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ESBCalc Portable — это бесплатный научный калькулятор, который не только очень прост в использовании, но и
полностью портативный для использования в дороге. Графический интерфейс программы совсем не сложен, если это не
первый научный калькулятор, который вы используете, со всеми функциями, хорошо организованными в главном окне

для мгновенного доступа. Очевидно, что доступна поддержка клавиатуры, что означает, что вы можете выполнять
любые операции без использования мыши, хотя она может вам понадобиться при использовании специальных функций,

таких как тригонометрические, гиперболические или логарифмические. Также включен экран настроек,
обеспечивающий доступ не только к различным настраиваемым параметрам, но и к трем различным константам, а
именно гамме, гравитации и скорости света. Что касается параметров, вы можете настроить отображение, включив

кнопки в стиле XP и разделители тысяч или изменив цвета. Кроме того, пользователям разрешено включать подсказки,
которые должны помочь им при использовании определенных функций, включенных в калькулятор. В этом нет ничего
удивительного, но стоит отметить, что ESBCalc Portable безупречно работает на всех версиях Windows, очевидно, без

необходимости прав администратора на рабочих станциях Windows 7. Кроме того, он полностью переносим, поэтому вы
можете скопировать его файлы на съемный диск и использовать на другом компьютере без предварительной установки.

Учитывая все обстоятельства, ESBCalc Portable — очень удобный научный калькулятор. Графический интерфейс
программы не навязывает пользователю сложные функции, экран настроек в основном сосредоточен на параметрах

отображения, а базовое справочное руководство поможет вам понять, как максимально использовать каждую функцию.
Особенности портативной версии ESBCalc: ESBCalc Portable без проблем работает в Windows XP и Windows 7 без

необходимости установки каких-либо специальных драйверов. Программа не утомляет пользователя кучей ненужных
настроек и функций, которые никак не повлияют на работу конечного пользователя. Все функции, предоставляемые
калькулятором, сразу доступны пользователю из главного окна. Экран настроек включен для настройки различных

параметров калькулятора. Системные требования ESBCalc Portable: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Память: 1 ГБ Жесткий диск: 2 ГБ Портативная загрузка ESBCalc: ESBCalc Portable — это портативный научный

калькулятор, протестированный для использования в Windows.
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