Финансовый калькулятор HP 12c
Platinum
Надежный калькулятор HP 12c с однострочным ЖК-дисплеем
обеспечивает удобство ввода данных, включая поддержку метода
обратной польской записи (RPN). 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. Более 120 встроенных функций.

Функции настройки

Статистические/математические функции

Клавишное программирование Емкость памяти: 399 действий

Общий статистический анализ Стандартное отклонение, расчет

Управление временем и датой

средней величины, расчет средневзвешенной величины
Линейная регрессия Прогнозирование, коэффициент корреляции

Арифметические действия с датой

Сумма, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷, 1/x, ±, LN, ex, n!

Надежное вычислительное устройство
Финансовые и бизнес-функции, статические/математические
функции, управление временем и датой и функции настройки,
Однострочный ЖК-дисплей на 10 символов, Удобный выбор

Предназначение
Недвижимость, финансы, бухгалтерский учет, экономика
и бизнес.

бизнес-функций, Великолепное сочетание статистических,
математических и бизнес-функций, Удобный просмотр
результатов вычислений на дисплее даже под углом
Финансовые и бизнес-функции
TVM (ссуды, сбережения и лизин) Расчет амортизации Курс и
доходность облигаций к погашению Анализ денежных потоков:
NPV, IRR Память на 20 денежных потоков Методы начисления
амортизации: SL, DB, SOYD Изменение %, % от суммы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер продукта

F2231AA

Процессор и дисплей
Дисплей

1 строка x 10 символов; 10 x 7 сегментов, однострочный, регулируемая контрастность

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Логика системы и клавиатура
Логика входной системы

RPN; Алгебраический режим

Меню/подсказки

Нет

Клавиатура

Цифровой

Функции

Расширенные функции

+, -, /, *, Neg, 1/X, Ln, 10x, e, квадрат, квадратные корни, мощность, %, расчеты %, округление, дробная и целая части числа

Память

Регистры памяти

20

Питание и батареи
Блок питания

1 батарея CR2032; Ресурс батарей: 2 года (при использовании 1 час/день)

Защита памяти при выключении питания

Да

Утверждение соответствия нормативным
требованиям и экзаменов
Применение

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

Размеры и вес
Вес

116 г , с батареями

Размеры

7,9 x 1,5 x 12,9 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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