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Calc 3D Pro — это простое и
интуитивно понятное
математическое приложение,
которое поможет вам с
легкостью решать сложные
математические уравнения.
Всего несколькими щелчками
мыши вы можете ввести
уравнение, выполнить над ним
математические операции,
решить его или отобразить на
трехмерном графике.
Интерфейс в стиле
калькулятора делает его очень
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простым в использовании.
Особенности включают в себя:
• Сохранение и загрузка
рабочих пространств и
уравнений. • Математические
операции без необходимости
запоминать какие-либо
команды. • Отображение
математических выражений на
трехмерном графике. • Решайте
тригонометрические и
логарифмические уравнения. •
Решайте уравнения с
действительными числами,
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комплексными числами и
матрицами. • Найдите площадь,
периметр и объем уравнения. •
Преобразование единиц и
измерений. • Распечатывать
рабочие пространства на бумаге
или преобразовывать в файлы
других форматов. •
Редактирование уравнений
непосредственно в редакторе
уравнений. • Определить
пользовательские функции. •
Импорт уравнений из Microsoft
Excel. • Найдите решение
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любого типа уравнения. • И
многое другое!
Математические игры,
Математические игры,
Математические игры, Найдите
лучшие математические игры,
математические игры, игры в
слова, спортивные игры,
головоломки, лучшие игры,
лучшие новые игры, забавные
игры, футбольные игры,
карточные игры, лучшее,
играйте в лучшее, онлайн
математические игры.
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Математические игры, учить
математику, учить математику,
учить математику,
математические игры,
математические игры 3d,
математические игры 3d, учить
математические игры, лучшие
математические игры
Образовательные игры по
математике, Образовательные
игры по математике,
Математические игры для
детей, Образовательные игры,
Детские развивающие игры,
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Игры для детей, Лучшие
развивающие игры, Лучшие
игры для детей, Лучшие
развивающие игры для школ,
Лучшие развивающие игры для
детей, Лучшие развивающие
игры для Младенцы и дети
Рекламные ссылки Бесплатно
скачать Setup.exe для Math
Games for Kids for Games, игры,
игра, дети, дети и дети,
развивающие игры,
развивающие игры для,
развивающие игры для школ,

                             7 / 16



 

развивающие игры для детей,
обучающая игра, детские
развивающие игры,
развивающие игры для kids,
лучшие развивающие игры для
детей, как скачать игры
бесплатно, скачать игры
бесплатно без регистрации.
получить ваши любимые
развивающие игры для детей,
детские развивающие игры,
хорошие развивающие игры,
развивающие игры для детей,
лучшие развивающие игры для
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детей, лучшие развивающие
игры, лучшие развивающие
игры для детей Скачать
бесплатно Математические
игры для детей для
Математические игры,
математические игры, хорошие
математические игры,
математические игры 3d,
обучающие математические
игры, лучшие математические
игры, лучшие новые игры,
забавные игры, лучшие игры,
играть в лучшие,
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Calc 3D Pro

Это действительно
обязательный инструмент для

каждого учителя геометрии для
управления трехмерными

координатами (осями),
правильным многоугольником

(кольцом и окружностью),
матрицей, уравнениями, а

также точкой, линией и
плоскостью. Это специальный
математический инструмент с
несколькими инструментами
для различных операций. Вы
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можете работать с 2D и 3D
объектами, а также прямо в

математической модели. Общие
характеристики: –

Высокопроизводительный
модуль. - Держите все данные

справа, включая текстовые
таблицы и таблицы Excel. -
Создавайте, открывайте и

сохраняйте в более чем 100
форматах файлов. – Загрузить

или сохранить правильный
многоугольник (кольцо и

окружность) и правильный
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многоугольник (точка, линия и
плоскость). - Установить или
снять все специальные точки

правильных многоугольников. -
Преобразование правильных
многоугольников в чистые

входные данные для
обнаружения треугольников. -
Преобразование правильных
многоугольников. – Проверка
точек на основе координат и

точек. – Показать координаты
всех точек объекта. –

Установить координаты
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объекта в равномерной сетке. –
Анализ координат на

правильном многоугольнике
(кольцо, окружность и угол). -

Установите точки
многоугольника в

определенной и однородной
сетке. - Установка и удаление

правильных многоугольников. -
Очистить и просмотреть все
правила. – Множественный
выбор: установка и снятие

точек объекта. – Отображение
точек полигона. -
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Преобразование объекта с
постоянным переводом и

масштабированием. –
Проверить координаты всех

точек. - Преобразовать объект.
- Преобразование объекта без
деформации. - Используйте
векторы, чтобы заставить

объекты взаимодействовать. –
Объедините три точки или

точку и объект. – Центрировать
объект в объекте. – Показать

координаты точек на объекте. –
Проверьте двугранную
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симметрию объекта. – Слияние:
удаление или добавление

объекта к другому. –
Пересечение: удалить объект
или другой. – Кинематика:

создание и удаление вершин. –
Создание и редактирование

правил: триангуляция объекта.
– Статистика: отображение всех
точек на объекте. – Статистика:
отображение расстояния между

точками. – Статистика:
отображение углов. –

Статистика: отображение
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объема. - Статистика:
отображение угла, длины

стороны, площади, периметра.
– Статистика: отображение

центроида и центроида объекта.
– Статистика: отображение

гистограммы точек. fb6ded4ff2
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