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Калькулятор FAS — это калькулятор выражений, который позволяет напрямую вводить вычисляемое выражение.
Поддерживается более ста функций, включая алгебраические, трансцендентные, тригонометрические, гиперболические,
инженерные функции. Калькулятор FAS также включает в себя функции, которые позволят вам выполнять численное
интегрирование, нахождение корня и дифференцирование. Калькулятор позволяет выполнять некоторые операции со

сложными величинами. Вы можете выполнять вычисления не только в десятичной, но и в двоичной, шестнадцатеричной
и восьмеричной системе счисления. Также включен всеобъемлющий конвертер единиц измерения, который может

преобразовывать между любыми двумя единицами в метрической, английской и американской системах. Интуитивно
понятный, простой в использовании интерфейс калькулятора, а также его широкая поддержка общих математических и

инженерных функций делают его незаменимым как для студентов, так и для профессионалов. Ограничения: ￭
30-дневная пробная версия Описание инженерной поддержки в реальном времени: Номер инженерной поддержки в
реальном времени включает в себя инженерные данные, процессы и решения для решения инженерных проблем и

упрощения повседневного проектирования, обслуживания и эксплуатации инженерных компонентов в любых типах
установок и машин. Организация предоставляет технические и профессиональные консультационные услуги, включая

инжиниринг, проектирование, техническое обслуживание, инженерный менеджмент, технологии и энергетику.
Контактное лицо службы технической поддержки в реальном времени: Контактный номер службы технической

поддержки RealTime доступен 24/7 и является решением любой проблемы, с которой вы сталкиваетесь. Это лучший
способ связаться с группой технической поддержки RealTime и экспертами по контактному номеру службы технической

поддержки RealTime. Этот идентификатор электронной почты будет активен в течение 60 дней. Вы можете получить
последнюю версию приложения в прямом эфире из Google Play Store. Загрузите и установите приложение на свое

устройство и получите его содержимое. Установка приложения: Шаг 1: Загрузите приложение, нажав на ссылку ниже.
Затем откройте приложение. Шаг 2: Нажмите кнопку «Обновить». Шаг 3: После обновления приложения необходимо

перезагрузить устройство. FAS Eliminator — это калькулятор выражений, который позволяет напрямую вводить
вычисляемое выражение. Он включает в себя практически неограниченное количество функций и вычислений, включая

любые математические, инженерные, научные, геометрические и статистические функции. FAS Eliminator - лучший
калькулятор выражений для всех типов пользователей. Являетесь ли вы студентом, учителем, инженером или

студентом, это программное обеспечение станет идеальным дополнением к вашему инструментарию. Функции: ￭ Сотни
функций ￭ Предварительно загруженные переменные ￭ Сотни настраиваемых переменных ￭ В качестве значений

функции могут использоваться значения переменных ￭
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FAS Calculator

FAS Calculator — это простой в
использовании калькулятор

выражений, который позволяет
напрямую вводить вычисляемое
выражение. Калькулятор FAS —

это мощное и
мультиплатформенное

математическое приложение и
математический сервер для

Windows, Linux, iOS, Android и
WebOS. Он поддерживает

операционные системы Windows
(включая Windows 95, Windows
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98, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista,

Windows 7, Windows 8 и Windows
10), операционные системы Linux
(включая Red Hat, Ubuntu, Debian,

Fedora, Arch Linux, CentOS,
Mandriva и OpenSUSE),

операционные системы Android
(включая ICS, JB, Kitkat и

Lollipop), а также операционные
системы Apple iOS и Mac OS X.

Калькулятор FAS вычисляет
математические формулы, в том

числе расчеты в научной и
инженерной нотации,

алгебраические выражения,
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тригонометрические функции и
гиперболические функции.

Например, FAS Calculator может
выполнять сложные вычисления с

любым числовым основанием,
включая десятичное, двоичное,

шестнадцатеричное или
восьмеричное. Калькулятор FAS

поддерживает расчеты туда и
обратно. В результате вы можете

указать любой тип числа для ввода
в калькулятор FAS, а затем

использовать тот же номер для
ввода результатов. (Например,

ввод 1,5 в калькулятор приведет к
1,5. Результаты всегда
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сохраняются в справочной базе
данных; для получения

дополнительной информации см.
диалоговое окно «Справка»
калькулятора FAS.) Помимо

элементарных функций,
калькулятор поддерживает

следующие: • Математические
функции — трансцендентные,

алгебраические,
тригонометрические,

логарифмические,
экспоненциальные,

гиперболические, натуральные
функции и функции квадратного
корня. • Инженерные функции —
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градусы, радианы и радианы в
секунду. • Специальные функции
— натуральные, логарифмические
и логарифмические натуральные
функции. • Научная нотация —

экспоненциальные,
логарифмические,

гиперболические функции и
функции Бесселя. • Обычная

запись — обратная
гиперболическая функция,

гиперболический косинус, синус,
csc, cot, sec, csc, csc, arcos, arccos и

функции arctan. • Технические
обозначения: гиперболический
секанс, гиперболический секанс
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cos, гиперболический секанс sin,
гиперболический тангенс секанса,
гиперболический тангенс секанса,
гиперболический секанс, обратный
гиперболический секанс, обратный

гиперболический секанс,
арктангенс fb6ded4ff2
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