Научный калькулятор HP 15c
Популярный научный калькулятор 15c от HP в ограниченной серии. Научный калькулятор HP 15c
сочетает интеллектуальный дизайн и мощность для сложных научных вычислений. Оцените
преимущества большей вычислительной мощности, удобных ярлыков RPN, а также интуитивного
горизонтального интерфейса.

Интеллектуальный дизайн и
портативность

Научный калькулятор HP 15c имеет интуитивный
горизонтальный интерфейс — такой же, как в оригинальном
изделии.
Благодаря компактному и легкому металлическому корпусу
калькулятора HP 15c, ученые и инженеры могут использовать его
на различных совещаниях.

Мощный решатель задач

Быстрое выполнение вычислений. Скорость работы научного
калькулятора HP превышает соответствующие показатели его
предшественника почти в 100 раз1.

Сложные научные расчеты

Получите научный калькулятор с программируемыми функциями
и поддержкой сложных чисел, матричных операций, численного
интегрирования и извлечения корней.
Храните сложные вычисления непосредственно в памяти.
Уменьшите количество нажатий благодаря возможностям
технологии RPN.

Модель HP Classic доступна в
ограниченном количестве

Модель HP Classic имеет уникальный производственный номер и
сценарий "ограниченной серии", что делает его отличным
подарком для коллекционеров, ученых и инженеров. Подробнее
о калькуляторах HP.

Научный калькулятор HP 15c

Номер продукта

NW250AA

Дисплей

1 строка x 12 символов; 7 сегментов, 1 строка

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Материал полки

Пластмасса

Логика входной системы

RPN

Меню/подсказки

Нет

Клавиатура

Цифровой

Применение

Проектирование; Исследования; Наука; Общая математика; Физика

Математические функции

Тригонометрические, экспоненциальные, базовые статистические вычисления и вычисления со сложными числами, матричные операции,
интегрирование, программирование макрокоманд

Блок питания

2 батареи CR2032

Вес

116 г (4.09 oz) с батареями

Размеры

8,0 x 1,52 x 12,9 см (3.1 x 0.6 x 5.1 in)

Гарантия

Может отличаться в зависимости от страны

Комплектация

Подарочная коробка, калькулятор, батареи, руководство владельца, защитный чехол, компакт-диск с виртуальным калькулятором
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Испытание цикла добавления, выполненное в лабораториях HP. Скорость работы превышает соответствующие показатели оригинального калькулятора HP 15c почти в 100 раз.
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