Научный калькулятор HP 300s+
Вооружитесь продуманным научным калькулятором HP 300s+ с набором арифметических,
алгебраических и тригонометрических функций, и даже самые трудные математические и научные
задачи будут вам по плечу.

Дисплей TFD (Textbook Format Display)

Работа даже в условиях низкого освещения благодаря солнечной
и резервным батареям.
Прочная сдвигающаяся крышка защитит калькулятор HP 300s+
при ударах и падениях.
Легкий просмотр уравнений на стильном ЖК-дисплее размером
60,5 мм x 24,3 мм.

Удобная для пользователя
архитектура.

Отображение математических выражений в знакомой форме, как
на бумаге. Одновременный просмотр записей и результатов
благодаря удобному 4-строчному дисплею TFD на 15 символов.
Повышенная точность и эффективность: используйте клавиши
навигации для прокрутки уравнений и редактирования
последних записей.
Просмотр результатов в техническом, экспоненциальном или
стандартном представлении на ваш выбор.
Хранение и быстрый вызов важных результатов и данных
благодаря девяти простым в использовании клавишам памяти.

Идеально подходит для студентов
математических факультетов и
факультетов естественных наук.

Быстрое решение математических и научных задач благодаря
более 315 встроенным функциям.
Целая библиотека алгебраических, логарифмических,
тригонометрических и гиперболических функций, а также
обратных им функций.
Расчет типичных вероятностных функций: подстановок,
комбинаций, факториалов.

Усовершенствованные функции.

Быстрое разложение на простые множители, деление целых
чисел, сокращение дробей, вычисление наибольшего общего
делителя/наименьшего общего кратного благодаря встроенным
инструментам.
Конвертация десятичной системы в шестнадцатеричную и
обратно. Конвертация десятичных дробей в обычные. Перевод
единиц метрической системы в единицы британской системы.
Простой ввод статистических данных одной или двух
переменных благодаря редактору на основе таблицы. Расчет
средних значений, стандартных отклонений, дисперсий,
выполнение регрессионного анализа и т. д.

Научный калькулятор HP 300s+

Номер продукта

NW277AA

Дисплей

Линейный дисплей; 31 х 96 точек х 15 символов

Тип дисплея

4-строчный ЖК-дисплей TFD

Цвет продукта

Черный

Материал полки

Пластмасса

Логика входной системы

Алгебраический режим

Меню/подсказки

Нет

Клавиатура

Буквенно-цифровой

Применение

Общая математика; алгебра; статистические вычисления; тригонометрия;

Математические функции

Перевод в метрическую систему единиц; совместные уравнения; упрощение; целочисленное деление; вычисление наибольшего общего
делителя/наименьшего общего кратного; разложение на простые множители

Блок питания

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

Автоматическое
выключение питания

5 минут

Вес

112 г (3.95 oz) без крышки

Размеры

7,9 x 1,5 x 15,3 см (3.04 x 0.59 x 5.79 in) без крышки

Гарантия

Гарантия сроком на 3 года

Комплектация

Калькулятор; сдвигающаяся защитная крышка; батарея; руководство пользователя
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