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KLatexFormula — это программная утилита, разработанная для обеспечения графического пользовательского интерфейса, который можно использовать для создания изображений из уравнений LaTeX. Эти изображения можно перетаскивать, копировать и вставлять во внешние
приложения (презентации, текстовые документы, графику) или сохранять на диск в различных форматах (PNG, JPG, BMP, EPS, PDF и т. д.). Процедура установки KLatexFormula: Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить пакет. Разархивируйте пакет и скопируйте папку
klatexformula_ в каталог, где находится приложение tclsh.exe (по умолчанию C:\tcl\bin на моем ПК). Примечание: установка из командной строки не требуется, если вы хотите использовать KLatexFormula из командной строки. Но если вы хотите использовать его из командной
строки, вам необходимо следовать инструкциям, изложенным в следующем разделе. Инструкции по установке KLatexFormula из командной строки: Если вы хотите установить пакет KLatexFormula из командной строки, вам необходимо выполнить следующую процедуру.
Вставьте пустой файл с именем «Makefile.install» в каталог, где находится пакет «klatexformula_». (Например, если пакет расположен в каталоге C:\tcl\lib\latex, то пустой файл Makefile.install будет помещен в C:\tcl\lib\latex\Makefile.install.) Запустите приложение tclsh следующим
образом: C:\tcl\bin\tclsh Makefile.install Использование командной строки KLatexFormula: KLatexFormula можно использовать из командной строки для создания изображений уравнений. В следующем примере предполагается, что KLatexFormula уже установлена: % xlatex --latex-
engine=tklatexformula TEMPLATE.tex KLatexFormula также работает с LaTeX: KLatexFormula полностью совместим с движком LaTeX/TeX. Более того, KLatexFormula можно использовать для создания изображений уравнений, сгенерированных LaTeX. Если у вас есть пакет для
LaTeX, поддерживающий механизм Latex, вы можете пропустить следующий шаг. % xlatex --latex-engine=tklatexformula
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+ Предоставляет графический пользовательский интерфейс для чтения и редактирования уравнений и изображений, + Перетаскивание, копирование и вставка изображений из одной программы в другую. + Сохраняйте изображения на диск в различных форматах. +
Используйте командную строку для выполнения той же работы Установка KLatexFormula: 1. Установите программное обеспечение KOffice (если оно еще не установлено). 1. Откройте окно терминала в вашей системе (KDE, Gnome, Xfce и т. д.) 1. Введите «sudo» и «password» или
имя пользователя и пароль. 1. Если имя пользователя не существует в вашей системе, введите свое имя пользователя и пароль. 1. Выполните «sudo apt-get install koffice-kformula». 1. Когда закончите, проверьте список пакетов, установленных в вашей системе. 1. Выполните
«sudo apt-get install koffice-kformula kformula» или 1. Выполните «sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade» или 1. Выполните «sudo apt-get install kformula» 1. Когда закончите, проверьте список пакетов, установленных в вашей системе. 1. Откройте окно терминала в вашей
системе (KDE, Gnome, Xfce и т. д.) 1. Если исполняемый файл KOffice «kformula» отсутствует в вашем каталоге bin, 1. Вставьте «cd», чтобы перейти в домашний каталог. 1. Выполните «ln -s /usr/bin/kformula/kformula» 1. Если KOffice уже установлен, установка, вероятно, 1.
