ÍÀÓ×ÍÛÅ È
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÛ
Научные (непрограммируемые) калькуляторы

Научные калькуляторы с естественным вводом/выводом (NATURAL-V.P.A.M.)
Двойное питание

Батарея ААА (R03)

Батарея ААА (LR03)

252
NATURAL
V.P.A.M.

Естественный ввод/вывод числовых и буквенных выражений (NATURAL-V.P.A.M.)

Новые функции:
• Разложение на простые множители • Генерирование целых случайных чисел
Стандартные функции:
• Вычисления с обыкновенными дробями • Перестановки и Сочетания
• Статистика (табличный редактор данных, стандартное отклонение,
регрессионный анализ) • 9 ячеек постоянной памяти • Построение таблиц
значений функций • Защитная сдвижная пластиковая крышка

Разработанная CASIO система естественного ввода/вывода математических выражений обеспечивает вывод
на дисплей обыкновенных дробей, экспонент, логарифмов, степеней и корней в виде, принятом для записи
в учебниках. В результате уменьшается количество вычислительных ошибок, сокращается время вычислений
и повышается заинтересованность учеников.
Естественный вид выражения

Статистика

fx-85ES PLUS fx-350ES PLUS

Числа и математические операторы на
дисплее выглядят так же, как в печатных
изданиях.

Таблица данных

Регрессионные расчеты

Статистические расчеты

Тригонометрия*

Расчет степеней

Преобразование координат

* Для углов, кратных 15, значения тригонометрических функций отображаются в виде иррациональных выражений

Построение таблиц значений функций

Ввод функции

Батарея ААА (R03)

Ввод начального значения
аргумента

Двойное питание

417

функций

NATURAL
V.P.A.M.

Ввод конечного значения
аргумента

Ввод шага изменения
аргумента

Новые функции:
• Новый режим решения уравнений
• Генерирование целых случайных чисел
Стандартные функции:

Интегрирование

Таблица значений функции

Дифференцирование

Комплексные числа

• Решение уравнений
• Численное интегрирование и дифференцирование,
нахождение сумм
• Выполнение логических операций
• Расчеты с комплексными числами
• Операции с векторами и матрицами
• Расчеты в различных системах исчисления
• 40 научных и технических констант
• 40 метрических преобразований
Список уравнений

Ввод матрицы

Решение системы линейных уравнений

x x
Решение: по условию
x + x = 15 и x × x
Ответ: (x −8)(x −7).
2

1

177

функций

2

строки

на дисплее

• Вычисления с обыкновенными
дробями
• Перестановки и Сочетания
• Статистика (редактор данных,
стандартное отклонение)
• 1 ячейка постоянной памяти
• Генерирование целых
случайных чисел
• Защитная сдвижная
пластиковая крышка

2 = 56...

Батарея АА

181

функция

2

строки

на дисплее

• Вычисления с обыкновенными
дробями
• Перестановки и Сочетания
• Статистика (редактор данных,
стандартное отклонение)
• 1 ячейка постоянной памяти
• Генерирование целых
случайных чисел
• Защитная сдвижная
пластиковая крышка

85ES PLUS

350ES PLUS

Калькулятор выведет
произведение простых
множителей
3

56=2 ×7

Фактический размер дисплея

82ES PLUS

85ES PLUS

350ES PLUS

570ES PLUS

991ES PLUS

Калькулятор отобразит целое число из заданного интервала,
сгенерированное случайным образом

Задайте интервал выпадения целых случайных чисел...

Новое целое случайное число появляется после каждого нажатия клавиши =

Введите коэффициенты
уравнения...

Научные калькуляторы с алгебраическим вводом/выводом (S-V.P.A.M.)

дисплей

Удобный просмотр и понятный вид
уравнений и статистических данных.

Введите 56

Новый режим решения уравнений

Решение кубического уравнения

fx-570ES PLUS

Батарея АА

82ES PLUS

Генерирование целых случайных чисел

fx-991ES PLUS
Решение квадратного уравнения

Разложите на множители:
2
−15 +56.

