Научный калькулятор HP 10s+
Сделайте выбор в пользу научного калькулятора HP 10s+ с неброским дизайном, удобным для
чтения экраном и широким спектром функций для решения алгебраических, тригонометрических,
вероятностных и статистических задач, который будет просто незаменим на занятиях по математике
и естественным наукам.

Создано, чтобы служить долго

Насладитесь работой надежного калькулятора на солнечном
элементе с резервной батареей, позволяющей калькулятору
работать даже в условиях недостаточной освещенности.
Прочная сдвигающаяся крышка защитит калькулятор HP 10s+
при ударах и падениях.

Удобный дизайн.

Просмотр выражений и результатов одновременно благодаря
2-строчному, 10-символьному экрану.
Повышенная эффективность и скорость работы благодаря
специальным кнопкам для общих вычислений, включая кнопки
процентов, числа пи и замены знака.
Хранение и быстрый вызов важных результатов и данных
благодаря простым в использовании клавишам памяти.
Отображение десятичных чисел от -1 до 1 в десятичном формате
или по экспоненте — на ваш выбор.
Идеален на экзаменах — измените число отображаемых
десятичных знаков нажатием одной кнопки.

Идеально подходит для студентов
математических факультетов и
факультетов естественных наук

Быстрое решение математических и научных задач благодаря
более 240 встроенным функциям
Усовершенствованный статистический анализ благодаря
редактируемым спискам — легкий поиск средних значений,
стандартных отклонений, дисперсий и т. д.
Расчет типичных вероятностных функций: подстановок,
комбинаций, факториалов.
Преобразование десятичных и шестнадцатиричных единиц
(градусы/часы, минуты, секунды). Конвертация десятичных
дробей в обычные.

Научный калькулятор HP 10s+

Номер продукта

NW276AA

Дисплей

Линейный дисплей; 5 х 6 точек х 12 символов

Тип дисплея

2-строчный сегментированный дисплей с точечной матрицей

Цвет продукта

Белый

Материал полки

Пластмасса

Логика входной системы

Алгебраический режим

Меню/подсказки

Нет

Клавиатура

Цифровой

Применение

Общая математика; алгебра; статистические вычисления; тригонометрия;

Математические функции

Преобразования полярных/прямоугольных координат; конвертация десятичной системы в шестнадцатиричную и обратно

Блок питания

Батарея:Солнечный элемент, встроенный в лицевую панель калькулятора LR44 x 1;

Автоматическое
выключение питания

5 минут

Вес

92 г (3.25 oz) без крышки

Размеры

7,72 x 1,5 x 14,7 см (3.04 x 0.59 x 5.79 in) без крышки

Гарантия

Гарантия сроком на 2 года

Комплектация

Калькулятор; сдвигающаяся защитная крышка; батарея; руководство пользователя
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