добиться успеха. 1. Откройте окно терминала в вашей системе (KDE, Gnome, Xfce и т. д.) 1. Выполните «кформулу». 1. Если появляется сообщение об ошибке, вы можете использовать команду "kformula" 1. вместо этого открыть командную строку. 1. Сохраните свою работу, если
она у вас есть. 1. Выполните следующую команду в командной строке. 1. Выполните «kformula --help» или 1. При появлении сообщения об ошибке используйте команду «kformula» 1. вместо этого открыть командную строку. 1. Выполните следующую команду в командной
строке. 1. Выполните «kformula --help» 1. При появлении сообщения об ошибке используйте команду «kformula» 1. к 1eaed4ebc0
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KLatexFormula — это программная утилита, разработанная для обеспечения графического пользовательского интерфейса, который можно использовать для создания изображений из уравнений LaTeX. Эти изображения можно перетаскивать, копировать и вставлять во внешние
приложения (презентации, текстовые документы, графику) или сохранять на диск в различных форматах (PNG, JPG, BMP, EPS, PDF и т. д.). В дополнение к графическому пользовательскому интерфейсу для выполнения той же работы предоставляется интерфейс командной
строки и библиотека C++. Требования KLatexFormula: KLatexFormula — это кроссплатформенный продукт, работающий в средах Windows, Linux и Mac OS X. Минимальные требования: KLatexFormula Требуется компьютер со следующими минимальными требованиями: -
Графическая карта с поддержкой OpenGL - Разрешение экрана не менее 1024x768 пикселей - Оперативная память не менее 1 Гб - Работает на Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Альтернативные требования (необязательно): - Гораздо лучше, чем 512MB RAM - Доступна
веб-камера - Значительная частота процессора (например, 400 МГц или более) - Вы не против потратить много денег Язык KLatexFormula: KLatexFormula основан на платформе кросс-платформенных приложений Qt. Это означает, что его можно разрабатывать на многих разных
языках, таких как C++, C#, PHP, Java и Python. KLatexFormula интегрируется с: - Qt - OpenGL - Питон - С++ - Майкрософт Эксель - Microsoft PowerPoint - Microsoft Word - Adobe Acrobat Reader - Microsoft Internet Explorer - Другие K+-отток из кроличьих эритроцитов,
активированных АТФ, отдельно или с 50% агрегированной человеческой сывороткой. Отток К+ из эритроцитов кролика активировался АТФ дозозависимым образом при 23°С. В присутствии 50% агрегированной сыворотки человека эритроциты стимулировались к
высвобождению в два-три раза больше К+, чем в присутствии 50% тепла. -инактивированная сыворотка.Этот эффект сыворотки на высвобождение K+, который не был связан со стимуляцией обмена HCO3-K+, не был связан с вмешательством в активность протеаз, поскольку
субтилизин не стимулировал отток K+ выше исходных значений. Однако он полностью устранялся кипячением сыворотки в течение 15 мин при 100°С. Это свидетельствует о наличии в сыворотке термолабильного компонента, влияющего на K+ eff.
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=========== KLatexFormula разработан, чтобы быть простым и легким в использовании. Просто используйте графический интерфейс пользователя для выберите выходной формат, выберите кодировку символов и перетащите изображение, которое вы хотите создать. Нет
необходимости знать LaTeX, команды среды LaTeX или какие-либо формулы LaTeX. Вы также можете использовать интерфейс командной строки. Каждый вариант объясняется ниже. Графический интерфейс пользователя (GUI): ===============================
Графический пользовательский интерфейс KLatexFormula (GUI) был разработан как независимое приложение, основной целью которого является работа во всех поддерживаемых операционных системах Microsoft Windows. Кроме того, его легко запустить в операционных
системах Windows 7 или 8, по крайней мере, в Windows Xp. Графический интерфейс предоставляет следующие функции: * Создание файлов изображений из уравнений LaTeX * Выберите выходной формат (PNG, JPG, BMP, EPS, PDF и т. д.) * Установить кодировку выходных
символов (UTF-8, UTF-16) * Сохраните изображение в формате PNG, JPG или BMP. * Сохраните изображение как файл EPS (только если есть необходимость сохранить исходное форматирование изображения). * Добавить пользовательские комментарии к файлу изображения *
Выберите шрифт символов * Установить некоторые параметры пользователя Графический интерфейс KLatexFormula разработан таким образом, что его можно использовать на любом компьютере. Таким образом, нет необходимости устанавливать дистрибутив LaTeX на свой
компьютер. Чтобы начать использовать KLatexFormula, вам необходимо иметь операционную систему Microsoft Windows (Windows 7 или Windows 8) и графический пользовательский интерфейс (например, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 или Microsoft Windows Xp) с
Internet Explorer® или Chrome. ® на нем. Графический пользовательский интерфейс был разработан для простоты использования. Чтобы использовать его, вам нужно всего лишь сделать несколько выборов и нажать кнопку, чтобы создать изображение, которое вы хотите. В
случае ошибки пользователь информируется и предлагается сделать новый выбор. Пример графического пользовательского интерфейса (GUI) показан на рисунке 1, на котором показан файл PNG в результате выбора и выполнения приложения. Рисунок 1: Пример графического
пользовательского интерфейса. Графический интерфейс пользователя (GUI) был создан с использованием языка программирования *wxWidgets* 2.8.12. Это библиотека C++ с открытым исходным кодом. Графический интерфейс пользователя использует *wxW



System Requirements:

Windows 7 64-битная с графикой DirectX 11. Intel Core 2 Duo или аналогичный. 1 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 2 ГБ). Windows 2000/XP/Vista32 с графикой DirectX 9. 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 4 ГБ). Видеокарта с памятью 128 МБ или больше. Если у вас
возникли проблемы или вам требуется поддержка для более конкретной конфигурации, обратитесь по адресу support@gothic-softworks.com. ПРИМЕЧАНИЕ. Загружаемый файл представляет собой один файл .iso, который необходимо записать на CD/DVD и использовать для
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