Научный калькулятор HP 35s
Этот универсальный научный калькулятор HP с поддержкой метода
обратной польской записи и возможностями программирования
обеспечивает удобство работы. Он идеально подходит для инженеров,
геодезистов, студентов, научных и медицинских работников. Успешная
разработка научных проектов требует точности, функциональности и
надежности. Научный калькулятор HP 35s удовлетворяет этим и другим
требованиям благодаря таким характеристикам, как память 30 КБ,
возможность выбора логики обратной польской записи или
алгебраической логики системы ввода, удобный двухстрочный дисплей и
приложение HP Solve.
Функции
Метод обратной польской записи (RPN) или алгебраическая
логика системы ввода, клавишное программирование,
приложение HP Solve и 100 встроенных функций, большой 2строчный дисплей с регулируемой контрастностью, статистика
по одной и двум переменным, линейная регрессия и другое, 30
КБ памяти и более 800 независимых регистров хранения, режим
дробей и возможность перевода обычных дробей в десятичные,
42 встроенных физических константы, полная библиотека
преобразования единиц измерения, обратные функции,
кубический корень, логарифмы, показатели степени,
факториалы и другое
Предназначение
Идеальный выбор для инженеров, геодезистов, студентов,
научных и медицинских работников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер продукта

F2215AA

Процессор и дисплей
Дисплей

2 строки x 14 символов + индикаторы, 14 точек матрицы (5 x 7), регулируемая контрастность

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Логика системы и клавиатура
Логика входной системы

RPN; Алгебраический режим

Меню/подсказки

Да

Клавиатура

Буквенно-цифровой

Память

Регистры памяти

800

Питание и батареи
Блок питания

2 батареи CR2032; ресурс батарей: 0,73 года при использовании 1 час/день (приблизительно 9 месяцев)

Защита памяти при выключении питания

Да

Утверждение соответствия нормативным
требованиям и экзаменов
Применение

Проектирование; Геодезические задачи; Наука; Медицина

Размеры и вес
Вес

125 г

Размеры

8,2 x 1,82 x 15,8 см

Комплектация
Комплектация

Калькулятор, батареи, руководство пользователя, защитный чехол повышенного качества

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