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При запуске программы выдается сообщение: с: Какая?? ВЫБЕРИТЕ * ИЗ х; приветствия_com: Что за черт??? Я понятия не имею. ОБЪЯВИТЬ @table TABLE (столбец varchar(10)); ВСТАВИТЬ В @table (кол) ЦЕННОСТИ ('а'), ('б'), ('в'); ВЫБЕРИТЕ * ИЗ @таблицы; Время для StickyNotes. Например @ST('tst[abc]') =
@ST('tst[abc]') AND @ST('tst[abc]') = @ST('tst[bcd]'); @ST('tst[bcd]') = @ST('tst[abc]') AND @ST('tst[bcd]') = @ST('tst[abc]'); @ST('tst[cde]') = @ST('tst[abc]') AND @ST('tst[cde]') = @ST('tst[cde]'); @ST('tst[cde]') = @ST('tst[cde]') AND @ST('tst[cde]') = @ST('tst[cde]'); Результаты: tst[abc] не фиксирован (каждая строка

независима). tst[abc] и tst[bcd] фиксированы (одинаковое значение). tst[bcd] и tst[cde] фиксированы (то же значение). Все ряды зафиксированы. Вот некоторые ключевые особенности "ctCalc": ￭ Автоматическое добавление ￭ шестигранная опора ￭ переменные ("var()") ￭ условия расчета ("vld()" ￭ (прерывает вычисление,
возвращая "()", если равно 0) ￭ P и % поддержки ￭ Поддержка "help": возвращает конкретную справку для ￭ поддержка (возвращает 0, если ложь, 1, если правда) ￭ и или xor eqv не поддерживаются ￭ log sqr int cnt abs frc rnd sgn sin cos tan atn vld support ￭ Иерархия (отсутствие иерархии внутри реляционных операций) ctCalc

Описание: При запуске программы выдается сообщение: с: Какая?? ВЫБЕРИТЕ * ИЗ х
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CtCalc

=========== - "ctCalc" - профессиональный калькулятор. Вы можете использовать "ctCalc" в качестве
«персональный калькулятор» (например, вы можете использовать «Формат 8-5-1» или «TAP-Calc» или
«плюс+»). Вы можете установить "ctCalc" в свой "запуск"... На свой "net"... или в "памяти"... Вы можете

хранить "ctCalc" в "телефоне" книга"... в "ZipArchive" или "формате vCard" или других стандартных
форматах ... Вы можете добавлять изображения и графику в свой "ctCalc"... Вы можете

"декодировать"... "кодировать"... и "кодировать (необработанный)"... Вы можете определить
собственные "пользовательские функции"... Вы можете сохранить "ctCalc" с вашим личным

"документы"... Вы можете читать и писать "ctCalc" с вашим любимым "языки программирования"... Вы
можете распечатать свой "ctCalc" в разные "форматы принтеров"... ctCalc "быстр" из-за "низкого

память"... Вы можете использовать "ctCalc" со многими "электронными таблицами"... или "данными".
базовые" приложения... Вы можете использовать "ctCalc" как "компьютерную алгебру" ... Вы можете

использовать "ctCalc" в качестве "упражнения на вычисление/решение" программу"... или как
"игрушку"... Вы можете использовать "ctCalc" как "игрушка для программирования"... и так далее...
Ключевые слова ctCalc: ============== 1. дополнение 2. вычитание 3. умножение 4. деление 5.

квадратный корень 6. перемалывание чисел 7. температурные коэффициенты 8. логарифм 9.
квадратный корень 10. тригонометрия 11. экспоненциальный 12. самораспад 13.? 14. печать 15.

переменные (var) 16. прерывает 17. помощь 18. и т.д. 19. иерархия 20. ctCalc Описание:
====================== - "ctCalc" - профессиональный калькулятор. Вы можете использовать

"ctCalc" в качестве «персональный калькулятор» (например, вы можете использовать «Формат 8-5-1»
или «TAP-Calc» или «плюс+»). Вы можете установить "ctCalc fb6ded4ff2
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