Калькулятор Скачать Бесплатно Windows 10
В Windows 10 стандартное приложение «Калькулятор» заменили, как и многие другие, на Modern-приложение. Поэтому
для тех, кто оставался верен старому калькулятору, да и вообще, он вам больше нравился, ребята с WinAero воплотили вашу
мечту - по сути, вернули старое приложение в Windows 10. Это родной десктоповский калькулятор, к которому все
привыкли. Программа обладает многоязычным интерфейсом, а также поддерживает как 32-битные версии системы, так и
64-битные.. Old-calculator-for-windows-10.exe [940,52 Kb] (скачиваний: 6334). Wihar Источник: WinAero. В Windows 10 Build
10130 добавлена возможность запуска нескольких экземпляров одного приложения. Old Calculator — это классическая
версия программы Калькулятор, хорошо знакомая пользователям Windows 7 или 8.1. Что интересно, речь идёт об
оригинальных системных файлах, наделённых удобным инсталлятором, полностью интегрирующим прежнюю программу
в новую операционную систему. Программа наделена тем же набором функций, что и в предыдущих версиях системы, не
отличается интерфейсом.. Распространяется Old Calculator for Windows 10 на бесплатной основе, русский язык
поддерживается. Страница загрузки Old Calculator for Windows 10 на официальном сайте разработчика.
Этот пакет содержит оригинальные файлы программы Калькулятор, извлечённые из Windows 8.1, и снабжён удобным
инсталлятором. После установки Old Calculator for Windows 10 классический Калькулятор возвращается на прежнее место в
системе, может быть запущен из меню Пуск, через Поиск или командой calc. Поясним, новое приложение в текущей
версии уступает классическому в нескольких основных моментах: в нём отсутствует статистический калькулятор, нет
возможности вычисления даты, использования листов для расчёта экономии топлива или ипотеки, к примеру. Кроме того
любое универсальное приложение может быть запущено в единственном экземпляре, в случае с калькулятором это
усложняет проведения сложных расчётов. Распространяется Old Calculator for Windows 10 совершенно бесплатно, русский
язык разумеется поддерживается.
Самая свежая версия пакета всегда доступна.
Если вам хочется получить старый калькулятор на новой ОС, то самый простой способ это сделать – скачать калькулятор
для Windows 10. После загрузки и установки вы получите точно такой же калькулятор, к которому вы уже привыкли в
старых версиях. Майнкрафт Скачать Бесплатно На Компьютер Новая Версия. Особенности Перед тем, как скачивать
калькулятор с этой страницы, решите, для чего вам нужна данная программа. Если для вычисления курса валют, то проще
скачать специализированные конверторы. Наш калькулятор подойдет вам, если вы хотите выполнить несложные
действия, в нем доступны: • Простые арифметические действия; • Работа с логарифмами; • Работа со степенями; •
Возможность открыть несколько активных окон; Получается, что старый калькулятор для Windows 10 не предназначен для
решения специальных задач.
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