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Наглядный и интерактивный путь к глубокому пониманию и освоению тригонометрии без
утомления на самой первой главе! Курс математики на основе Java и Интернета включает
теоретические концепции, практические примеры с анимированной графикой и живыми
формулами, уроки решения проблем и настраиваемые тесты в реальном времени с решениями
и оценками. Изучаемые темы: углы и их мера, тригонометрические функции, тождества и
уравнения, преобразования тригонометрических графиков, обратные тригонометрические
функции, решение треугольников, полярная система координат, векторы на плоскости,
комплексные числа. Демо-версия содержит избранные уроки из полной версии, полностью
функциональна, включены все функции. Требования: Ява MathAid Тригонометрия Math Aid Life
Skills — это мощное приложение, которое поможет вам с легкостью выучить математику.
Визуальный и интерактивный путь к глубокому пониманию и овладению жизненными
навыками без утомления в самой первой главе! Курс математики на основе Java и Интернета
включает теоретические концепции, практические примеры с анимированной графикой и
живыми формулами, уроки решения проблем и настраиваемые тесты в реальном времени с
решениями и оценками. Затрагиваемые темы: n-суммы, деньги, время и использование,
презентации, подарки и безделушки, числа, измерения, покупка и продажа, люди и семья,
дроби и проценты, геометрические и алгебраические числа, десятичные дроби и проценты,
вероятность, выборка, и комбинации. Демо-версия содержит избранные уроки из полной
версии, полностью функциональна, включены все функции. Требования: Ява Описание MathAid
Life Skills: Визуальный и интерактивный путь к глубокому пониманию и овладению
жизненными навыками без утомления в самой первой главе! Курс математики на основе Java и
Интернета включает теоретические концепции, практические примеры с анимированной
графикой и живыми формулами, уроки решения проблем и настраиваемые тесты в реальном
времени с решениями и оценками. Затрагиваемые темы: n-суммы, деньги, время и
использование, презентации, подарки и безделушки, числа, измерения, покупка и продажа,
люди и семья, дроби и проценты, геометрические и алгебраические числа, десятичные дроби и
проценты, вероятность, выборка, и комбинации. Демо-версия содержит избранные уроки из
полной версии, полностью функциональна, включены все функции. Требования: Ява MathAid
Life Skills Math Aid Math — мощное приложение, которое поможет вам с легкостью выучить
математику. Визуальный и интерактивный путь к глубокому пониманию и освоению
математики без усталости от самой первой главы! Курс математики на основе Java и
Интернета включает теоретические концепции, практические
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Это приложение-репетитор по математике для изучения основ тригонометрии. Интерфейс
приложения — это визуальный способ закрепить тему, помогая вам учиться в своем
собственном темпе. Цель состоит в том, чтобы предоставить вам инструменты для
самостоятельного решения концепций. MathAid Trigonometry эффективно рассмотрит почти
все тригонометрические концепции, проанализирует, объяснит и решит тригонометрические
задачи и формулы. Темы, охватываемые тригонометрией MathAid, включают: - Мера угла: его



