
 

Derivator Full Version Скачать бесплатно

Бесплатный, эффективный и действенный инструмент для расчета деривативов; Он предоставляет все необходимое для
быстрого и простого расчета производной; Он прост в использовании и доступен для всех операционных систем; В

Derivator есть две основные функции: первая позволяет вводить функцию как линейное уравнение, а другая отображает
формулу для производной; Вы можете перетаскивать различные элементы, чтобы ускорить поиск функции; Он

предлагает различные функции, позволяющие вам перемещаться по уравнению, предварительно просматривать и
вычислять производную для указанной части информации. Вы можете перемещаться по уравнению и предварительно

просматривать его, увеличивать и уменьшать масштаб и перемещаться по двум страницам; Приложение легкое в
использовании и очень простое; Простая, настраиваемая панель инструментов и интерфейс с вкладками Описание

функции: См. различные варианты, доступные в приложении; Приложение поддерживает все операционные системы,
вам нужен ПК с Windows; Приложение включает в себя три вкладки, а именно «Общие», «Предварительный просмотр»

и «Расчет», каждая вкладка предлагает различные параметры; Приложение предлагает две основные функции: ввод
функции в виде линейного уравнения и предварительный просмотр уравнения; Приложение имеет различные функции,

позволяющие выполнять следующие задачи: - Навигация по уравнению и предварительный просмотр производной; -
Увеличение и уменьшение масштаба; - Навигация по двум страницам; - Создать закладку для функции или

производной; - Скопируйте функцию или производную в буфер обмена для использования в будущем. Более подробную
информацию о приложении можно найти по ссылке ниже: это бесплатное приложение, его основная цель — вычислить
производную заданной функции. Это не калькулятор, это инструмент для вычисления производной заданной функции.

Он не ограничивается отображением производной функции, он также позволяет вводить производную в виде
уравнения, указывать на ошибку и даже печатать производную. Существует множество различных типов уравнений,

которые не подходят для ввода в виде линейных уравнений. Это связано с тем, что аргументов два, а у линейных
уравнений обычно один или два. Например, производная 1/2x^2+x равна D(1/2x^2+x)=-1/2x+1. Вышеупомянутую

производную можно также ввести следующим образом: D(1/2x^2+x)=-1/2x+1;
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