Ввод вектора

Дополнительные функции:

Полностью точечный

Вид разложения на множители

1

• Все стандартные функции
моделей fx-82ES PLUS/85ES PLUS/350ES PLUS

Результат вычислений имеет
привычный вид.

CASIO ñîâåðøåíñòâóåò ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå êàê íèêòî äðóãîé!
Новые функции! Вычислять с серией fx-ES PLUS легче, чем когда-либо!
Разложение на простые множители

fx-82ES PLUS

Естественный вид ответа

x + 2 x +5=0

3

2

570ES PLUS

991ES PLUS

Иррациональные корни уравнения
выводятся в максимально точном
виде с использованием обыкновенных дробей и радикала

x= −

2 + 58
6 − 6

i

НОВЫЙ вид

Прежний вид
корней

корней

1

Введенные
коэффициенты
уравнения

Иррациональные числа в
виде десятичной дроби

Иррациональные числа в
максимально точном виде

Новые возможности! Учиться с CASIO удобнее, чем когда-либо!

Сертификат о пригодности для использования на ЕГЭ по физике, химии, географии

Приказом Рособрнадзора № 2965 от 16.12.2010 на ЕГЭ по физике, химии и географии
разрешено использовать непрограммируемые калькуляторы.
Пригодность калькуляторов серий fx-ES PLUS и fx-MS для использования на ЕГЭ по физике, химии и
географии подтверждена Органом по сертификации средств обучения и образовательных услуг Системы «Учсерт».
Сертификаты № RU.ИОСО.П00482 и № RU.ИОСО.П00450.
Сертификаты можно посмотреть и скачать на сайте www.edu.casio.ru

fx-82SX PLUS
3

fx-220 PLUS
4

ÍÀÓ×ÍÛÅ È
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÛ
Графические калькуляторы

Инновационные графические калькуляторы

Первый в мире!
Графический калькулятор нового формата:

Новое поколение графических калькуляторов.
Естественный ввод/вывод числовых и буквенных
выражений на дисплее с подсветкой.
БОЛЕЕ

2900
функций
,
62 000
БАЙТ

ГРАФ.
МЕНЮ

8

NATURAL
V.P.A.M.

строк

на дисплее

SD

**

CARD

В комплекте:

Защитная сдвижная
пластиковая крышка
Кабель USB – miniUSB
Кабель 3pin – 3pin (SB-62)
CD с дополнительным ПО
Инструкция на русском языке
4 батареи ААА
*SD карта памяти в комплект не входит
**Только для fx-9860GIISD
Слот для карты памяти SD*

Цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением облегчает
изучение математики.
Функция построения графика по картинке позволяет накладывать
графики функций на изображения реальных объектов.
БОЛЕЕ

• Цветной дисплей, более 65000 цветов
• Дисплей с естественным вводом/выводом числовых и буквенных выражений
• Регулируемая подсветка дисплея
• Построение графика по картинке
• Встроенная дополнительная память объемом 16 Мб
• Легкое управление функциональными клавишами
• Решение уравнений с интегралами, дифференциалами и вероятностными функциями
• Метрические преобразования
• Расчет НОД / НОК
• Круговая диаграмма, гистограмма
• Генерирование случайных чисел
• Финансовые расчеты
• Предустановленное приложение «Геометрия» (Geometry)
• Электронная таблица
• Электронное документирование (режим eActivity)
• Динамические графики
• Графики неравенств
• Графики параметрических функций
• Построение нескольких графиков в одной системе координат
• Графический анализ
• Таблицы данных
• Защитная защелкивающаяся пластиковая крышка
384 точки (70 мм)
• Предустановленное приложение E-CON2
для управления работой
цифрового анализатора данных CASIO ЕА-200
• Обмен данными с ПК через USB-кабель
• Прямое подключение
к проекторам CASIO с USB-портом

3000
функций

,
62 000
БАЙТ

ГРАФ.
МЕНЮ

NATURAL
V.P.A.M.

