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• Создатель таблицы • Калькулятор • Конвертер Плюсы Записывает расчеты Легко использовать Поставляется с кратким руководством Минусы Поддержка только нескольких единиц Нет параметров экспорта Ключевая особенность: Создатель таблицы Калькулятор Конвертер Создатель таблицы На одной из трех вкладок создатель таблицы позволяет добавлять значения в ячейку, но как только это будет сделано, вам нужно будет еще раз пройти весь процесс создания таблицы. Вы также можете указать тип таблицы, которую вы хотите, с параметрами,
включая число, дату и время, процент, целое и дискретное. Калькулятор Калькулятор очень пригодится для операций. Таким образом, он поддерживает несколько режимов ввода, включая клавиатуру и ползунок, а вы также можете добавлять изображения к вводам, и это лишь некоторые из них. В верхней части экрана есть краткое руководство, которое дает вам краткий обзор того, как использовать калькулятор, а также кнопку справки, если вы хотите обратиться за дополнительной помощью. Краткий пример операции приведен ниже: Существует

множество операций, включая типичные арифметические операции, такие как сложение и вычитание, а также логарифмирование. Большинство операций выполняются сами по себе, но некоторые из них имеют параметры, которые можно задать с помощью мыши, например, направление деления. Когда дело доходит до ввода, Mathlete использует два разных метода: ползунок для чисел или клавиатуру со значком клавиатуры. Передача данных между входами так же проста, как перетаскивание, и даже можно устанавливать значения с помощью горячих
клавиш. Конвертер Конвертер говорит сам за себя, и на самом деле он довольно хорош в этом. И снова поле ввода требует только выражения, а результат отображается на экране. Преобразователь работает с большим количеством типов, чем калькулятор, но не дает такого же контроля, как калькулятор, а это означает, что вы можете указать только интервал для преобразования. Матлет Выводы Довольно слабый калькулятор, Mathlete предлагает довольно приличное разнообразие методов для вычисления математических операций. Тот факт, что

приложение поставляется с отличным калькулятором, не сильно облегчает ваши проблемы, потому что вы ограничены определенным набором возможных операций.
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Mathlete

Мощный и молниеносный калькулятор, который может помочь вам решить задачи, связанные с исчислением, тригонометрией, статистикой, единицами измерения, вычислениями скорости и многим другим. Элегантный подход Mathlete — это калькулятор, разработанный Mathfonter, компанией, основанной для исследования, разработки и продажи образовательного программного обеспечения для математики. Этот Calc предлагает
расширенное преобразование, таблицы и простые функции калькулятора. Mathlete достигла версии 5.0 и доступна бесплатно в Mac App Store. Все о Матлете Все функции Mathlete связаны с оценкой уравнения, но эта программа выходит за рамки этого. Существуют также приложения Speedcalc и Statscalc, которые содержат данные об Интернете, погоде и фондовом рынке. Имея под рукой эти три дополнительных инструмента, можно

превратить калькулятор в полноценный информационный центр. Функциональность Mathlete — это не просто калькулятор. Он предлагает расширенные математические функции, статистику, единицы измерения, преобразования и многое другое. Кроме того, он имеет гибкую и подробную справку. Он очень интуитивно понятен и прост в освоении. В этом он превосходит своих предшественников. В Mathlete 5.0 добавлен полноэкранный
режим, который позволяет обрабатывать математические формулы, расширяя область вычислений с помощью мыши. Клавиатура Mathlete поддерживает как клавиатуру, так и сенсорный ввод для более быстрого и удобного взаимодействия с пользователем. Вводить числа очень просто: число и символ единицы измерения появляются перед следующей клавишей на клавиатуре. Расчет Калькулятор не только отслеживает уже введенные

расчеты, но и может вычислить результат по выбранному. Таким образом, Mathlete особенно удобен для вычислений производных. Кроме того, он поддерживает прокручиваемые окна, которые можно использовать для подробного просмотра выбранного расчета. Столы Mathlete позволяет создавать собственные таблицы и создавать новые таблицы с нуля прямо из окна калькулятора. Функции - Множество расширенных функций и блоков -
Совершенно новый пользовательский интерфейс для удобства использования - Быстрые, надежные и всегда актуальные расчеты - Обнаруживает и исправляет наиболее типичные ошибки - Целые, десятичные, отрицательные числа и т.д. - Возврат, перезапись и вырезание/копирование/вставка - Поддержка мыши для расчета скорости - Настраиваемый интерфейс - Многоязычный (3 языка: английский, французский и испанский) - Подробная

помощь - Книга функций - Экспорт в различные документы - Защита паролем - Свободно Операционная система: Windows Этот продукт можно загрузить и использовать в пробной версии fb6ded4ff2
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