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Скачать

Калькулятор единиц измерения: вычисляйте площадь, объем, массу, температуру, время и расстояние практически в любых единицах измерения. Решатель уравнений: Решайте линейные и нелинейные уравнения, вставляйте выражения и константы. Геометрические расчеты: расчет площади, объема, массы, объема и поверхности твердых тел. Геометрические фигуры:
более 50 предустановленных геометрических фигур. Геометрические функции: Упростите тригонометрические функции, сложите, вычтите, умножьте и разделите. Система подсказок: Справочная система с системой подсказок. Советы: различные подсказки появляются на панели управления. Обои: поддержка HD-обоев. Магазин приложений Почему стоит выбрать
Audiobird Pro? Audiobird Pro — это многофункциональное программное обеспечение для записи аудио/видео, разработанное для Windows 8/RT. С Audiobird Pro вы можете записывать любые типы ваших любимых видео; включая фильмы, аудиофайлы, видеоуроки, снимки экрана и многое другое. Он поддерживает форматы Windows Media (WMV, MOV, AVI, MP4,

VOB), MPEG, MPEG-1, MP3, AAC, WMA, OGG, WAV, AMR, AU, FLAC, MP3, XM, OGG, SVCD и многие другие. Другие особенности Audiobird Pro:... Инструмент дизайна для Windows 8 был обновлен до версии 2.0.0.1248 с самым большим улучшением функций. Основное преимущество Инструмента дизайна для Windows 8 заключается в том, что теперь он
интегрирован с Inkscape. Кроме того, в Design Tool интегрированы и другие распространенные и часто используемые инструменты. Инструмент дизайна представляет собой интерактивный интерфейс, состоящий из ряда инструментов, которые можно использовать для рисования и редактирования символов и фигур.... Новое самое продаваемое программное обеспечение!
Будьте сильными: Мышечная йога здесь, чтобы тренировать ваше тело, ваш разум и ваш внутренний мир! Мышечная йога, разработанная «парнем из пилатеса», представляет собой новую фитнес-программу для тела, ума и внутреннего спокойствия. Мышечная йога сочетает в себе короткие, простые в освоении занятия йогой с навыками пилатеса, чтобы получить тело,

разум и внутренний покой, которые вы ищете. С программой вы... Создавайте свои собственные видеоигры, которые
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GeoCalcul.Pro — это легкий образовательный инструмент, разработанный специально для работы в качестве калькулятора объема и площади, конвертера единиц измерения и решателя уравнений. Он поставляется с внушительным количеством геометрических фигур (более 50) и единиц измерения. Функции программы можно применять к 2D и 3D формам, таким как
пирамиды и призмы. Удобный внешний вид Инструмент дает вам возможность переключаться между различными расчетными модулями, а именно геометрическими расчетами, преобразованием единиц измерения, уравнениями и калькулятором. Каждая из вышеупомянутых функций поставляется со своим набором параметров, где вы можете вручную вводить данные
для выполнения расчетов. Справочное руководство не входит в комплект поставки, но его структура интуитивно понятна, поэтому вам не потребуется тратить слишком много времени и усилий на расшифровку функций программы. Геометрические расчеты GeoCalcul.Pro позволяет вам выбирать между двумя основными категориями, а именно: плоские поверхности и

поверхность и объем твердых тел. Режим плоских поверхностей предоставляет правильные инструменты для выполнения вычислений, связанных с круглыми формами (круг, сектор круга, сегмент круга), эллипсом, треугольником, кольцом, четырехугольниками (например, квадратом, прямоугольником, трапецией) и правильными многоугольниками (например,
пятиугольник, шестиугольник, восьмиугольник). Категория поверхности и объема твердых тел помогает получить доступ к различным параметрам, таким как Платон (например, куб, октаэдр, додекаэдр), Архимед (например, курносый куб, усеченный куб), усеченная пирамида, а также круглые формы (цилиндр, конус, сфера, тор, эллипсоид, усеченный конус и бочонок).

Если вы хотите вычислить площадь треугольника, вам нужно ввести стороны a и b. Параметры различаются для каждой геометрической формы. Однако в панель геометрических расчетов встроены некоторые фиксированные параметры, которые никогда не меняются. Они помогут вам выбрать материал из выпадающего списка и ввести. Преобразователь единиц
измерения GeoCalcul.Pro поддерживает широкий диапазон единиц измерения.Они структурированы по разным категориям, поэтому их легко найти, например, расстояние (например, древнегреческий, древнефранцузский, японский, морской, географический), площадь (например, метрическая, японская, тайская, древнеримская), объем (например, метрическая, Мера

жидкости США, приготовление пищи), масса (например, метрическая, японская, fb6ded4ff2
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