Расчет Описание:

Скачать

1-Calc

Программа 1-Calc поставляется с
14-дневным ознакомительным периодом.
После покупки «Полная» версия со всеми

функциями доступна для загрузки за
дополнительные 2,99 доллара США. Вы
можете загрузить бесплатную версию,

просто щелкнув значок 1-Calc в области
уведомлений Windows. 1-Calc Бесплатная

версия: Функции ￭ Алгебраический
калькулятор и базовый преобразователь ￭
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Калькулятор финансов и статистики ￭
Конвертер величин, калькулятор чаевых ￭

Настройка групп ￭ Калькулятор РПН ￭
Калькулятор, который помещается на

панели задач. ￭ Сохраняет и поступает из
ZIP-архивов. ￭ 14-дневный период оценки
Описание бесплатной версии 1-Calc: 1-Calc

поставляется с 14-дневным
ознакомительным периодом. После
покупки «Полная» версия со всеми

функциями доступна для загрузки за
дополнительные 2,99 доллара США. Вы
можете загрузить бесплатную версию,

просто щелкнув значок 1-Calc в области
уведомлений Windows. 1-Calc — это
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бесплатный и очень мощный финансовый,
научный, технологический, инженерный и
математический калькулятор (STEAM).

Никакой другой калькулятор не обладает
таким количеством функций, как графики
из нескольких линий, графики 2D и 3D-

пространства, поиск корней, анализ
изменений и матричные операции

(включая вращение, наклон и частичное
вращение). Он также имеет полные

научные функции и функции sin/cos/log и
asin/acos/atan, которые никогда раньше не

встречались в калькуляторе. Другие
функции включают преобразование единиц

измерения, преобразование валюты,
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калькулятор чаевых, арифметический
режим / RPN, алгебраический режим /

алгебраический калькулятор, настройку
групп / группировку и поддержку буфера
обмена. Со всеми этими функциями он
прост в использовании и универсален.

Просто коснитесь значка на панели задач,
чтобы начать использовать его. Ключевая

особенность: ￭ Мультивалютная
конвертация ￭ Калькулятор ставок ￭

Многострочные графики ￭ Графики ￭
Неограниченное количество типов

диаграмм ￭ Калькулятор с локализуемым
дисплеем ￭ Полная поддержка десятичной
точки ￭ Поддержка линейки ￭ Полярный
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график ￭ Графики с разными цветами ￭
Множество типов линейных и

логарифмических функций ￭ Поддержка
удобного просмотра неанглийских

символов ￭ Калькулятор с поддержкой
текстовых полей ￭ Многие виды

арифметических операций ￭ Фильтр
чтения fb6ded4ff2
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