Финансовый калькулятор HP 17bII+
Business
Идеальный выбор для учащихся и профессионалов в сферах
недвижимости, финансов, бухгалтерского учета и бизнеса. Мощный
финансовый калькулятор HP 17bII+ чрезвычайно удобен в использовании.
Он позволяет рассчитать выплаты ссуд, процентные ставки и их
преобразования, стандартное отклонение, проценты, временную стоимость
денег (TVM), чистую приведенную стоимость (NPV), внутреннюю
доходность (IRR), денежные средства, курс облигаций и т.д. Этот
калькулятор включает 28 КБ встроенной памяти, более 250 функций,
поддержку алгебраического режима ввода данных и метода обратной
польской записи (RPN), часы, календарь с возможностью планирования
встреч, приложение HP Solve, подсказки меню и сообщения.
Великолепное вычислительное устройство
Финансовые и бизнес-функции, статические/математические
функции, управление временем и датой и функции настройки.
Выбор режима
Однострочный ЖК-дисплей на 10 символов; удобный выбор
бизнес-функций; великолепное сочетание статистических,
математических и бизнес-функций; удобный просмотр
результатов вычислений на дисплее даже под углом
Предназначение
Недвижимость, финансы, бухгалтерский учет, экономика и
бизнес.
Специальные функции
Большие клавиши HP позволяют избежать случайных нажатий 2строчный ЖК-дисплей на 22 символов с регулируемой
контрастностью Автоматическое выключение через 10 минут

Финансовые и бизнес-функции
TVM (ссуды, сбережения и лизинг) Расчет амортизации
Анализ денежных потоков на основе списков
Конвертация валют Функции анализа денежных потоков:
IRR, NPV, NFV и NUS Печать таблиц с помощью
принтера, оснащенного инфракрасным портом (hp
82240) Курс и доходность облигаций Методы
начисления амортизации: SL, DB, SOYD и ACRS
Преобразование процентной ставки Процентные
вычисления: %CHG, %TOTL, MU%P, MU%C
Управление временем и датой
Часы, календарь, встречи и напоминания о событиях
Арифметические действия с датой
(1582.10.15~9999.12.31) Нумерованные списки,
правка, сортировка, хранение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер продукта

F2234A

Процессор и дисплей
Дисплей

2 строки x 22 символа, 131 x 6 точек матрицы + индикаторы; ЖК-дисплей с регулируемой контрастностью

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Логика системы и клавиатура
Логика входной системы

RPN; Алгебраический режим

Меню/подсказки

Да

Клавиатура

Цифровой

Питание и батареи
Блок питания

2 батареи CR2032

Защита памяти при выключении питания

Да

Утверждение соответствия нормативным
требованиям и экзаменов
Применение

Недвижимость; Бухгалтерский учет; Банковское дело; Финансы; Деловое администрирование

Размеры и вес
Вес

110 г

Размеры

8,09 x 1,6 x 14,5 см

Комплектация
Комплектация

Калькулятор, батареи, руководство пользователя, чехол повышенного качества

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