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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;

                               2 / 3



 

Derivator

Функция f имеет производную f′(x) в некоторой точке x, когда предел производной по x равен нулю. Производная f(x) является пределом, когда x приближается к нулю частного изменения f(x) и изменения x. А Derivator — это простой и понятный способ вычисления производной любой функции. Вы можете использовать это как простой калькулятор для функций с
дробями, где формула не дана, или писать математические функции в линейной форме. Функции: • Приложение позволяет вводить функцию, ее производную, конечную точку и даже значение функции. • Приложение предлагает возможность «Увеличения и уменьшения масштаба», чтобы вы могли четко видеть производную. • Он может отображать до 2 страниц

одновременно и предлагает возможность их прокрутки. • Распечатать результат. • Сохраните производную в текстовом файле. *"В целом, это действительно хорошая, простая в использовании программа, которая делает именно то, что говорит, и делает это хорошо. Хотя я совершенно неграмотна в компьютерах, я могу вычислить формулу, и она почти дает мне результат
на бумаге! очень доволен этим и, безусловно, порекомендую его и не сомневаюсь, что вы тоже станете его большим поклонником!» -Джордж, Австралия. *"Как мне ввести производную функцию? Я хочу иметь возможность ввести f'(x) в форме линейного уравнения, но это не позволяет мне. Помогите!" -Пэт, США. *"Мне нравится это приложение, оно простое в

использовании и стоит своих денег. Настоятельно рекомендуется!" «Отличное приложение, которое легко использовать! Очень немногие люди знают, как пользоваться научным калькулятором, или даже имеют его. Это приложение — идеальный способ научиться пользоваться калькулятором, не тратя время на попытки разобраться самостоятельно! " -Блейк, Австралия.
*"Этим приложением невероятно легко пользоваться. Я никогда раньше не пользовался приложением-калькулятором, но не могу припомнить, чтобы мне это когда-нибудь понадобилось. Я инженер, и многие вычисления отнимают у меня много времени, чтобы выполнять их вручную, но Дериватор мой друг. " -Крейг, Австралия. *"Я изучаю математику на уровне между

средней и старшей школой (но, к сожалению, у меня практически нет возможности практиковаться в выводе функций). Я ищу fb6ded4ff2
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