Финансовый калькулятор HP 12c 30th
Anniversary
Лучший выбор среди финансовых калькуляторов. Финансовый
калькулятор HP 12c отмечает 30-ю годовщину. В течение всего этого
времени он являлся надежным инструментом для профессионалов в
сфере бизнеса и финансов. Этот надежный бизнес-калькулятор является
мощным решением для обработки в пакете Collector’s Edition.

30th anniversary, лимитированная версия

Выполняйте сложные финансовые расчеты

Вы можете положиться на финансовый калькулятор HP 12c,

Интуитивный интерфейс позволяет выполнять расчеты с помощью

который является незаменимым помощником для специалистов

обратной польской записи и 120 встроенных функций. А кто бы

уже в течение 30 лет.

отказался от ускоренной работы и повышенной эффективности?

С выгравированным уникальным серийным номером, в

Сохраняйте подсчеты в регистре памяти для простого доступа к

элегантной подарочной упаковке, калькулятор 12c незаменим в

данным без необходимости их повторного введения

работе специалистов и коллекторов.

Калькулятор для бизнеса

Марка, знакомая всем и пользующаяся доверием

HP 12c – это помощь для студентов и профессионалов в сферах

Калькулятор HP 12c 30th Anniversary имеет горизонтальное

недвижимости, банковского дела и финансов. Доверьте лучшему

ориентирование оригинальной модели 12c, но эффективность

финансовому калькулятору такие задания, как расчеты ссуды,

его работы повышена.

тарифов, амортизации и многое другое.

Это классика HP. Она ценна своей надежностью, проверенной
точностью и длительным сроком службы аккумулятора.
Высокая производительность
От выплат по ссудам до анализа денежных потоков –
финансовый калькулятор 12c дает возможность выполнять
комплексные финансовые расчеты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер продукта

NW258AA

Процессор и дисплей
Дисплей

1 строка x 10 символов; 10 x 7 сегментов, однострочный

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Логика системы и клавиатура
Логика входной системы

RPN

Меню/подсказки

Нет

Клавиатура

Цифровой

Память

Регистры памяти

20

Питание и батареи
Блок питания

2 батареи CR2032

Защита памяти при выключении питания

Да

Утверждение соответствия нормативным
требованиям и экзаменов
Применение

Бухгалтерский учет Банковское дело Деловое администрирование Финансы Недвижимость

Соответствие экзаменационным требованиям для

Certified Financial Planner; CFA; GARP FRM

Размеры и вес
Вес

116 г , с батареями

Размеры

8,0 x 1,52 x 12,9 см

Комплектация
Гарантия

2 года гарантии (может отличаться в зависимости от региона)

Комплектация

Калькулятор, батареи, подарочная упаковка, краткое руководство по началу работы, компакт-диск устройства с руководством пользователя,
чехол

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.eu/calculators
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