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Удобство использования: среднее Макет: Простой в использовании Дизайн: Хороший Навигация: Хорошо
Совместимость: Windows, Linux, Mac Исправления ошибок: Да Поддержка форматов: XLS, CSV, HTML. Размер файла:

0,92 ГБ Английский язык Доступность: 1.0.0 Дата: 20 августа 2008 г. Рекламное объявление Описание издателя
WordGrinder WordGrinder — это специально созданный графический калькулятор. Уникальное и мощное приложение,
позволяющее строить графики неравенств и неравенств с несколькими переменными. Приложение работает в связке с
движком вашего графического калькулятора, что позволяет вам вычислять алгебраически или графически неравенства
в нескольких переменных. Его также можно использовать как калькулятор Дата: 28 марта 2007 г. Описание издателя

WordGrinder WordGrinder — это специально созданный графический калькулятор. Уникальное и мощное приложение,
позволяющее строить графики неравенств и неравенств с несколькими переменными. Приложение работает в связке с
движком вашего графического калькулятора, что позволяет вам вычислять алгебраически или графически неравенства

в нескольких переменных. Его также можно использовать в качестве калькулятора. Ключевая особенность: 1.
Графические неравенства с несколькими переменными. 2. Преобразовать неравенства. 3. Алгебраические вычисления.

4. Решение неравенств. 5. Преобразование между переменными. 6. Чистые и смешанные неравенства. 7. Устранить
равенство. 8. Вычитания. 9. Положительные и отрицательные решения. 10. Отдельные растворы. 11. Перестановка

решений. 12. Добавьте новые неравенства. 13. Преобразовать в радикалы. 14. Преобразование в операции. 15.
Конкатенация. 16. Решатель. 17. Управляйте результатами. 18. Анализ. 19. Извлеките результаты. 20. Алгебраический
граф. 21. Движок WordGrinder. 22. Обратная совместимость. 23. Общайтесь с калькулятором. 24. Установите номер

результата. 25. Рассчитать. 26. Установите положительное или отрицательное значение. 27. Правки должны быть
положительными или отрицательными. 28. Наследование. 29. Ликвидация. 30. Расчеты с несколькими переменными. 31.

Оценки. 32. Оценка синуса. 33. Мощность. 34.Непрерывная фракция. 35. Целая часть. 36. Действительная часть. 37.
Рациональная часть. 38. Лог.
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Schedule Creator

» Создание и просмотр перестановок – Создайте расписание, используя название турнира, номер группы, имя игрока,
флаг или адрес электронной почты. Перестановки могут быть сделаны путем изменения порядка команд, внутри или вне

групп (если их две или более) или внутри одной группы (если турнир разделен на группы). » Рейтинги силы —
создавайте рейтинги для всех матчей. Рейтинги основаны на результатах предыдущих матчей и имеют цветовую

кодировку для обозначения результатов. » Настройка события — создайте базовое описание события и расписание
турнира или соревнования. Создание нового события позволит приложению настроить необходимые группы и

перемешать. » Менеджер команды — создайте менеджера турнира или команды для своей спортивной организации.
Приложение позволит вам редактировать все детали вашей команды, включая номер команды и имена игроков. »

Редактор расписания — создавайте и редактируйте расписание на все лето. Приложение позволит вам редактировать все
детали расписания, включая игрока, команду и неделю. » Планировщик — создание и ведение расписания для команды.
Приложение позволит вам редактировать все детали вашего расписания, включая игрока, команду и неделю. Он также

позаботится о ведении и расчете графика. » Менеджер команды — создавайте команды и команды внутри лиги и
управляйте ими. Настройте команды и лиги, необходимые для вашей спортивной организации. Создавайте и

редактируйте все детали вашей команды, включая название команды, игроков и спортивный клуб. » События —
создавайте расписание и всю необходимую информацию для любого спортивного события. Новое событие позволит вам
установить количество раундов, количество команд в каждой группе и количество недель (или дней в случае турнира).
Вы также сможете указать время и дату начала мероприятия. » Категории — Создайте турнир или категорию для своей
спортивной организации.Приложение позволит вам редактировать все детали вашей категории, включая необходимое
количество команд и количество игроков. » Игроки — Создайте игрока или группу игроков, чтобы создать команду.

Приложение позволит вам создавать, редактировать и управлять информацией о ваших игроках, включая имена
игроков, регистрационный номер, команду и страну. Вы также можете легко добавлять игроков в команду. »

Просмотреть все перестановки — просмотреть список всех перестановок для каждой группы в турнире. Каждая
перестановка отображается с таблицей результатов с цветовой кодировкой. » Рейтинги силы — просмотр рейтинга силы
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