8

строк

на дисплее

Öâåòíîé
Äèñïëåé

Èíòóèòèâíî-ïîíÿòíûé èíòåðôåéñ
• Графики функций в декартовых и полярных координатах • Графики параметрических функций • Графическое интегрирование • Графики неравенств и их систем •
Перемещение по графику (с отображением координат) и масштабирование (увеличение и уменьшение масштаба, увеличение выделенной области, автоматический
масштаб) • График по заданной таблице значений функции • Двойной экран (таблица и график, график и график) • Дополнительные линии (касательная, нормаль, график
обратной функции) • Графический анализ функций (корни, максимумы, минимумы, точки пересечения графиков, интеграл) • Динамические графики • Графики конических
функций • Графики рекурсий
• Статистический анализ списка с одной или двумя переменными; табличный редактор данных • Регрессионный анализ • Статистические графики (диаграмма рассеяния,
полигон, гистограмма, блочный, нормального распределения) • Графики регрессий (линейной, в том числе при наличии экстремальных значений, квадратичной, кубической,
4-й степени, логарифмической, экспоненциальной, степенной, синусоидальной, логистической) • Сложные статистические вычисления: проверка гипотез, критерии
(Z, Стьюдента, χ 2, F, ANOVA), интервалы (Z-интервал, t-интервал), распределения • Круговая диаграмма • Гистограмма

fx-CG20

• Степенные функции (возведение в произвольную степень, корень произвольной степени) • НОД / НОК • Преобразование координат (Pol Rec) • Сочетания и перестановки
(nCr, nPr) • Факториалы, обратные числа, случайные числа, обыкновенные дроби • Логические операции • Операции с матрицами • Вычисления с комплексными числами •
Вычисления в различных системах исчисления и перевод чисел из одной системы в другую • Операции со списками • Метрические преобразования

216 точек
(39 мм)

• Естественный вид ответа в режиме решения уравнений • Сохранение рассчитанных выражений в памяти вычислений • Статистические расчеты и построения в режиме
электронной таблицы • Решение полиномов (степень 2–6), систем линейных уравнений, произвольных уравнений • Финансовые расчеты • Программирование •
Пиктографическое меню • Разъем для карты памяти SD (только у fx-9860GII SD)
• Обмен данными с ПК через USB-кабель и совместимыми устройствами через кабель SB-62 • Основная память: 62000 байт • Встроенная дополнительная память: 1,5 Mбайт
• Прямое подключение к проекторам CASIO с USB-портом • Защитная сдвижная пластиковая крышка

Характеристики аппаратной части

Естественный вид числовых и
буквенных выражений (NATURAL-V.P.A.M.)

Высококонтрастный цветной дисплей
Дисплей калькулятора fx-CG20 в натуральную величину

Маркировка вложенных скобок
разными цветами

Электронная таблица

Гистограмма

Круговая диаграмма

Графики разных функций в
одной системе координат

Интегральные расчеты

Параболы

Высокоскоростной процессор

ЖК-дисплей с высоким разрешением

Благодаря высокопроизводительному, высокоскоростному процессору скорость
выполнения операций калькуляторами серии fx-9860GII от трех до пяти раз
превышает производительность калькуляторов этого же класса других брендов.
Сложные, громоздкие вычисления и графические построения обрабатываются с
легкостью, что повышает скорость расчетов и эффективность обучения.

Большой ЖК-дисплей калькуляторов серии
fx-9860GII обеспечивает удобный для чтения вид,
высокую четкость и контрастность формул,
графиков и рисунков.
Разрешение дисплея: 64 x 128 точек.

Встроенная дополнительная память объемом 1,5 Мб

Дополнительная флеш-память объемом 1,5 Мб позволяет загружать дополнительные
приложения и сохранять большое количество данных.
Подсветка включена

128 точек (67,4 мм)

Слот для карты памяти SD
(только у fx-9860GII SD)

Графический калькулятор fx-9860GII SD оснащен
разъемом для карт памяти SD, что упрощает обмен
данными.
64 точки
(33,7 мм)

Дисплей калькулятора fx-9860GII в натуральную величину
5

Готовое решение для обмена данными
USB-кабель, 3pin-кабель и программное обеспечение
для связи с ПК входят в комплектацию калькулятора,
поэтому высокоскоростной обмен данными с
компьютером и совместимыми устройствами не требует
покупки дополнительных аксессуаров.

