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----------------------- Biromsoft Calculator — удобное приложение для стандартных расчетов и операций с числами. С таким количеством удобных
инструментов вы можете за считанные секунды сделать то, что обычно занимает минуты или часы. С помощью стандартной клавиатуры

скопируйте и вставьте результаты расчета в буфер обмена, а также распечатайте результаты на принтере. ... Упрощенный калькулятор Кроме того,
калькулятор имеет более простой в использовании интерфейс и функциональные возможности, такие как изменение единиц измерения и

изменение типов единиц измерения. Когда вы складываете или вычитаете числа, содержащие более семи цифр, калькулятор автоматически
увеличивает текстовое поле для отображения результата ввода. С помощью ползунка вы можете выбрать один из типов единиц измерения -

десятичный, целочисленный и десятичный. Предварительный просмотр печати Печать результатов калькулятора на принтер. Мощный,
всеобъемлющий калькулятор Помимо основного ввода, калькулятор позволяет выполнять множество арифметических, алгебраических и

тригонометрических операций, расчет различных финансовых сумм и многое другое. Выполнение сложных расчетов: - очень быстро найти норму
вектора - определить знак комплексного числа - вычислить аргумент комплексного числа - быстро вычислить косинус и синус любого

действительного или комплексного числа Проведите комплексный анализ: - найти корни сложного уравнения - вычислить комплексный или
действительный интеграл любой сложной или действительной функции - вычислить нули сложной или действительной функции - решить любое

сложное или вещественное уравнение Функции: ----------- - Сложение, вычитание, умножение, деление, объединение, степень, квадратный корень,
квадрат, кубический корень, ограничение до десятичных знаков и обратно - Расширенный логарифм и экспоненциальные функции - Вычитание,

деление, умножение, квадратный корень, умножение абсолютных значений и знаков, степени, абсолютных значений комплексных чисел -
Определите (все действительные или комплексные) числа как плюс, минус, четное или нечетное - Определите (все действительные или

комплексные) числа как величины, положительные или отрицательные - Найдите N-й корень действительного числа - Определить знак любого
числа - Найти абсолютное значение числа - Определить число как четное или нечетное - Определить число как степень другого числа - Определить

единицу измерения числа - Найдите логарифм числа по основанию 10 - Найдите логарифм числа по основанию 2. - Найдите логарифм числа по
основанию 10 - Определить единицу измерения числа - определить знак числа
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Описание: #2 Новая версия лучшего японского флеш-аниме приложения для Android™. - Многие новые персонажи и другие вещи. - Покупка новых крутых
персонажей будет добавлена в коллекции. - Пользователь может купить всех персонажей и разблокировать персонажей, - Объявления - Крутые дополнения: -

Особенности удобства: - Интерфейс со скинами: - Простой в использовании, но все же мощный - Легко использовать клавиатуру как обычные цифры и
функции - Отформатируйте дисплей по своему усмотрению, например, длинный текст, широкий, большой, прямоугольник, круг, графика и т. Д. - Фон можно
установить на любое изображение, одно из них в моем списке ниже: - Отличается от обычного калькулятора своей формой и внешним видом. - Используется

новый мягкий текст. - Множество опций для настройки характеристик вашего персонажа. - Простой в использовании и очень простой, но не новичок. -
Доступен простой режим (только инструменты) и сложный режим (все кнопки). - В качестве «идеального приложения-калькулятора» вы можете расширить

его функции. - «Надо добавить в телефон.», «Как стандартный Калькулятор лучше». - Что касается списка функций, функции делятся на функцию сложения,
функцию вычитания, функцию умножения, функцию деления и так далее. (Словарь Babylon, Math To Me, RPS-Addition, Karate to Me и так далее) -

Оптимизирован, чтобы наслаждаться пользовательским интерфейсом. - «Я должен использовать это приложение». Интересные приложения для проверки:
Babylon Dictionary: это приложение, которое работает как обычный словарь, включая возможность поиска слов на разных языках. Вы можете использовать его,
нажав следующую кнопку: Math to Me: одно из самых популярных игровых приложений в Японии. Все числа сопоставляются с символами на клавиатуре. Вы
можете помочь своему другу, подсчитав, сколько у него яблок или сколько дней прошло с вашего дня рождения. Вы можете перейти по следующей ссылке (

Karate To Me: в этой игре те же персонажи, что и в Babylon Dictionary, и в нее играют так же. Вы можете помочь своему другу, подсчитав, сколько шагов
каратэ требуется, чтобы выполнить fb6ded4ff2
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