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EquatIO бесплатен для учителей. Вы можете зарегистрироваться здесь. EquatIO — это превосходный инструмент,
который помогает учителям, учащимся и ученым перенести математику в цифровую среду. Адаптивность этого
инструмента потрясающая, и он поддерживает множество типов ввода. Подходит для академических и игровых целей
EquatIO имеет удивительное прикосновение и ощущение. Это высокотехнологичная учебная среда, и она больше
похожа на учебную платформу, способную создавать двухмерные геометрические формы, чем на простой помощник по
математике. В рамках 30-дневной пробной версии любой человек может получить доступ через свою учетную запись
Google, Microsoft, Twitter, Facebook или LinkedIn к специально выделенной экосистеме обучения, которая предлагает
множество ресурсов и подходит для любых академических целей. С другой стороны, графический пользовательский
интерфейс этого виртуального пространства настолько удивителен, что оставляет приятное впечатление. Любой может
создавать удивительные геометрические модели и экспериментировать с цветами, формами, почерком и умными
формами. Все его кнопки и пути содержат информацию и множество ярлыков, а любые геометрические и
арифметические операции полностью настраиваются. Проявите творческий подход и сделайте математику
увлекательной Инструмент предлагает возможность создавать любые рукописные математические выражения (дроби,
формулы, химические символы, показатели степени) и расширенные редактируемые графики. Распознавание речи —
замечательное дополнение, позволяющее инструменту понимать вводимые пользователем данные и превращать их в
письменные выражения, которые можно вставлять в формы, документы и задания. Кроме того, EquatIO может с
помощью своего расширенного средства чтения скриншотов превратить все уравнения в Интернете в доступные. Это
работает путем выбора определенной области, определения математической операции и превращения ее в действующую
математическую операцию. Он не только принимает голосовой ввод, но и читает пользователю вслух элемент, который
он выбирает на доске. Вывод EquatIO — это невероятно настраиваемый и хорошо разработанный инструмент.Наличие
таких невероятных характеристик и возможность предложить экосистему, которая поддерживает интеллектуальное,
доступное и увлекательное обучение, является несоизмеримым преимуществом технологического прогресса.
Интеллектуальный способ, которым он позволяет учиться, применим ко всем типам пользователей и даже поддерживает
усилия как учеников, так и учителей. EquatIO для Chrome (1 отзыв) Что вы думаете об EquatIO? Комментарий ниже!
Комментарии закрыты. EquatIO — это удобная для учителей платформа для визуализации математики, естественных
наук и социальных исследований в цифровой среде. Пользователи могут находить закономерности и визуализировать их
на доске.
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EquatIO — это великолепный инструмент, который помогает учителям, учащимся и ученым перенести математику в
цифровую среду. Адаптивность этого инструмента потрясающая, и он поддерживает множество типов ввода. Подходит

для академических и игровых целей. EquatIO обладает удивительным ощущением и ощущением. Это
высокотехнологичная учебная среда, и она больше похожа на учебную платформу, способную создавать двухмерные

геометрические формы, чем на простой помощник по математике. В рамках 30-дневной пробной версии любой человек
может получить доступ через свою учетную запись Google, Microsoft, Twitter, Facebook или LinkedIn к специально

выделенной экосистеме обучения, которая предлагает множество ресурсов и подходит для любых академических целей.
С другой стороны, графический пользовательский интерфейс этого виртуального пространства настолько удивителен,

что оставляет приятное впечатление. Любой может создавать удивительные геометрические модели и
экспериментировать с цветами, формами, почерком и умными формами. Все его кнопки и пути содержат информацию

и множество ярлыков, а любые геометрические и арифметические операции полностью настраиваются. Проявите
творческий подход и сделайте математику увлекательной Инструмент предлагает возможность создавать любые

рукописные математические выражения (дроби, формулы, химические символы, показатели степени) и расширенные
редактируемые графики. Распознавание речи — замечательное дополнение, позволяющее инструменту понимать
вводимые пользователем данные и превращать их в письменные выражения, которые можно вставлять в формы,
документы и задания. Кроме того, EquatIO может с помощью своего расширенного средства чтения скриншотов

превратить все уравнения в Интернете в доступные. Это работает путем выбора определенной области, определения
математической операции и превращения ее в действующую математическую операцию. Он не только принимает

голосовой ввод, но и читает пользователю вслух элемент, который он выбирает на доске. Заключение EquatIO — это
невероятно настраиваемый и хорошо разработанный инструмент.Наличие таких невероятных характеристик и

возможность предложить экосистему, которая поддерживает интеллектуальное, доступное и увлекательное обучение,
является несоизмеримым преимуществом технологического прогресса. Интеллектуальный способ, которым он

позволяет учиться, применим ко всем типам пользователей и даже поддерживает усилия как учеников, так и учителей.
EquatIO для Windows Описание: EquatIO — превосходный инструмент, помогающий учителям, учащимся и ученым
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перенести математику в цифровую среду. Адаптивность этого инструмента потрясающая, и он поддерживает множество
типов ввода. Подходит для академических и игровых целей. EquatIO обладает удивительным ощущением и ощущением.
Это высокотехнологичная учебная среда, и она скорее похожа на учебную платформу, способную создавать двухмерные

геометрические формы. fb6ded4ff2
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