@Dominik Klaus - Fotolia.com

@Galina.Barskaya - Fotolia.com

@soupstock - Fotolia.com

@Steve Beckle - Fotolia.com

Приложение для построения графика по картинке
6

ÍÀÓ×ÍÛÅ È
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÛ
Электронное документирование деятельности (eActivity)

Естественный ввод/вывод числовых и буквенных выражений! (NATURAL-V.P.A.M.)
Ввод выражений
в естественном виде

Вывод ответа в естественном виде

Режим eActivity предназначен для создания электронных документов: отчетов, решений, заметок, конспектов и пр. Файлы можно сохранять, редактировать и копировать
на ПК и совместимые устройства. В созданном файле выполняется ввод, сохранение и редактирование текста, математических выражений и прикладных данных.
Преподаватели и учащиеся получают возможность создавать собственные задачи, обучающие и контрольные материалы. Работа в удобном темпе делает учебу как в
школе, так и дома, более эффективной. Режим еActivity повышает заинтересованность в обучении и улучшает понимание материала.

 Результат решения полиномиальных уравнений

Модели с алгебраическим вводом/выводом

Модели с естественным вводом/выводом

Нажмите для
изменения вида
числа
Естественный вид иррационального числа

 Результат вычисления выражений, содержащих π

Модели с алгебраическим вводом/выводом

Возможно представление иррационального
числа в виде десятичной дроби

 Электронная таблица

Модели с естественным вводом/выводом
Естественный вид иррационального числа

Режим построения графиков поддерживает
ввод выражений в естественном виде!

Встроенное программное обеспечение

Возможно представление иррационального
числа в виде десятичной дроби

Режим электронной таблицы позволяет
обрабатывать большие массивы данных и
представлять их в виде графиков и диаграмм.

Нажмите для
изменения вида
числа

Разработанная CASIO система естественного
ввода/вывода математических выражений
обеспечивает вывод на дисплей обыкновенных
дробей, экспонент, логарифмов, степеней и
корней в виде, принятом для записи в учебниках.
В результате уменьшается количество вычислительных ошибок, сокращается время вычислений и повышается заинтересованность учеников.

Предустановленное
программное обеспечение

В калькуляторе установлено дополнительное
программное обеспечение, которое можно
использовать или удалить для освобождения
памяти.
 Приложение «Геометрия» (Geometry)

Динамический график

Схема цифрового измерительного комплекса

(режим E-C0N2)

Анализатор
данных
CASIO
(EA-200)

Режим E-C0N2 обеспечивает контроль
работы цифрового анализатора данных
EA-200. Цифровой измерительный
комплекс* fx-9860GII – EA-200 позволяет
проводить физико-химические эксперименты
(измерение температуры, напряжения,
освещенности и пр.) без дополнительных
сложных настроек.

Сетевой адаптер

Датчик

Графический калькулятор*
Персональный
компьютер

кабель SB-62

кабель USB: FA-124USB (ПО)**

* fx-CG20, fx-9860GII SD, fx-9860GII, fx-9750GII, ALGEBRA FX 2.0 PLUS.
** Для ALGEBRA FX 2.0 PLUS используется соединительный комплект FA-124.

Дополнительное программное обеспечение
Возможно переключение между представлением в виде
неправильной и смешанной дроби

Примеры функциональных возможностей

Пиктографическое меню

 Цифровой эксперимент

График регрессии

 Вероятность

Двойной экран
(Таблица и график)

Графическое решение
системы неравенств

График конической
функции

Встроенный дополнительный режим построения
геометрических фигур превращает изучение
геометрии в удовольствие.

