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Это версия библиотеки CMATH на основе Delphi. Он реализует арифметику комплексных чисел в файле cmath.inc и
тригонометрические функции в файле trigonometric.inc, а также геометрические и специальные функции (например,

степенные ряды) в файле series.inc. CMATH для Delphi можно использовать в Delphi, C++ Builder, Delphi XE и Delphi
XE2. Поддерживаемый компилятор Delphi/C++: Borland C++/Delphi, Visual C++/Delphi, Delphi XE/C++ Builder

XE/Delphi XE2. Этот блок представляет собой отдельный компонент, скомпилированный в один архивный файл
(components.pdb). Способ 1: 1. Создайте один проект типа «Стандартный модуль». 2. Удалить текущий проект 3.

Создайте новый проект 4. В меню перейдите к представлению «Класс». 5. Щелкните проект правой кнопкой мыши и
выберите «Создать». Создайте один проект типа "Стандартный модуль" Вот шаги для использования 1. Создайте один

проект типа «Стандартный модуль». 2. Удалить текущий проект 3. Создайте новый проект 4. Из меню перейдите к
представлению «Класс». 5. Щелкните проект правой кнопкой мыши и выберите «Создать». Мне нужно

программирование на C, C++, C# или Java. Мы ищем людей для разработки инновационных проектов и выполнения
программы. Это очень простая задача, и легко научиться. Мы предоставим вам ваш собственный проект в соответствии

с вашими потребностями. Отдельные лица должны быть готовы выполнить проект и готовы вести переговоры по
запросу. Вам придется разрабатывать с использованием одного из упомянутых языков. Мне нужно программирование

на C, C++, C# или Java. Мы ищем людей для разработки инновационных проектов и выполнения программы. Это очень
простая задача, и легко научиться. Мы предоставим вам ваш собственный проект в соответствии с вашими

потребностями. Отдельные лица должны быть готовы выполнить проект и готовы вести переговоры по запросу. Вам
придется разрабатывать с использованием одного из упомянутых языков. Мне нужно программирование на C, C++, C#

или Java. Мы ищем людей для разработки инновационных проектов и выполнения программы. Это очень простая
задача, и легко научиться.Мы предоставим вам ваш собственный проект в соответствии с вашими потребностями.

Отдельные лица должны быть готовы выполнить проект и готовы вести переговоры по запросу.
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CMATH For Delphi

CMATH — это мощная библиотека для комплексных чисел в C/C++ и Pascal/Delphi. Он сочетает в себе всю скорость и
точность прямой реализации на языке ассемблера с достаточно компактным программным кодом (дополнительно

улучшенным за счет исключения как можно большего количества функций). Первоначально CMATH был выпущен как
отдельный продукт и стал частью пакета OptiVEC. Версия 3.2 поддерживает следующие функции: Поддержка полярных

координат. Поддержка сложных типов данных (действительная и мнимая составляющая) в C++. Безопасная функция
комплексного квадратного корня как в полярных, так и в декартовых координатах (наряду с точностью и деталями
реализации). Версия 2.2 поддерживает следующие функции: Наиболее важные для декартовых комплексных чисел

теперь доступны с параметрами по умолчанию. Тригонометрические функции теперь точны, безопасны и точны
(последнее также в случае нулевого аргумента), а также могут иметь дело со сложным аргументом. (Для версии с

новыми параметрами по умолчанию см. разделы 2.1.1 и 2.1.3) Произведение, частное, корень ненулевых действительных
аргументов теперь доступны с параметрами по умолчанию. CMATH поддерживает некоторые комплексные числа в виде

сложных дробей (например, 1/3 + 2i/3) и даже в виде комплексных рациональных чисел (например, 13/7 + i/13). Весь
набор арифметических операций теперь можно выполнять как в декартовых, так и в полярных координатах (как в C++,
так и в Delphi). Обе версии также доступны отдельно. Арифметическая библиотека совместима с Borland C++ и Visual

C++, а также может использоваться в Delphi через интерфейс FMX (Project 2) (при условии, что вы обращаете внимание
на расчетные и условные параметры функций DLL). Библиотека также включает в себя мощные, но очень компактные
алгоритмы Z-преобразования для реальной и сложной связи в основной полосе частот. Библиотека также включает в
себя мощные, но очень компактные алгоритмы Z-преобразования для реальной и сложной связи в основной полосе

частот. Под «компактностью» я подразумеваю максимально короткий программный код без ущерба для математической
корректности и математических определений. Это не означает, что программный код также следует считать небольшим,

но это означает, что дополнительных особых случаев в программном коде не возникает. Функции в CMATH
поддерживаются для обеспечения совместимости с новыми и существующими версиями и стандартами компилятора.

Версия Delphi была протестирована на старых версиях Delphi для Windows, а теперь также на новых версиях Delphi для
Windows и Delphi Prism. CMATH для Паскаля Описание: В дополнение к С++ fb6ded4ff2
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