Графический калькулятор HP 39gII
Графический калькулятор 39gII от HP Овладейте основными математическими понятиями и
концепциями естествознания с графическим калькулятором HP 39gII. Этот удобный в использовании
калькулятор характеризуется мощной функциональностью и оптимизированной эффективностью;
кроме того, он оборудован сдвигающейся жесткой крышкой для повышенной защиты.

Мощь и точность

Графический калькулятор HP 3 9gII использует известный
алгебраический ввод данных, создавая ощущение работы с
карандашом и бумагой, поэтому он просто незаменим для
студентов, изучающих математику и естественные науки.
Изучайте комплексные теории в символических, числовых и
графических видах. Просматривайте данные посредством
интерактивного журнала, дисплея формата учебника и
примечаний.
Сохраните свою работу, чтобы позже поделиться ею с
товарищами и заниматься вместе.

Мощные функции

Построение графика выполняется с большей точностью, чем на
конкурирующих устройствах.
Построение графиков с оттенками серого помогает учащимся
лучше представить себе свою работу.
Кроме того, HP 3 9gII предлагает современный, полноценный
язык программирования с определяемыми пользователем
переменными и функциями.
Это графическое устройство поставляется с 15 приложениями,
чтобы помочь студентам в учебе. Например, можно произвести
определенные действия с графиками и сразу же увидеть
изменения сопряженного уравнения благодаря анализатору HP.
HP 3 9gII может похвалиться более чем 600 встроенными
функциями, мощными программами решений и переводами
единиц от HP.

Интуитивный дизайн

Интуитивно понятный интерфейс выдержан во всех приложениях,
что делает калькулятор 3 9gll простым в использовании.
HP 3 9gII предлагает многоязычный интерфейс пользователя и
контекстно-зависимые инструменты справки.

Улучшенная защита и мобильность

HP 3 9gII Calculator можно использовать как в аудитории, так и
дома. Устройство оборудовано скользящей жесткой крышкой,
поэтому можно не беспокоиться о том, что оно повредиться во
время переноски.
Служба технической поддержки HP и интерактивные
инструменты, такие как учебные пособия, образовательные
ресурсы и загрузки, позволяют чувствовать себя уверенно при
использовании данного устройства. Подробнее о калькуляторах
HP.

Графический калькулятор HP 39gII

Номер продукта

NW249AA

Дисплей

Регулируемый контраст, 256 x 127 пикселей

Тип дисплея

ЖК, оттенки серого

Цвет продукта

Белый

Материал полки

Пластмасса

Логика входной системы

Алгебраический режим

Меню/подсказки

Да

Клавиатура

Буквенно-цифровой

Применение

Введение в алгебру/алгебра; тригонометрия; статистические вычисления; биология; химия; физика; науки о Земле

Функции отображения
графической информации

2D-графики: функциональные, полярные, параметрические; горизонтальные графики: паутинообразные, ступенчатые; разделенный экран:
график и таблица, до и после зуммирования; статистические графики: диаграмма рассеивания, гистограмма, "ящик с усами", нормальный
вероятностный график, линейный, бар-график, диаграмма Парето; графики функций: отрезок, экстремум, наклон, площадь под кривой и
между двумя кривыми; зуммирование до точки на графике либо в строке в таблице.

Математические функции

Арифметические, тригонометрические, трансцендентальные, полиномиальные, вычислительные функции, функции Integer (целое число),
List (список), от матриц и комплексные функции

Дополнительные
возможности

1 порт USB

Память

80 МБ Flash-память

Блок питания

4 батареи размера AAA

Автоматическое
выключение питания

Приблизительно 5 минут

Вес

257,29 г (8.7 oz)

Размеры

9,0 x 3,0 x 18,7 см (3.5 x 1.2 x 7.4 in)

Гарантия

Гарантия сроком на 2 года

Комплектация

Калькулятор, батареи, защитная крышка, руководство по быстрому началу работы, компакт-диск с руководством пользователя и набор для
подключения, кабели для подключения типа "устройство-устройство" и "устройство-ПК"
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