 Построение графиков неравенств и кусочно-заданных функций

Загружаемое
программное обеспечение
 Приложение «Физика» (Physium)

Режим Physium содержит периодическую таблицу
химических элементов и 39 научных констант.
Числовые данные можно редактировать и копировать в некоторые режимы калькулятора для
использования в расчетах. Часто используемые
значения можно отдельно сохранить для
быстрого и простого доступа в любой момент.
 Русификатор меню (Russian)*

Приложение Russian обеспечивает перевод
текстового меню и всплывающих сообщений на
русский язык.
* Только для fx-9860GII и fx-9860GII SD

Дополнительное программное обеспечение Вы можете загрузить с веб-сайта CASIO

Параметры расчета нормального распределения, распределения Стьюдента
и других часто используемых статистических характеристик для удобства
использования выводятся на дисплей в виде функции.

Построение графиков функций вида x=const и x=f(y), а также кусочно-заданных
функций открывает новые возможности графического анализа.

 Табличный редактор статистических данных

 Финансовые расчеты

Статистические
данные сохраняются
в памяти калькулятора
в виде таблицы и могут
быть использованы
для статистических расчетов, построения графиков или создания на их
основе новых таблиц данных.
 Сложные статистические вычисления

Проверка статистических гипотез, расчет
доверительных интервалов, распределения
вероятностей и другие вычисления и
графические построения.

Язык программирования, аналогичный BASIC, знакомит с
понятиями логических операций, позволяет сохранить алгоритм
повседневных расчетов для быстрого выполнения.
7

Дополнительное оборудование
Цифровой анализатор данных

Взаимодействие с внешними устройствами

Быстрая и точная регистрация
экспериментальных
Зарядка и разрядка конденсатора
данных.
Обесценивание

Расчет облигаций

• Простые проценты
• Сложные проценты
• Оценка капиталовложений
(финансовый поток)
• Амортизация

Сложные проценты

• Конверсия процентной ставки
• Стоимость, цена, прибыль
• Расчет количества дней или даты
• Обесценивание
• Расчет облигаций

Плотность t-распределения между двумя заданными значениями

 Программирование

http://edu.casio.com

 Решение уравнений

Решение полиномиальных уравнений, систем линейных уравнений, а также
уравнений произвольного вида методом Ньютона.

• Регистрирует данные со
скоростью от 50 000 до
120 000 замеров в секунду.
• Работает под управлением
калькуляторов fx-CG20,
fx-9860GII SD, fx-9860GII,
ALGEBRA FX 2.0 PLUS,
Фурье-анализ
fx-9750GII.
• Возможность подключения
совместимых датчиков
других произодителей

Комплектация:

• Анализатор
данных EA-200
• Датчик температуры
• Датчик освещенности
• Датчик напряжения
• Кабель SB-62
• Сетевой адаптер:
AD-A60024
• Мягкий чехол
• 4 щелочные батареи АА

ПО для связи с ПК
(только для Windows®)

Проекционная панель
(OH-9860)

Кабель USB

• fx-CG20
• fx-9860GII SD
• fx-9860GII
• fx-9750GII
• ALGEBRA FX 2.0 PLUS*
Кабель USB

Кабель USB

Проектор CASIO
с USB-портом

Регистрация замыкания магнитом
каретки герконовых датчиков
положения

Кабель SB-62
Зонд

EA-200

Анализатор данных CASIO (EA-200)

Кабель SB-62
• fx-CG20
• fx-9860GII SD
• fx-9860GII
• fx-9750GII
• ALGEBRA FX 2.0 PLUS

