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Bigger Calculator предлагает компактную версию стандартного калькулятора. Пользовательский интерфейс прост в
использовании и доступен сразу. Поддерживаемые функции включают базовую и расширенную функциональность,

функции памяти (MC, MR, MS, M+), обратные функции (обратные, квадратный корень, кубический корень),
экспоненциальное представление, логарифмы (по основанию 10, основанию 2, основанию e), число значащих цифры и

многое другое. Расширенные функции: Вы можете складывать, вычитать, делить или умножать любые два числа,
используя базовые и расширенные функции. Функции памяти (MC, MR, MS, M+): Калькулятор может запоминать

предыдущие результаты. Функция «Функции памяти» позволяет получить к ним доступ с помощью ярлыков памяти.
Логарифмы: Вы можете вычислять логарифмы по основанию 10, 2 и e с помощью расширенных функций. Количество

значащих цифр: Вы можете решить, сколько цифр отображать в числах и сколько цифр отображать в десятичных
дробях (или значащих цифрах). Обратные функции: Калькулятор поддерживает обратную заданную функцию.

Квадратный корень и кубический корень: Вы можете вычислять квадратные корни (√) и кубические корни (√3). Научная
нотация: Калькулятор поддерживает значения в экспоненциальном представлении (1.2e2). Знак времени: Калькулятор

поддерживает время (ч:м:с.ф). Эхо: Калькулятор печатает текущее значение, повторяя его. Арифметические операторы:
Доступны арифметические операторы, включая плюс (+), минус (-), умножение (*), деление (/), плюс или минус для

чисел (например, 1+1), плюс для десятичных дробей (например, 1,1+1), вычитания (например, 1–2), проценты
(например, 0,5%) и степени (например, 2^10). Нечисловые переменные: Вы можете указать переменные памяти

(например, '&z1=4') и арифметические переменные (например, '&z+4'). Свидание: С помощью расширенных функций
калькулятор поддерживает дату и время. Вы можете увидеть увеличенный калькулятор в автономном режиме. Он не

подходит для ре... Вы можете увидеть калькулятор большего размера в автономном режиме. Он не подходит для
использования в реальном мире. Он прост в использовании с расположением кнопок. Он не поддерживает сложные

сложные операции, такие как квадратный корень.
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Bigger Calculator

Воспользуйтесь преимуществами нового калькулятора в стиле Metro с увеличенной цифровой панелью и функциями
памяти. Он был создан, чтобы упростить математику, поэтому вы можете выполнять сотни вычислений одним

нажатием, включая самые сложные функции, такие как память, научные и другие уравнения. Он подходит для всех, так
как этот инструмент работает либо в Windows 8, либо в Windows 10. * Запустите приложение, чтобы загрузить окна и

панель инструментов * Для выполнения расчетов необходимо ввести число целиком и нажать кнопку "Рассчитать". * По
умолчанию приложение-калькулятор отображает результат с десятичной точкой, но вы можете изменить это, чтобы

отображать его в тысячах или сотнях. * Вы можете вставить результат прямо в ваш активный файл и выбрать формат,
который вы хотите отобразить, включая экспоненциальное представление. * Вы можете использовать горячие клавиши

для переключения между функциями. * Вы можете использовать мышь, чтобы изменить размер окна и изменить
параметры. * Вы можете бесплатно загрузить инструмент из Магазина Windows, Магазина Windows для малого и
среднего бизнеса и других. SuperCalc+ — полезное приложение-калькулятор, разработанное Skutch Software, и

последняя версия имеет несколько новых функций. Функции включают доступ к календарям, AM / PM, калькулятору
валюты, оповещениям, ежедневному расписанию, мобильным планам, номерам телефонов, погоде (форум), Calculator
Plus и многому другому. Хотя мобильное приложение имеет такой же интерфейс, оно было тщательно доработано и

дополнено функциями, полезными для пользователей мобильных устройств и планшетов. Существует множество
различных функций, включая возможность передачи данных между устройствами через USB. Это означает, что если у

вас есть настольные компьютеры или ноутбуки с ограниченным подключением и ваше мобильное устройство, вы можете
передавать файлы, не испортив свой рабочий стол. В приложении также есть более специализированные функции, такие

как калькуляторы валют, которые очень полезны. Вы также можете найти в приложении инструмент проверки на
плагиат, если вы работаете в компании. Еще одна функция для пользователей настольных компьютеров — возможность
импортировать файлы с помощью инструмента передачи файлов. В дополнение к этому вы можете поделиться веб-URL-

адресом файла, а также отредактировать рабочий стол с помощью ссылки. А для тех из вас, кто любит получать
уведомления, вы можете использовать оповещение по электронной почте, которое работает так же, как приложение.

Итак, если вам нужен калькулятор, который можно разместить прямо на рабочем столе, планшете, ноутбуке или любом
другом устройстве, он тоже есть. Чтобы получить дополнительную информацию об этой программе и попробовать ее

самостоятельно, см. fb6ded4ff2
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