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Kalq — это приложение-калькулятор, которое решает уравнения на экране. Это экономичное, простое в использовании и
гибко настраиваемое решение для решения личных уравнений. Он разработан, чтобы быть простым, современным и
красивым. Простой и легкий в использовании для повседневных вычислений, но также идеально подходит для студентов,
изучающих математику. Kalq уже поддерживает словесные уравнения, такие как «5 x 7», «5 + 7», «5 x 7», «5 - 7», «5 x
-7», «5 x 7 - 7», «5 + 7 - 7”. Его можно настроить для поддержки сложных уравнений, таких как «P x Q x (R + S)», «Eg y -
Ef» или «(Eg y) - (Ef y)». Kalq поддерживает уравнения с переменными или с другим порядком аргументов. Существуют
обходные пути для таких вещей, как «x y». Существуют также обходные пути для проблем с математическим режимом,
упомянутых в отчете о проблеме. Kalq — это гибкое, легкое, быстрое и легко настраиваемое приложение-калькулятор,
которое хорошо выглядит и просто в использовании. Посетите нашу веб-страницу: Kalq использует следующие
технологии: * Cocoa: пользовательский интерфейс и классы ядра * Основные данные * QTKit: ввод * WebKit: HTML,
CSS, анимация и выполнение JavaScript * iOS API: Core Motion, Core Animation, Game Controller, iCloud, Core Data,
MapKit, MediaPlayer, ModelConfiguration, Objective-C, PropertyList, Security, Quartz Copyright 2020 Марк Хенсель
Лицензия: Настоящим предоставляется бесплатное разрешение любому лицу, получившему копию этого программного
обеспечения и связанных с ним файлов документации («Программное обеспечение»), работать с Программным
обеспечением без ограничений, включая, помимо прочего, права на использование, копирование, изменение, слияние.
публиковать, распространять, сублицензировать и/или продавать копии Программного обеспечения, а также разрешать
лицам, которым предоставляется Программное обеспечение, делать это при соблюдении следующих условий:
Приведенное выше уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении должны быть включены во все
копии или существенные части Программного обеспечения. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
"КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО
ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ
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Kalq

Kalq — это калькулятор, работающий как легкое приложение, которое работает практически с любой операционной
системой. Ваш главный экран будет выглядеть так: Кнопка «плюс» переместит вас из основного калькулятора на экран

меню, где вы сможете выбрать, какую операцию вы хотите выполнить (математическую, валютную, дробную или
статистическую). Затем вы можете выбрать один из нескольких вариантов, таких как: Благодаря простому и

минималистичному интерфейсу Kalq можно использовать в любом месте вашего набора инструментов. Это очень легко
узнать и использовать. Получайте удовольствие от Kalq! Формулы, которые вы будете использовать, перечислены здесь:

Например, чтобы выполнить 1024, вы должны написать следующую формулу: /1024 Чтобы выполнить 1 000 000, вы
должны написать: /1000000 А можно написать так: /100000,000 / 12. 1 день, 3 часа на экране - Короткие обои для

мобильных телефонов / 1. Сентябрь животных - Сентябрь Обои / 1. Лимерок Музыка - Короткие обои для мобильных
телефонов / 1. Филипс Авент - Обои месяца / 1. Млечная Галактика - Короткие обои для мобильных телефонов / 1.

Лимерок Музыка - Короткие обои для мобильных телефонов / 1. Боб Марли - Обои месяца / 1. Боб Марли - Короткие
обои для мобильных телефонов / 1. Боб Марли - Короткие обои для мобильных телефонов / 15. Цветочные изображения -

Короткие обои для мобильных телефонов / 1. Филипс Авент - Октябрь Обои / 1. Кафе Дель Мар - Кафе Обои / 1. Кафе
Дель Мар - Кафе Обои / 1. О мой Бог - Короткие обои / 1. Галактика С - Зима Обои / 1. 1 день, 3 часа на экране -
Короткие обои для мобильных телефонов / 1. Лимерок Музыка - Короткие обои для мобильных телефонов / 1.
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