Графический калькулятор HP 40gs

Графический калькулятор HP 40gs специально создан для учащихся и
преподавателей. Калькулятор HP 40gs оборудован встроенной системой
компьютерной алгебры (CAS), которая позволяет с легкостью решать
самые сложные задачи. CAS производит динамические манипуляции с
символами и числами для выполнения сложных арифметических и
вычислительных функций. Простые функции программирования для
создания специальных апплетов с использованием формул и уравнений
облегчают обучение Поддержка интерактивного журнала, создания
заметок и набросков позволяет просматривать и изменять данные

Высокая производительность

Списки и последовательности

Динамически разделенный экран с регулируемой

Экспоненциальные и логарифмические функции

контрастностью для удобного просмотра
Объем памяти 256 КБ для хранения данных и повышения

Перестановки, сочетания и факториалы

производительности
Более 600 встроенных функций, приложение HP Solve и другие
инновационные программы
Встроенная библиотека из 29 констант и удобная система
преобразования метрических единиц идеально подходят для
изучения математики и естественных наук
Порт USB или последовательный порт для подключения к ПК и
другим устройствам для загрузки, печати и обмена данными
Математические функции:
Алгебраические функции: факторизация, разложение,
подстановка, системы линейных уравнений, линейная алгебра и
матрицы
Тригонометрия (тригонометрические функции/обратные функции,
гиперболические функции/обратные функции, градусы,
радианы)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер продукта

F2225AA

Процессор и дисплей
Дисплей

Регулируемая контрастность, 7 строк x 33 символа + 2-строчный заголовок + 1-строчное меню, 131 x 64 пикселей

Тип дисплея

ЖК-дисплей

Логика системы и клавиатура
Логика входной системы

Алгебраический режим

Меню/подсказки

Да

Клавиатура

Буквенно-цифровой

Память

Регистры памяти

70

Питание и батареи
Блок питания

AAA x 4 + CR2032

Защита памяти при выключении питания

Да

Утверждение соответствия нормативным
требованиям и экзаменов
Применение

Общая математика; Введение в алгебру/алгебра; Тригонометрия; Статистические вычисления; Геометрия; Биология; Химия; Физика; Науки о
Земле

Размеры и вес
Вес

249 г

Размеры

9,4 x 3,1 x 18,7 см

Комплектация
Комплектация

Калькулятор, сдвигающаяся крышка, батареи, руководство пользователя, кабель USB, кабель для подключения типа "устройство-устройство" и
компакт-диск с ПО для подключения, апплетами и расширенным руководством пользователя

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