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Скачать

Calculator XL — это приложение для Windows с простым и интуитивно понятным интерфейсом для использования калькулятора Metro с
базовыми и расширенными операторами, такими как синус, косинус и число пи. Он создан для тех, кто ищет альтернативу встроенной в ОС

утилите-калькулятору. Плоский внешний вид и большие кнопки для новых версий Windows Специально разработанный для компьютеров под
управлением Windows 8, 8. Калькулятор XL доступен в большом окне с большими плоскими кнопками, что делает его идеальным для

устройств с сенсорным экраном, таких как ноутбуки, ноутбуки или планшеты. Несмотря на то, что она поддерживается рекламой, Microsoft
доверяет программе в отношении безопасности. Впоследствии его можно загрузить и установить из Магазина Windows, чтобы вы могли

развернуть его как закрепленное приложение на начальном экране или в меню. Введите полные уравнения, чтобы узнать результат Кнопки
калькулятора отображаются слева светло- и темно-серым цветом, а цветными являются только кнопки очистки всего (С) и получения

результата (=). В верхней части экрана находится пустое поле, где вы можете вводить и просматривать числа и операторы. Таким образом, вы
можете ввести код функции, если предпочитаете это нажатием соответствующей кнопки на калькуляторе (например, ln (число) для нахождения

натурального логарифма числа), а также просмотреть полное уравнение перед нажатием кнопки кнопка "равно". Используйте стандартные и
расширенные математические операторы Последние три расчета записываются в историю и отображаются рядом с калькулятором. Когда дело

доходит до операторов и функций, вы можете вычислить факториал (x!), квадратный корень (sqrt), процентное значение (%), синус (sin),
косинус (cos), тангенс (tan), натуральный логарифм (ln) , логарифм (log), обратная (1/x) и экспоненциальная функция (e^x). Также можно
удвоить число (x^2), возвести число в любую степень (y^x), найти абсолют числа (x), а также применить в выражениях константы pi и e.

Простой в использовании и практичный калькулятор метро Подводя итог, можно сказать, что Calculator XL предлагает интуитивно понятный
метод расчета математических выражений с помощью приложения Metro. Apache® Pardus™ Linux добавляет еще одно усовершенствование к

платформе с открытым исходным кодом, позволяя быстрее и эффективнее выводить приложения на рабочий стол. Он основан на дистрибутиве
Ambrosia Linux по технологии с открытым исходным кодом, которая обеспечивает модель разработки, позволяющую пользователю создавать

свои собственные
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Calculator XL

- Только для Windows, поэтому для запуска приложения вам потребуется Windows 8, 8.1, RT или более новая версия Windows. - Доступно в
Магазине Windows, а также для прямой загрузки с нашего сайта. - Никакой рекламы, никаких всплывающих окон, только базовый калькулятор,

который вам нужен. - Испытайте цветовую схему и графический дизайн Metro. - Поддерживает операторы синус, косинус, пи, логарифм и e. -
Расчет с: факториал, квадратный корень, процентное значение, синус, косинус, тангенс, натуральный логарифм, обратный, экспоненциальный. -

Введите полные выражения в калькулятор, чтобы просмотреть результат. - Многочисленные ярлыки в настройках. - Другие функции можно
найти в нашем меню помощи. Cog: 3D Wallpaper Download — это новое поколение приложения Cog: 3D Wallpaper. Cog: Загрузка 3D-обоев
разработана так, чтобы она была максимально удобной и интуитивно понятной для максимального удобства пользователей. Cog: Основные

моменты загрузки 3D-обоев - Windows 8, 8.1, RT или Windows 10 - Поддержка всех версий Windows 8 (рабочий стол и современный
пользовательский интерфейс) - Факультативная плитка, плитка - Бесплатная загрузка контента для темы «Пасха»! - Дополнительный домашний
экран Live Wallpaper для темы «Пасха»! - Плавная работа между рабочим столом и современным интерфейсом - Бесплатная загрузка контента
(доступно только в теме "Пасха") - Никакой рекламы, никакой надоедливой рекламы, только простой и оптимизированный пользовательский
интерфейс для максимального удобства пользователей. - Прямо с нашего сайта: никаких проблем с загрузкой и установкой! - Нет внешней

ссылки - Ссылка с нашего сайта (Cog: 3D Wallpaper Download, Sleeftruck, The Anime Show) - Загрузите Cog: 3D Wallpaper. Загрузите
последнюю версию прямо по ссылкам выше. - Скачать Cog: 3D обои Скачать бесплатно Cog: Загрузка 3D-обоев станет приложением, которое
доставит вам больше удовольствия и простоты в использовании, чем любое другое приложение с 3D-обоями. Cog: Приложение 3D Wallpaper

Download легко загрузить и установить. Скачать Cog: 3D Wallpaper Загрузите и испытайте новый стиль приложений 3D Wallpaper. Что вы
думаете о нашем приложении для загрузки 3D-обоев Cog: 3D? Присылайте нам свои мысли или вопросы о Cog: 3D Wallpaper Download или

любом другом приложении, которое вы хотели бы видеть в обзорах приложений. fb6ded4ff2
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