* Не подключается к проекторам, для связи с ПК используется соединительный комплект FA-124
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ÍÀÓ×ÍÛÅ È
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÛ

www.edu.casio.ru

Инновационные графические калькуляторы
Графический калькулятор с сенсорным дисплеем и
системой компьютерной алгебры
Новый графический калькулятор с сенсорным дисплеем высокого разрешения и системой
компьютерной алгебры!
Самая современная модель серии ClassPad особенна удобна в использовании благодаря
возможности управлять как стилусом, так и вручную.
• Большой жидкокристаллический
сенсорный дисплей
• Система компьютерной алгебры
• Интерфейс USB 2.0, 30 Мбайт
встроенной памяти и работа от
4 батареек типа AAA
• При весе в 320 грамм, габариты
устройства составляют 206х89х21,1мм
• Цветной дисплей с естественным
отображением данных
• Физическая и виртуальная клавиатура
• Построение графиков по картинке

Öâåòíîé

ˁʪʫʸʤʫʺ˄ˋʫʥ˄ʿˀʽˍʫ

• Динамические графики
• Электронное документирование
• Графический анализ
• Таблицы данных
• Режим программирования
• Финансовые расчеты
• Защитная пластиковая крышка
• Стилус в комплекте с гаджетом
• Приложение E-CON2 для управления
работой цифрового анализатора
данных CASIO EA-200
• Обмен данными с ПК через
USB-кабель
• Прямое подключение к проекторам
CASIO с USB-портом

 ȜțȕȒȞȐȑ*
ǬȐșȗȓȍȑșȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔ
Ȗ
ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȍȔȊȣȘȈȎȍȕȐȑ
ǪȣȟȐșȓȍȕȐȧșȖȉȣȒȕȖȊȍȕ

ȕȣȔȐȌȘȖȉȧȔȐ

ȧȟȍȍȒȗȖșȚȖȧȕȕȖȑ


ȗȈȔȧȚȐ
ǷȖșȚȘȖȍȕȐȍȚȈȉȓȐȞ

ȏ
ȏȕȈȟȍȕȐȑȜțȕȒȞȐȑ
ǯȈȡȐȚȕȈȧșȌȊȐȎȕȈȧ


ȒȘȣȠȒȈ

Äèñïëåé
fx-CP400

Выбрать
Захватить и
перетащить

)[(63/86)[(63/86
Вертикальный и горизонтальный режимы

Функция построения графика путем перетаскивания формулы на ось координат

̛̦́
̌
̏
̨
̚
̽
̨̣
̪
̭
̛

́
̣
̔
̛̛̥
̨
̛
̦
̵

̖
̛
̬

̍
̖
̡̛
̚
ʽ̨̔
̛
̴

̨
̪
̦̌ʫʧˑ

*модель fx-991ES, 252 функции у модели fx-82ES PLUS

Интуитивно понятный
интерфейс
9

Построение графика
по картинке

Интегральные
расчеты

Электронные
таблицы
10

ÍÀÓ×ÍÛÅ È
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Графические калькуляторы
БОЛЕЕ

2800
функций
,
62 000
БАЙТ

8

строк

на дисплее

ГРАФ.
МЕНЮ

Программируемые калькуляторы

• Большой монохромный дисплей (64 x 128 точек) • Графики функций в декартовых и
полярных координатах
• Графики параметрических функций • Графическое интегрирование • Графики неравенств
и их систем
• Перемещение по графику (с отображением координат) и масштабирование (увеличение
и уменьшение масштаба, увеличение выделенной области, автоматический масштаб)
• График по заданной таблице значений функции • Двойной экран (таблица и график,
график и график) • Дополнительные линии (касательная, нормаль, график обратной
функции) • Графический анализ функций (корни, максимумы, минимумы, точки пересечения
графиков, интеграл) • Динамические графики • Графики конических функций • Графики
рекурсий
• Статистический анализ списка с одной или двумя переменными; табличный редактор
данных • Регрессионный анализ • Статистические графики (диаграмма рассеяния,
полигон, гистограмма, блочный, нормального распределения) • Графики регрессий
(линейной, в том числе при наличии экстремальных значений, квадратичной, кубической,
4-й степени, логарифмической, экспоненциальной, степенной, синусоидальной, логистической)
• Сложные статистические вычисления: проверка гипотез, критерии (Z, Стьюдента, χ 2, F,
ANOVA), интервалы (Z-интервал, t-интервал), распределения • Круговая диаграмма
• Гистограмма
• Степенные функции (возведение в произвольную степень, корень произвольной степени)
• НОД / НОК • Преобразование координат (Pol Rec) • Сочетания и перестановки (nCr,
nPr) • Факториалы, обратные числа, случайные числа, обыкновенные дроби • Логические
операции • Операции с матрицами • Вычисления с комплексными числами • Вычисления
в различных системах исчисления и перевод чисел из одной системы в другую • Операции
со списками • Метрические преобразования
• Сохранение рассчитанных выражений в памяти вычислений • Решение полиномов
(степень 2–6), систем линейных уравнений, произвольных уравнений • Финансовые
расчеты • Программирование • Пиктографическое меню • Обмен данными с ПК через
USB-кабель и совместимыми устройствами через кабель SB-62 (кабели в комплектацию не
входят) • Основная память: 62000 байт • Прямое подключение к проекторам CASIO с
USB-портом • Защитная сдвижная пластиковая крышка

