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Plot3d — это легкая программа,
позволяющая создавать трехмерные

графические представления на основе
математических функций. Его могут

легко использовать, например,
студенты, изучающие математику. Это

портативный инструмент, поэтому
установка Plot3d не требуется. Другими

словами, вы можете разместить
приложение на съемном устройстве

(например, на USB-накопителе),
хранить его на любом компьютере и

напрямую запускать его исполняемый
файл. Кроме того, реестр Windows

никак не затрагивается, и после
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удаления программы не может быть
найдено никаких остатков. Интерфейс
Plot3d прост и незамысловат. График

автоматически отображается на экране
в соответствии с математической

функцией. Итак, все, что вам нужно
сделать, это определить значения

функции (cos и sin), чтобы
сгенерировать соответствующий

график. Возможна настройка окна
просмотра путем указания

минимального и максимального
значения координат X и Y, а также

сетки. Кроме того, вы можете включить
прерывистый режим. В области

«Параметры» вы можете очистить
список функций и настроить стиль

интерфейса (каркасный, сглаженный,
точки) и осей (ограничивающий
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прямоугольник, начало координат,
метки). Кроме того, вы можете

отключить панель инструментов и
сохранить результаты в виде файла
Plot3d или растрового изображения.
Простая в использовании программа

требует умеренного количества
процессора и системной памяти. Он

очень отзывчивый и включает
пользовательскую документацию.

Plot3d не вызвал у нас никаких
затруднений на протяжении всего

тестирования; приложение не зависало,
не вылетало и не отображало диалоги

об ошибках. Однако его интерфейс мог
бы нуждаться в некоторых улучшениях

с визуальной точки зрения. Но мы
должны иметь в виду, что Plot3d не

обновлялся в последнее время. Plot3d
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можно использовать как приложение
для трехмерной графики с модулем,
подходящим для химии, геологии,

физики, климатологии и т. д. Plot3d —
это легкая программа, позволяющая
создавать трехмерные графические

представления на основе
математических функций. Его могут

легко использовать, например,
студенты, изучающие математику.

Plot3D Описание: Plot3d — это легкая
программа, позволяющая создавать

трехмерные графические
представления на основе

математических функций. Его могут
легко использовать, например,

студенты, изучающие математику. Это
портативный инструмент, поэтому

установка Plot3d не требуется. Другими
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словами, вы можете разместить
приложение на съемном устройстве

(например, на USB-накопителе),
хранить его на любом компьютере и

напрямую запускать его исполняемый
файл. Кроме того, реестр Windows не

затрагивается в
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Plot3d

Plot3d — это бесплатная легкая утилита для построения трехмерных графиков,
которая позволяет создавать компоненты трехмерной графики с использованием

математических функций. Программа позволяет указать математическую
функцию и окно презентации. С другой стороны, графическое представление

создается автоматически на основе фиксированной функции. Plot3d позволяет
использовать математические операции, которые требуют большого количества

ресурсов процессора и системной памяти. Первое меню включает следующие
опции: - График: создает математический график функции; - Параметры:

позволяет настроить отображаемое окно; - Справка: отображает исчерпывающее
окно справки; - Выход: выход из программы. Вы можете использовать первый

вариант для создания математического графика функции. Например, вы можете
использовать Plot3d для графического представления функции косинуса.

Следующий диалог в области параметров позволяет настроить входной график
(диапазон значений, минимальное и максимальное значения). Вы также можете

установить тип инструмента (каркас, сглаживание, точки) и стиль графики
(ограничивающая рамка, начало координат, метки). Кроме того, функция должна

быть непрерывной или прерывистой. Остальные опции позволяют настраивать
интерфейс (положение кнопок и цвет осей) и отображать результаты в виде файла

.Plot3d или графического изображения .bmp. Далее можно очистить список
функций и настроить стиль интерфейса. Прежде чем начать использовать

программу, вам необходимо установить файлы .DLL и .HL в системный путь,
чтобы запустить исполняемый файл. Вы можете обратиться к разделу установки,
чтобы узнать больше об этом процессе. Если вы не хотите, чтобы Plot3d мешал

работе вашей системы, вы можете легко удалить его после завершения
использования. Кроме того, реестр Windows не затрагивается, и после удаления
программы можно найти оставшиеся элементы. Таким образом, использование
программного обеспечения ни на что не может повлиять негативно. Мы также

выполнили тест батареи в нашей системе Windows 10. К сожалению, мы не
заметили снижения энергопотребления. Plot3d Примечание: Plot3d является

бесплатным программным обеспечением, и разработчики программного
обеспечения не несут ответственности за любые возможные ошибки или

осложнения, которые могут возникнуть в результате установки и использования
приложения. Plot3d принимает одну команду и один файл конфигурации и создает
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серию графиков. Это позволяет пользователю создавать график с помощью
математической функции. Его привлекательный интерфейс и полезные опции
позволяют пользователям настраивать вывод. Например, диапазон значений,
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