Финансовый калькулятор HP 10bII+

Высокопроизводительный и многофункциональный калькулятор HP
10bll+ является эффективным и доступным по цене решением для
студентов и профессионалов, которое позволяет быстро, точно и без
труда выполнять вычислительные операции в области бизнеса,
финансов, статистики и математики.

Удобство в использовании

Разумные инвестиции в продукт, который будет

Специальные клавиши обеспечивают быстрый доступ к часто

соответствовать вашим растущим потребностям

используемым финансовым и статистическим функциям

Подходит для выполнения вычислений в области бизнеса,

Такие же клавиши, как на калькуляторе HP 10bII, плюс 10

финансов, бухучета, недвижимости, банковского дела,

видов финансовых и статистических вычислений

математики, науки и статистики

Высокая производительность и богатая функциональность

Первый калькулятор в своем классе с функциями распределения

Отличное решение для выполнения операций в области

вероятности: данная функция будет востребована на учебных

финансов, бизнеса и статистики

занятиях по математической статистике

Просмотр ответов с точностью до 12 символов

Бесперебойное функционирование устройства благодаря

Быстрое получение результатов без ожидания при выполнении
сложных вычислений
Храните до 22 чисел в памяти для использования в будущем
Идеальное решение для применения на экзаменах
Удобная клавиатура и минимальное количество нажатий на
клавиши для часто используемых функций

легендарному качеству и надежности HP
Классический, хорошо знакомый дизайн
Металлическое обрамление дисплея обеспечивает защиту и
придает стильный вид
Клавиши, реагирующие на легкое нажатие, обеспечивают
удобство использования клавиатуры

Возможность выбора
Возможность выбора удобного для вас режима ввода:
последовательный или алгебраический режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер продукта

NW239AA

Процессор и дисплей
Дисплей

1 строка x 12 символов; 12 x 7 сегментов, однострочный, регулируемая контрастность; Область отображения: 1,6 x 6,35 см

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Логика системы и клавиатура
Логика входной системы

Алгебраический режим; Последовательный алгебраический режим

Меню/подсказки

Нет

Клавиатура

Цифровой

Функции

Расширенные функции

Тригонометрические/обратные функции, гиперболические/обратные функции, квадратный корень

Память

Регистры памяти

22

Питание и батареи
Блок питания

2 батареи CR2032; Ресурс батарей: 1 год (при использовании 1 час/день)

Защита памяти при выключении питания

Да

Утверждение соответствия нормативным
требованиям и экзаменов
Применение

Бухгалтерский учет; банковское дело; деловое администрирование; финансы; общая математика; недвижимость; наука; статистические
вычисления; введение в алгебру/алгебра

Размеры и вес
Вес

85 г

Размеры

8,09 x 1,4 x 14,5 см

Комплектация
Комплектация

Калькулятор, батареи, руководство по началу работы, защитный чехол

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