Сдвижная пластиковая крышка

Графики неравенств

Поддерживает построение графиков функций типа X=f(y), неравенств.

Двойной экран

279

Таблица и график

Функции

функций

2

Двухстрочный дисплей
Алгебраический способ ввода/вывода
Редактирование и повторный расчет

строки

на дисплее

Графическое решение
уравнений и систем уравнений

Круговая диаграмма

*По таблице «Сравнительная таблица характеристик
р
р
научных
у
(непрограммируемых)
( р р
ру
) калькуляторов»,
у
р
стр.
р 11

Финансовые калькуляторы
Двойное питание

4

строки

на дисплее

Гистограмма

Работа в удовольствие с финансовым консультантом!
Быстрый выбор режима вычислений
Нужный режим вычислений выбирается нажатием одной клавиши
Оценка капиталовложений
(финансовый поток):
Оценка чистой приведенной стоимости,
внутренней нормы прибыли, срока
окупаемости капиталовложений и др.

Сложные проценты:
Срок платежа, процентная
ставка, сумма вклада, будущая
стоимость

Графики функций в полярных координатах

X 1>f(y), X 1< f(y), ...

БОЛЕЕ

1500
функций
,
146 000
БАЙТ

768 KB

Специальные приложения

Амортизация:
Сумма ежемесячной
выплаты, основная сумма
и сумма процентов

Статистика и регрессионный
анализ:
Расчет статистических величин
и параметров регрессий

Конверсия процентной ставки:
Конверсия номинальной и
эффективной процентной ставки

Точка безубыточности:
Шесть способов расчета
точки безубыточности и др.
Расчет количества дней или даты:
Принцип вычислений такой же, как в
обычных калькуляторах, но несколько
изменен способ ввода данных

Обесценивание:
Равномерная и ускоренная
амортизация

Оценка капиталовложений
(финансовый поток)

Точка безубыточности

Обесценивание

Сложный процент

Расчет облигаций

Конверсия процентной ставки

Автоматическое преобразование алгебраических выражений (Computer Algebra System — CAS)
В приложении CAS калькулятор выполняет преобразования и упрощения алгебраических выражений: разложение
выражений на множители, интегрирование, дифференцирование и нахождение пределов функций, разложение в ряд
Тейлора и др.

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

флешпамяти
ГРАФ.
МЕНЮ

4

строки

на дисплее

Разложение на множители

Дифференцирование

Разложение в ряд Тейлора

Расчет облигаций:
Стоимость покупки, годовой
доход

Простые проценты
Сложные проценты
Оценка капиталовложений (финансовый поток)
Амортизация
Конверсия процентной ставки
Стоимость, цена, прибыль
Расчет количества дней или даты
Обесценивание
Расчет облигаций
Точка безубыточности
Режим вычислений
Статистика и регрессионный анализ

FC-200V FC-100V

Легкая работа с данными

Батарея ААА (R03)

8
строк

Режим вычислений:
Обычные арифметические
расчеты и расчеты с
использованием
математических функций