значения arctan, sin, cos, tan, cot, csc и sec - Специальные значения тригонометрических
функций: ноль, единица, бесконечность, NaN и разбор тригонометрических входных данных -
Тождества и уравнения: обратные тригонометрические и тригонометрические функции,
прямые тригонометрические и обратные тригонометрические функции, функции котангенса и
косеканса, тригонометрические и котангенсные тождества - Тригонометрические графики: что
это такое, графики и графики - Преобразование тригонометрических графиков: что это такое,
как они сделаны - Полярная система координат: что это такое, как она определяется, как
строить полярные координаты - Векторные уравнения: что это такое, как они используются,
как решать их компоненты x и y - Комплексные числа: что это такое, как их построить, каковы
их свойства и как их изобразить Изучение тригонометрии MathAid: Learning MathAid
Trigonometry — это репетитор по математике на основе Java, который поможет вам изучить
тему, не утомляясь с самой первой главы. Это дает вам инструменты для самостоятельного
решения тригонометрических понятий. Изучение тригонометрии MathAid сосредоточено на
рассмотрении почти всех тригонометрических понятий, анализе, объяснении и решении
тригонометрических задач и формул. Изучение тригонометрии MathAid позволит эффективно
рассмотреть практически все тригонометрические концепции, проанализировать, объяснить и
решить тригонометрические задачи и формулы. Изучение тригонометрии MathAid включает в
себя следующие основные разделы: - 1) Лаборатория идей - один из основных разделов
туториала - 2) Учебники - дает вам подробные объяснения основных тригонометрических
понятий и их графики - 3) Проблемы и решения - самооценка - 4) Тест - набор индивидуальных
экзаменов с интерактивной графикой и математическими формулами - 5) Дизайн -
дополнительный раздел приложения - 6) Инструкция - описание опций и возможностей
приложения Инструкции: - Для запуска программы 1eaed4ebc0
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MathAid Trigonometry — это мощное приложение, которое поможет вам с легкостью изучить
математическую тригонометрию. Наглядный и интерактивный путь к глубокому пониманию и
освоению тригонометрии без утомления на самой первой главе! Курс математики на основе
Java и Интернета включает теоретические концепции, практические примеры с
анимированной графикой и живыми формулами, уроки решения проблем и настраиваемые
тесты в реальном времени с решениями и оценками. Изучаемые темы: углы и их мера,
тригонометрические функции, тождества и уравнения, преобразования тригонометрических
графиков, обратные тригонометрические функции, решение треугольников, полярная система
координат, векторы на плоскости, комплексные числа. Демо-версия содержит избранные
уроки из полной версии, полностью функциональна, включены все функции. Требования: Ява
Описание MathAid Trigonometry Publisher: MathAid Trigonometry — это мощное приложение,
которое поможет вам с легкостью изучить математическую тригонометрию. Наглядный и
интерактивный путь к глубокому пониманию и освоению тригонометрии без утомления на
самой первой главе! Курс математики на основе Java и Интернета включает теоретические
концепции, практические примеры с анимированной графикой и живыми формулами, уроки
решения проблем и настраиваемые тесты в реальном времени с решениями и оценками.
Изучаемые темы: углы и их мера, тригонометрические функции, тождества и уравнения,
преобразования тригонометрических графиков, обратные тригонометрические функции,
решение треугольников, полярная система координат, векторы на плоскости, комплексные
числа. Демо-версия содержит избранные уроки из полной версии, полностью функциональна,
включены все функции. Mathaid Truc Trigonometry — это мощное приложение, которое
поможет вам с легкостью изучить математику и тригонометрию. Наглядный и интерактивный
путь к глубокому пониманию и освоению тригонометрии без утомления на самой первой главе!
Курс математики на основе Java и Интернета включает теоретические концепции,
практические примеры с анимированной графикой и живыми формулами, уроки решения
проблем и настраиваемые тесты в реальном времени с решениями и оценками. Требования:
Ява Описание тригонометрии Mathaid Truc: Mathaid Truc Trigonometry — это мощное
приложение, которое поможет вам с легкостью изучить математику и тригонометрию.
Наглядный и интерактивный путь к глубокому пониманию и освоению тригонометрии без
утомления на самой первой главе! Курс математики на основе Java и Интернета включает
теоретические концепции, практические примеры с анимированной графикой и живыми
формулами, уроки решения проблем и настраиваемые тесты в реальном времени с решениями
и оценками. Изучаемые темы: углы и их мера, тригонометрические функции,
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MathAid Math Practice — мощное приложение, которое поможет вам с легкостью выучить
математическую алгебру. Наглядный и интерактивный путь к глубокому пониманию и
освоению алгебры без утомления на первой главе! Примечание. Эта версия не содержит
ссылки на официальный веб-сайт MathAid. Вместо этого используйте веб-приложение MathAid
(MathAid Online). Математическая практика включает в себя: - 164 урока - более 7000 задач -



35 карточек - мгновенные ответы - учебный режим - аудиокниги - словарь и определения -
карточки - список карточек - планировщик учебы - предварительно загруженные темы: -
арифметика: 0,001 - алгебра: 0,001 - геометрия: 0,001 - тригонометрия: 0,001 - статистика и
вероятность: 0,001 ... Последние обновления WordPress Бесплатный пользовательский
интерфейс, эта тема WordPress является лучшей и простой в использовании. В нашей
премиальной теме есть все, что вам нужно, и ничего лишнего. Почти каждая функция, о
которой вы только можете подумать, встроена. Никаких дополнительных плагинов
устанавливать не нужно. А поскольку это тема премиум-класса, вам понравится полная
поддержка и полностью адаптивный дизайн. WordPress претерпел множество изменений
пользовательского интерфейса, появилось много новых элементов дизайна, но в этом
отношении наш новый дизайн очень похож на старый. Он прост в использовании и имеет
множество функций. Преимущества этой темы WordPress Легко использовать Отличная
поддержка Отзывчивый дизайн на основе Javascript Лучшее для SEO Переменные макеты
Водяной знак ... Math Aid Math Practice — мощное приложение, которое поможет вам с
легкостью выучить математическую алгебру. Наглядный и интерактивный путь к глубокому
пониманию и освоению алгебры без утомления на первой главе! Примечание. Эта версия не
содержит ссылки на официальный веб-сайт MathAid. Вместо этого используйте веб-приложение
MathAid (MathAid Online). Математическая практика включает в себя: - 164 урока - более 7000
задач - 35 карточек - мгновенные ответы - учебный режим - аудиокниги - словарь и
определения - карточки - список карточек - планировщик учебы - предварительно загруженные
темы: - арифметика: 0,001 - алгебра: 0,001 - геометрия: 0,001 - тригонометрия: 0,001 -
статистика и вероятность: 0,001 ... Математическая помощь Математическая практика



System Requirements:

Минимум: ОС: Виндовс 7 Процессор: двухъядерный 2,0 ГГц Память: 2 ГБ ОЗУ Графика:
PowerVR SGX544 Жесткий диск: 16 ГБ Монитор: 1280x720 (1080P) Рекомендуемые: ОС:
Виндовс 7 Процессор: двухъядерный 2,4 ГГц Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: PowerVR SGX544
Жесткий диск: 16 ГБ Монитор: 1280x720 (1080P) Сеть: широкополосное подключение к
Интернету
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