Калькулятор HP SmartCalc 300s

Точный и надежный научный калькулятор HP SmartCalc 300s
предназначен для студентов математических факультетов и
факультетов естественных наук. Помимо отображения результатов,
великолепный дисплей TFD (Textbook Format Display) показывает все
необходимые математические выражения в знакомой вам форме.
Удобный джойстик позволяет изменять отображаемое на дисплее
выражение. Благодаря наличию 249 встроенных функций учащиеся
смогут решать многочисленные математические задачи всех уровней
сложности.

Отображение математических выражений в знакомой форме
Удобное изменение предварительно введенных выражений
249 функций для решения многочисленных математических
задач всех уровней сложности
Отличное решение для выполнения тригонометрических,
статистических и сложных математических вычислений
Удобный джойстик для изменения отображаемого выражения

Удобная компоновка клавиатуры
Легендарное качество и надежность HP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер продукта

F2240AA

Процессор и дисплей
Дисплей

Textbook Format Display (TFD); 31 x 96 пикселей; Область отображения: 60,5 x 24,3 мм

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Логика системы и клавиатура
Логика входной системы

Алгебраический режим

Меню/подсказки

Нет

Функции

Расширенные функции

Переключение между знаками, +, ÷, –, x, =, квадратный корень, процентные вычисления, дробные вычисления, расчеты со смешанной дробью,
перевод обычных дробей в десятичные, шестидесятеричные вычисления (возведение в степень, минуты, секунды), переменные (A, B, C, D, X, Y),
тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, экспоненциальные функции, логарифмические функции, степенные
функции, факториалы (!), расчет абсолютной величины (Abs), случайные числа, округление, преобразования полярных/прямоугольных
координат, перестановка и комбинация

Питание и батареи
Блок питания

Солнечный элемент с резервным батарейным питанием (AG13); ресурс батарей: 1 год (при использовании 1 час/день)

Утверждение соответствия нормативным
требованиям и экзаменов
Применение

Общая математика; Введение в алгебру/алгебра; Тригонометрия; Статистические вычисления; Геометрия; Биология; Химия; Физика; Науки о
Земле

Размеры и вес
Вес

120 г

Размеры

80 x 16 x 166 мм

Комплектация
Комплектация

Калькулятор, батареи, руководство по быстрому началу работы, защитная крышка

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.eu/calculators
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои
продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные
гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

4AA4-0706RUE. Апрель 2012

