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================================ Это простое приложение, которое может вычислять формулы, используя
различные системы счисления в одних и тех же выражениях. Приложение имеет четыре режима: - Нормальный режим
работы с десятичной системой счисления - Режим логического оператора с операцией из бинарной системы - Режим
Hexadecimal Mode с операцией из шестнадцатеричной системы счисления - Режим Pi с работой от константы Нейпира
Для выполнения арифметических операций используйте следующие символы: + = умножение - = вычитание * =
умножение / = деление ^ = мощность Pi = постоянная Непера p = умножение на последнюю цифру числа x = умножение
на последнюю цифру числа (арифметическое) ! = возведение в степень Для изменения системы счисления используйте
символы: = десятичная система = двоичная система = шестнадцатеричная система = постоянная Непера Для обратной
операции используйте символы: = умножение = вычитание = умножение = деление = степень = возведение в степень Для
выполнения операции используйте символ ENTER и клавиши со стрелками для изменения значений выражения. Чтобы
очистить количество выражений, нажмите: ESC или Z. Для сохранения/восстановления значений выражений нажмите:
CTRL+S Для очистки программы используйте: CTRL+B Чтобы узнать больше об этом, прочитайте справку.
Разрешения: ===================== - Чтение/запись номера телефона, чтение текстовых сообщений - Доступ в
Интернет Чтобы запросить дополнительные разрешения, прочтите файл LICENSE.txt. CTRL-B: Очистить результаты —
очистит информацию о программе. CTRL-M: очистить меню. ZZ: ZZ - Завершите работу приложения и восстановите
устройство. Калькулятор числовых систем — это простое приложение, которое может вычислять формулы, используя
одновременно различные системы счисления (десятичную, двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную). Вы можете
смешивать десятичные, двоичные, восьмеричные и шестнадцатеричные арифметические операции, используя символы
«+», «-» и «*,». Вы можете поставить «е», чтобы использовать константу Нейпира, поставить «пи», чтобы использовать
константу пи, и поставить «!» в форме числовой системы к факторизации.Итак, давайте сразу приступим к математике с
помощью этого приложения, а остальное время сэкономим для более полезных вещей, представляющих интерес.
Калькулятор числовых систем Описание: ================================ Это простое приложение, которое
может вычислять формулы, используя различные системы счисления в одних и тех же выражениях.
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******************************************************* ***** Калькулятор числовых систем был разработан
как приложение, которое одновременно выполняет арифметические вычисления с использованием различных систем

счисления (десятичной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной). Калькулятор числовых систем был разработан
для Android 7 и выше. Это очень полезно, когда вы изучаете, как использовать язык программирования Java.
******************************************************* *** Что предлагает приложение: - Расчет с

использованием различных систем счисления - Возможность смешивать десятичные, двоичные, восьмеричные и
шестнадцатеричные арифметические операции с использованием символов "+, -, *, /,^,". - Возможность поставить «е»
для использования константы Нейпира, поставить «пи» для использования константы «пи» и поставить «!» в форме
числовой системы к факторизации. - Также можно сделать больше преобразований десятичного числа в двоичное и

наоборот. Для этого вам понадобится бетонопреобразователь. - Возможность поставить десятичные числа от 1 до 100.
Что нового в этой версии: - Расчет с использованием различных систем счисления - Возможность смешивать

десятичные, двоичные, восьмеричные и шестнадцатеричные арифметические операции с использованием символов "+,
-, *, /,^,". - Возможность поставить «е» для использования константы Нейпира, поставить «пи» для использования

константы «пи» и поставить «!» в форме числовой системы к факторизации. - Также можно сделать больше
преобразований десятичного числа в двоичное и наоборот. Для этого вам понадобится бетонопреобразователь. -

Возможность поставить десятичные числа от 1 до 100. Благодарим за загрузку Калькулятора числовых систем. Надеюсь,
он вам понравится. Если вы хотите оставить отзыв, пожалуйста, не стесняйтесь. Если вас интересуют подобные
приложения, вы можете проверить: - Десятичный калькулятор: - Численный расчет: - Другие приложения: Это

приложение было впервые опубликовано «jeepdesigns» 27 июля 2017 г. Пошаговое руководство по преобразованию
десятичной дроби в двоичную, восьмеричную fb6ded4ff2
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