Графический калькулятор HP 50g

Это лучший графический калькулятор для профессионалов и учащихся
в области геодезии, проектирования, математики и точных наук. Эта
новая модель - HP 50g графический калькулятор оснащена разъемом
для карт памяти SD с функциями форматирования, самым большим
высококонтрастным экраном и последовательным портом и портом USB
для подключения. Она поддерживает режим обратной польской
записи, алгебраический и учебный режим ввода данных. Кроме того,
этот калькулятор включает приложение HP Solve, возможности
структурного программирования и систему компьютерной алгебры
(CAS). Вы также можете быть уверены, что получите первоклассную
техническую поддержку HP 24 часа в сутки.
2,5 МБ общей памяти: 512 КБ ОЗУ и 2 МБ флэш-ПЗУ для
последующего обновления
Новая расширенная библиотека формул и свыше 2300
встроенных функций – идеальный выбор как для
профессионалов, так и для учащихся

Приложение HP Solve с функциями ввода и сохранения
уравнений для нахождения значения любой переменной
Усовершенствованная система компьютерной алгебры
(CAS) для выполнения сложных арифметических и
вычислительных функций

БЕСПЛАТНЫЙ набор для подключения USB, включающий
кабель USB, программное обеспечение для подключения и
чехол
Возможность выбора режима обратной польской записи,
учебного или алгебраического режима ввода данных и
поддержка четырех шрифтов и размер символов
Улучшенная клавиатура HP с возможностью переопределения и
кнопки меню для сокращения числа ошибок при нажатии
кнопок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер продукта

F2229AA

Процессор и дисплей
Дисплей

Регулируемая контрастность, 9 строк x 33 символа + 2-строчный заголовок + 1-строчное меню, 131 x 80 пикселей

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Логика системы и клавиатура
Логика входной системы

RPN; Алгебраический режим; Учебный

Меню/подсказки

Да

Клавиатура

Буквенно-цифровой

Функции

Расширенные функции

+, -, x, ÷, ?, 1/x, +/-, In, ex, x?y; yx, LOG, 10x, x2, %, ? , n!; Дробные вычисления; Режим градусов, радианов или градиентов;
Тригонометрические функции/обратные функции; Гиперболические функции/обратные функции; Приложение HP Solve (программа расчета
корней уравнения); Численное интегрирование; Символическое интегрирование; Численное дифференцирование; Символическое
дифференцирование; Функции со сложными числами; Программа расчета корней многочлена, ряд Тейлора; Абсолютное значение, округление;
Целая и дробная часть числа; Функция модуля, наибольшее целое число, наименьшее целое число; Система CAS

Питание и батареи
Блок питания

AAA x 4 + CR2032

Защита памяти при выключении питания

Да

Утверждение соответствия нормативным
требованиям и экзаменов
Применение

Проектирование; Вычислительная техника; Геодезические задачи; Тригонометрия; Статистические вычисления; Геометрия; Биология; Химия;
Физика

Размеры и вес
Вес

196 г

Размеры

8,8 x 2,5 x 18,4 см

Комплектация
Комплектация

Калькулятор, батареи, руководство пользователя, чехол, кабель USB и компакт-диск с ПО для подключения и расширенным руководством
пользователя

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