
 

EngCalc(FM)- Palm Calculator Скачать бесплатно [2022]

* EngCalc FM Palm Calculator позволяет пользователю мгновенно выполнять несколько математических вычислений. Пользователю просто нужно нажать на калькулятор, чтобы получить результат. Поскольку расчеты выполняются на лету прикосновением пальца, не нужно прекращать делать то, что они делают, чтобы найти калькуляторы для выполнения расчетов. Это совсем не отнимает времени.
Кроме того, вам не нужно держать копию калькулятора под рукой. Эти карманные калькуляторы работают на всех типах устройств Palm, таких как Palm TX, Palm II, Palm III и их серии, Palm V, Palm Vx, Palm VII, Palm III, Palm G4 и Palms, Palm Treo, Palm Centro и Palm. Трео 450. Если вы являетесь пользователем Palm, это приложение для вас. О разработчиках: Zeeber Technologies Private Ltd –
выдающееся имя в области мобильных технологий на протяжении последних 9 лет. Стремясь достичь максимума в технологиях, мы занимаемся разработкой мобильных приложений. Наши инновации не имеют себе равных по своему охвату и масштабу. EngCalc FM- пальмовый калькулятор - Категория: Преобразователи, вычисления EngCalc(FM) Scantool Java Calculator Позволяет пользователю

мгновенно выполнять множество математических вычислений. Пользователю просто нужно нажать на калькулятор, чтобы получить результат. Поскольку расчеты выполняются на лету прикосновением пальца, не нужно прекращать делать то, что они делают, чтобы найти калькуляторы для выполнения расчетов. Это совсем не отнимает времени. Кроме того, вам не нужно держать копию
калькулятора под рукой. Эти карманные калькуляторы работают на всех типах устройств Palm, таких как Palm TX, Palm II, Palm III и их серии, Palm V, Palm Vx, Palm VII, Palm III, Palm G4 и Palms, Palm Treo, Palm Centro и Palm. Трео 450. EngCalc(FM) доступен БЕСПЛАТНО. Zeeber Technologies Private Ltd. является выдающимся именем в области мобильных технологий на протяжении
последних 9 лет. Стремясь достичь максимума в технологиях, мы занимаемся разработкой мобильных приложений.Наши инновации не имеют себе равных по своему охвату и масштабу. Калькулятор EngCalc(FM) - это мгновенная система сдержек и противовесов, которая решит все проблемы, связанные с математикой и физикой. Это дает пользователю возможность мгновенно выполнять

несколько математических вычислений. Пользователю просто нужно нажать на калькулятор, чтобы получить результат. Поскольку расчеты

Скачать

EngCalc(FM)- Palm Calculator

EngCalc(FM) — это многоцелевая утилита для Palm OS, которую можно использовать для научных расчетов с помощью 7 предустановленных калькуляторов и дюжины калькуляторов, которые можно добавить. Количество калькуляторов(Calc), включает, но не ограничивается (Calc1 - Calc 7, и Calc10) не ограничивается. EngCalc(FM) используется для быстрых расчетов с использованием Palm OS.
EngCalc(FM) Предлагает вам семь стандартных калькуляторов на основе Unix Calc1 - Calc 7 и дюжину калькуляторов, включая два новых калькулятора Calc10 и Calc 11. EngCalc(FM) используется студентами технических специальностей, инженерами, химиками, химиками, физиками и т. д. для выполнения своих расчетов. Кроме того, EngCalc(FM) также можно использовать для решения

математических вопросов студентов, так как он поставляется с четвертой частью MathBook по математике. EngCalc(FM) — единственная утилита для Palm OS с функцией преобразования единиц измерения на месте. Он охватывает огромное количество единиц измерения, таких как вес, длина, объем, давление, температура, теплопередача, массообмен, теплота плавления и т. д. EngCalc(FM) также
имеет список единиц измерения вместе с их названиями, коэффициентами пересчета, таблицами пересчета единиц, коэффициентами пересчета единиц из любой единицы в любую другую единицу и другими свойствами единиц. Он также имеет очень большую функцию конвертации единиц на месте и может позаботиться о ваших настройках конвертации валюты. EngCalc(FM) также имеет список
общих констант, таких как pi,e,a,b,c,D,Ga и т. д., и может быть легко использован для поиска pi, e, a, b, c, D или G. Это приложение является одним из лучших приложений, разработанных UNIGraphics, компанией по разработке мобильных приложений из Хайдарабада, Индия. Это приложение широко используется студентами колледжей, инженерами, химиками, химиками, студентами-физиками

во всем мире. Его скачали более 1000 000 пользователей по всему миру. Функции: 1) Расчет и преобразование единиц измерения на месте. 2) В комплекте с возможностью сохранения и восстановления настроек. 3) Обучение с помощью калькулятора. 4) Энергосбережение! 5) Многоцелевой.т. е. он используется для расчетов, решения математических вопросов в школах и колледжах, решения
домашних заданий по математике для учащихся, поиска пи, е fb6ded4ff2
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