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Скачать
Multi-Memory Calculator — это небольшой калькулятор Windows, который позволяет выполнять основные математические операции. Помимо математических функций, он предлагает поддержку специальной функции памяти, которая позволяет хранить до пяти результатов непосредственно в интерфейсе программы. Для корректной работы инструмента и избежания всевозможных ошибок на
вашем компьютере должен быть установлен Microsoft.NET Framework 2.0. Чистая линейка функций Графический пользовательский интерфейс выглядит просто. Программа использует тот же макет, что и аналогичные калькуляторы Windows, и добавляет специальные кнопки для управления результатами памяти. Поддерживаемые расчеты Multi-Memory Calculator предлагает вам возможность
добавить текущее число в память, сохранить число в памяти, удалить его, а также вызвать его из памяти. Доступ к номерам памяти можно получить с помощью встроенных кнопок или клавиатуры. Вам предоставляется свобода рассчитать расстояние, используя теорему Пифагора, а также длину окружности и площадь круга. Кроме того, вы можете сгенерировать случайное число между
единицей и значением, отображаемым на дисплее, и быстро выполнять основные математические вычисления, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Заключительные слова Учитывая все обстоятельства, Multi-Memory Calculator предоставляет простой и удобный способ отслеживания нескольких результатов при выполнении математических вычислений. Базовый набор функций
делает его идеальным, особенно для менее опытных пользователей. С другой стороны, приложение некоторое время не обновлялось, поэтому вы можете столкнуться с проблемами совместимости с более новыми операционными системами, такими как Windows 8. Мы протестировали его на Windows 8.1 Pro и заметили, что не все кнопки, встроенные в калькулятор, работают. правильно. Скачать
калькулятор мультипамяти Windows Disc Binder — простая программа для управления жесткими дисками Windows. Это поможет вам упорядочить их и заменить файлы содержимым с других дисков или различных папок.Приложение поддерживает переименование файлов и папок и предлагает возможность прикрепления текстовых файлов, изображений и звуков к выбранным дискам. Есть
возможность отредактировать имя только что созданного диска с помощью встроенных инструментов редактирования и сохранить новый образ. Существует также предварительный просмотр любого выбранного файла или папки. Обзор программы для переплета дисков Windows: Доступная бесплатно, эта программа полезна для тех, кому нужно управлять своими дисками Windows, не тратя
время на сложные опции. Он добавляет немного функциональности, которой не хватает в аналогичных приложениях, и сохраняет все функции, включенные в программу, в удобном для использования интерфейсе. Программа предлагает вам быстрый доступ к некоторым наиболее часто используемым функциям
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Multi-Memory Calculator
Multi-Memory Calculator был разработан, чтобы воплотить в жизнь все ваши уроки математики, позволяя хранить ответы на домашние задания в окне размером 4,7 x 3,4 дюйма. Он запоминает результаты до 5 прошлых задач, поэтому вам не нужно вводить их повторно. Окно можно очистить в любое время, показывая самый последний результат. Функции: - Запоминание математики. Введите
любую математическую задачу в Multi-Memory Calculator, и он запомнит ваш ответ, чтобы отобразить его позже. Нет под рукой правильного ответа? Очистите окно, и вы также можете попробовать другую проблему. - Формулы - С любой математической формулой вы можете преобразовывать единицы, делить, умножать или складывать, просто указывая на расчет. Также поддерживаются
расширенные функции формул. - Математические игры. Генерируйте случайное число от 1 до суммы, отображаемой на дисплее, вычисляйте площадь прямоугольника или круга или вычисляйте площадь треугольника. - Быстрый - Вы можете выполнять основные операции сложения, вычитания, умножения и деления прямо из окна дисплея. - Запоминаемые результаты - Multi-Memory Calculator
может запоминать любое количество результатов. Он запомнит последние 5 результатов, которые вы использовали, и отобразит их для быстрого вызова. - Очистить окно. Если вам не нужно запоминать результаты, просто нажмите кнопку «Очистить окно», и они будут стерты из памяти. MathTutor — это программа, предназначенная для выполнения базовых математических упражнений.
Количество упражнений ограничено десятью, хотя каждое из них содержит двенадцать сложных задач. Он поставляется в приветственном пакете, который включает в себя пять задач. MathTutor представляет вам набор упражнений в виде математической таблицы. Затем вам предлагается выполнить эти упражнения. По каждой задаче вам дается результат. Графика и пользовательский
интерфейс очень эффективны. Вы можете легко выполнить каждое упражнение и получить правильный ответ. Все функции довольно хорошо реализованы.Для полноценной работы MathTutor на вашем компьютере должен быть установлен Microsoft.NET Framework 2.0. Калькулятор прост в использовании. У вас есть только одна цель: получить правильный ответ и как можно скорее прекратить
работу. Программа предлагает вам широкий выбор вариантов, и каждый выбор сопровождается инструкциями. Вам рекомендуется использовать собственное суждение при решении математических задач. Чистый набор функций MathTutor придерживается интуитивно понятного интерфейса. Вы можете легко заполнить fb6ded4ff2
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