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Windows Kalkules 8.9.2.17 — это расширенный научный калькулятор, который позволяет вычислять математические
выражения в различных форматах, от арифметических до сложных формул, которые могут быть автоматически

преобразованы в выражения. Этот инструмент призван облегчить жизнь, поскольку он предоставляет расширенные
возможности для оценки сложных операций, автоматической проверки результата и многого другого. Он поставляется с

рядом инструментов, которые могут помочь вам получить результаты за считанные секунды, а библиотека функций
включает в себя ряд нетрадиционных функций, которые помогут вам работать с числами, числами и рациональными

выражениями. Обширные математические функции и автоматическая поддержка основных математических операций,
таких как сложение, вычитание, умножение и деление, позволяют работать с нетрадиционными функциями и получать
результаты за считанные секунды. В дополнение к этим основным операциям этот инструмент поддерживает функции

по модулю, возведение в степень, тригонометрические, экспоненциальные и факториальные функции. Он может
вычислять квадратные корни и логарифмические, производные, гиперболические функции, чтобы легко вычислять
любое выражение, и поддерживает ряд хорошо известных констант, включая пи, е, I, Пи, Эйлера, Бернулли, Гаусса,

дзета Римана и т. д. Kalkules также может поддерживать несколько числовых форматов для отображения результата. Он
может обрабатывать десятичные, шестнадцатеричные и двоичные числа, а также позволяет работать с комплексными

числами. Как преобразователь чисел, он также отображает результат в десятичной, восьмеричной, шестнадцатеричной и
двоичной формах. Kalkules интегрирован с синтаксисом калькулятора, поэтому вы можете легко вставлять формулы и

выполнять их. Результат будет сохранен в таблице переменных, чтобы вы могли легко получить к ним доступ и
использовать их повторно. Он также может генерировать графики, используя отображаемую функцию, чтобы помочь

вам оценить проблему. Браузер выражений может генерировать графические выражения, а также решать
полиномиальные уравнения. Kalkules также может помочь вам рассчитать суммы, средние значения, медианы,
стандартные отклонения и найти уравнение прямой. Он также включает обширный раздел статистики, который

позволяет вам находить арифметические, геометрические, гармонические и другие средние значения ряда чисел.
Kalkules доступен в двух версиях; Kalkules Home для Windows и Kalkules Pro для Windows и macOS. Основные

характеристики: - Поддержка нетрадиционных математических функций - Создание графиков - Графические функции и
найти формулы геометрии - Интегрирует браузер выражений - Поддерживает двоичные, десятичные, восьмеричные и

шестнадцатеричные числа - Выберите формат из базы данных и номер
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Используйте Kalkules для выполнения числовых вычислений и преуспейте в своих математических вычислениях. Вы
можете использовать этот уникальный инструмент, чтобы уменьшить усилия себя и других. Наиболее популярные

функции этой программы: Объединяйте переменные в уравнения, чтобы избежать использования регулярных
выражений С легкостью обрабатывайте реальные или сложные данные Выполнять вычисления с числами с плавающей

запятой и целыми числами Обрабатывайте отрицательные числа, комбинаторику и многое другое в расширенных
выражениях Храните любое число в шестнадцатеричном, восьмеричном, десятичном или двоичном виде

Предварительный просмотр или сохранение результатов по модулю, шестнадцатеричной или десятичной форме. График
значений в двумерной системе декартовых координат Найти геометрические формулы Вычисление полиномиальных и
показательных уравнений Разверните и суммируйте биномиальные или трехчленные выражения Интегрируйте, чтобы

получить значение выражения Вычислить сумму, среднее арифметическое, стандартное отклонение, медиану и
дисперсию списка чисел Вычислять сложные выражения Сгенерируйте и нарисуйте функции Вычислить интегралы

Определить факториалы, квадратные корни и степени Определение констант, таких как числа, уравнения и радикалы
Определите значение тригонометрических функций, таких как синус, косинус, тангенс, котангенс и их обратные

операции Определите значение гиперболических функций, таких как синус, косинус, тангенс, котангенс и их обратные
операции. Определить значение логарифмической и экспоненциальной функций Вычисление производных и интегралов

Оцените формулы от научных и инженерных сообществ Используйте алгебраические выражения для линеаризации
(выражение, в котором неизвестные системы линейных уравнений заменяются переменными) Используйте все функции
Создание одновременных уравнений с функциями Используйте неравенства Найдите элементы для умножения, деления

и вычитания Используйте функции стандартных научных и программных компиляторов Протестируйте любое
выражение на любом языке программирования, потому что Kalkules — полноценный компилятор. Сохраняйте все свои
расчеты в память истории Калкулес Типы файлов: Kalkules — это программа, которая поддерживает следующие типы
файлов: .KLM, .kml, .kml, .kmz, .kmf, .kmlk, .kmlz. Приложения: Есть приложение для Windows, но есть и версия для

Mac, которую вы можете скачать. Системные Требования: Окна: Windows Vista и 7, 8 и 10, 8.1, 10.x Windows 10
fb6ded4ff2
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