Финансовый калькулятор HP 20b
Business Consultant
Стильный калькулятор HP 20b Business Consultant предназначен для
студентов и деловых людей. Он прост в изучении и использовании и
предоставляет необходимые функции для решения вопросов в сферах
финансов, бизнеса и недвижимости. Интуитивная компоновка
клавиатуры и высокопроизводительный процессор гарантируют
быстрое выполнение сложных расчетов, а большой двухстрочный
дисплей обеспечивает удобство просмотра результатов вычислений.
Пользователи могут также выбрать один из поддерживаемых режимов
ввода: режим обратной польской записи (RPN) или более
традиционный алгебраический или последовательный алгебраический
режим.
Простота обучения и использования

Тригонометрические, гиперболические и более сложные

Удобные функции для выполнения расчетов в сферах финансов,

математические функции

бизнеса и недвижимости

Удобная настройка формата дисплея и выбор языка интерфейса

Быстрые результаты за меньшее время

Области применения
Финансы

Стильный
Уникальный и современный дизайн привлекает внимание

Страхование

Четкий стиль и эргономичная конструкция

Недвижимость

Быстрый и надежный

Бухгалтерский учет

Новый высокопроизводительный процессор и внутренняя
точность расчетов 15 знаков

Статистические вычисления

Легендарное качество и надежность HP
Большой двухстрочный дисплей
Отображение до 12 больших символов
Детальное меню и разнообразные подсказки (до 8 знаков)
Возможность выбора
Удобный режим обратной польской записи (RPN) или более
традиционный алгебраический или последовательный
алгебраический режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер продукта

F2219AA

Процессор и дисплей
Дисплей

2-строчный буквенно-цифровой ЖК-дисплей с регулируемой контрастностью: Первая строка: 8 символов + 11 индикаторов (отображение с
функцией прокрутки) и вторая строка: 12 + 3 символов

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Логика системы и клавиатура
Логика входной системы

RPN; Алгебраический режим; Последовательный алгебраический режим

Меню/подсказки

Да

Клавиатура

Цифровой

Функции

Расширенные функции

Расчеты на основе списков, статистические расчеты 1 и 2 переменных, расчет средней величины, стандартное отклонение, отклонение
совокупности, среднеквадратическая погрешность, прогнозирование, коэффициент корреляции и ковариации, +, -, X, ÷, %, 1/x, +/- ,
экспоненциальное представление чисел, n!, комбинации, перестановка, округление, функция случайных чисел, LOG, LN, 10x, PL, квадратный
корень, тригонометрические функции, расчет вероятности

Память

Регистры памяти

110

Питание и батареи
Блок питания

2 батареи CR2032; Ресурс батарей: 9 месяцев (средний показатель)

Защита памяти при выключении питания

Да

Утверждение соответствия нормативным
требованиям и экзаменов
Применение

Финансы; Недвижимость; Бухгалтерский учет; Статистические вычисления; Банковское дело

Размеры и вес
Вес

113,2 г

Размеры

7,70 x 1,6 x 14,92 см

Комплектация
Комплектация

Калькулятор, батарея, руководство пользователя

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