Простые проценты:
Сумма процентов, основная
сумма и проценты

Стоимость, цена, прибыль:
Расчет стоимости, отпускной
цены или прибыли по известным
остальным двум величинам
Y 1>f(x), Y 1< f(x), ...

fx-3650P

Вид числовых и буквенных выражений на дисплее:
S-V.P.A.M
естественный (NATURAL-V.P.A.M), алгебраический (S-V.P.A.M)
Количество функций
279
10 + 2
Разрядность (мантисса + экспонента)
Ячейки памяти: независимой / переменных (количество)
1/6
Одновременное отображение введенного выражения и результата
Просмотр, редактирование и повторное вычисление выражений
Все функции научного калькулятора fx-82MS*
Численное интегрирование и дифференцирование
Расчеты в системах исчисления: двоичной, восьмеричной, десятичной, шестнадцатеричной
Вычисления с комплексными числами
Ввод, редактирование, выполнение и удаление программ
Програм360 / 4
мирование Память, байт / количество программ
Goto, Lbl
Операторы:
Регулировка контрастности дисплея
1 / LR44
Количество / Тип батареи
Питание
Автоматическое выключение / Солнечный элемент
159×80×11,8
В×Ш×Т, мм
100
Приблизительный вес, г
Защелкивающаяся пластиковая крышка

на дисплее

Точечный 4-строчный дисплей упрощает
ввод и редактирование данных

Алгебра (ALGEBRA)

В приложении ALGEBRA калькулятор осуществляет пошаговое преобразование алгебраических выражений, что
позволяет наблюдать все этапы перехода от исходной формулы к конечному выражению.

Выбор любого параметра
для изменения или
перерасчета выполняется
одной клавишей

Репетитор (TUTOR)

В приложении TUTOR пользователь может проверить свои навыки решения линейных уравнений и неравенств,
квадратных уравнений, систем линейных уравнений.
Три режима работы: решение уравнения калькулятором, ввод конечного выражения пользователем и проверка
калькулятором его верности, пошаговое решение уравнения пользователем с проверкой верности каждого шага.

Сдвижная пластиковая крышка
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• Большой дисплей (63 × 127 точек) • Специальные приложения (Автоматическое преобразование алгебраических выражений, Пошаговое
преобразование алгебраических выражений, Репетитор) • Построение графиков функций и графический анализ • Динамические графики
функций • Двойной экран (таблица и график, график и график) • Графики конических функций • Расчеты с комплексными числами • Статистические
расчеты и графики, таблица для статистических данных • Итегрирование и дифференцирование • Программирование (аналогично BASIC)
• Решение систем линейный уравнений (2-30 неизвестных) • Решение полиномов (степень 2-30) • Расчеты с матрицами • Расчеты в различных
системах исчисления • Встроенная дополнительная память объемом 768 кб • Обмен данными с совместимыми калькуляторами и устройствами
(кабель SB-62 в комплекте) • Обмен данными с ПК (требуется соединительный комплект FA-124) • Защитная сдвижная пластиковая крышка

• Разрешение дисплея: 31×96 точек
• Регулировка контрастности дисплея
• Пластиковые клавиши
• Защитная сдвижная пластиковая
крышка

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Батарея
Солнечный элемент
В×Ш×Т, мм
Вес, г

FC-200V
LR44

FC-100V
ААА (R03)

161×80×12,2 161×80×13,7
105
110

Удобная прокрутка списка параметров
облегчает их ввод и проверку

 Мгновенный расчет

Расчет любого параметра выполняется
нажатием клавиши SOLVE.

 Сохранение группы данных

Группы данных или параметры расчета могут
быть сохранены в памяти калькулятора (клавишами SHОRTCUT1 и SHОRTCUT2) и вызваны
для повторных вычислений в любое время.
12
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК НАУЧНЫХ (НЕПРОГРАММИРУЕМЫХ) КАЛЬКУЛЯТОРОВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ГРАФИЧЕСКИХ КАЛЬКУЛЯТОРОВ

батареями, г
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