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Важная информация!
CASIO COMPUTER CO., LTD. не дает гарантий относительно точности
содержания данной инструкции или ее пригодности для использования
в коммерческих или других целях, а также относительно точности ре�
зультатов вычислений (таких как результаты финансового моделирова�
ния), производимых на этом калькуляторе.

В разных странах, географических зонах или финансовых учрежде�
ниях правила и методы финансовых расчетов могут отличаться.
Только Вы сами можете определить, насколько результаты вычис�
лений на этом калькуляторе соответствуют тем правилам, которые
действуют в вашем регионе.
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Сведения об инструкции

Данное руководство описывает как пользоваться калькулятором
CASIO FC�200V и FC�100V и как производить на нем вычисления.
Все указанные ниже операции относятся к обеим моделям, за ис�
ключением тех, что помечены словами «только для FC�200V». 
Символы на поверхности клавиш показывают что с вводится помо�
щью данной клавиши, или какую функцию она выполняет.

Пример: , и т. д.

Нажимая или , и нажимая затем следующую клавишу,
можно выполнить добавочную функцию, предусмотренную для
этой клавиши. Знак добавочной функции указан над клавишей в
виде текста желтого или красного цвета. 

В таблице показано, что означает цвет знака добавочной функции.

Добавочная функция

Основная функция клавиши

В данной инструкции клавиша обозначается как , а кла�

виша как . 
Ниже показан пример того, как добавочная функция будет обозна�
чаться далее в этом руководстве.
Пример: 

Текст в скобке указывает на функцию (MENU), кото�

рая вызывается сочетанием клавиш ( ), рас�
положенным перед ним. (Данное действие пока вы�
полнять не надо).
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Ниже показан пример того, как клавишная операция для выбора
пункта меню на дисплее будет обозначаться далее в руководстве.

Пример: [1] (1�VAR)

Текст в скобке указывает на тот пункт меню (VAR), который выбирает�
ся нажатием на клавишу с цифрой ([1]), стоящую перед ним. (Данное
действие пока выполнять не надо).

Клавиши курсоров помечены четырьмя кнопка�
ми, указывающими направление перемещения
(см. рисунок). Далее в руководстве эти клавиши
будут обозначаться как и .

В некоторых примерах, приводимых ниже, предполагается, что кальку�
лятор настроен на определенные угловые единицы, которые обознача�
ются следующим образом: 
[Deg]: градусы
[Rad]: радианы

Символы дисплея и иллюстрации (такие, как обозначения на кла�
вишах), показанные в руководстве, служат только для демонстра�
ции, и могут несколько отличаться от того, что изображено в дей�
ствительности на калькуляторе.
Содержание данного руководства может быть изменено без пред�
варительного уведомления потребителей.
CASIO Computer Co., Ltd. не несет ответственности за преднаме�
ренные, случайные, прямые или косвенные повреждения, нанесен�
ные калькулятору и сопутствующим ему принадлежностям во вре�
мя или после покупки, а также за время его эксплуатации. Кроме
того, CASIO Computer Co., Ltd. не может удовлетворять какие�либо
претензии, возникающие при использовании калькулятора третьей
стороной.
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Инициализация калькулятора 

Выполните следующие действия, если вы хотите инициализировать
калькулятор и вернуть настройки и режим вычислений в исходное по�
ложение (по умолчанию). Помните, что эта операция очистит все дан�
ные, хранящиеся в памяти калькулятора. 

Для того чтобы отменить инициализацию, нажмите (Отменить)
вместо (Да).

Этот пункт установки: Возвращается в режим:
Calculation Mode COMP
[Режим вычислений]

Этот пункт установки: Возвращается в режим:
Payment End
Date Mode 365
dn CI
Periods/Y Annual (только для FC�200V)
Bond Date Date (только для FC�200V)
Date Input MDY
PRF/Ratio PRF (только для FC�200V)
B�Even Quantity (только для FC�200V)
Digit Sep. Off
Angle Deg
Display Digits Norm1
STAT Off

Для получения сведений о памяти калькулятора, откройте главу
«Использование памяти калькулятора» на стр. 34.
Для получения сведений о настройках быстро вызываемых кла�
вишных функций откройте главу «Клавиши быстрого вызова» на
стр. 92.

затем
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Меры безопасности
Перед тем, как приступить к использованию калькулятора, ознакомь�
тесь со следующими мерами предосторожности. В дальнейшем дер�
жите инструкцию в доступном месте, чтобы всегда можно было полу�
чить из нее необходимые сведения.

Внимание
Этот знак используется для указания на такие рекомендации, игнориро�
вание которых может привести к травмам или материальному ущербу. 

Батареи
Батарею, извлеченную из калькулятора, следует хранить в таком ме�
сте, откуда ребенок не сможет ее достать и случайно проглотить.
Храните батареи в месте, не доступном для детей. Если ребенок
все же проглотил батарею, то немедленно свяжитесь с врачом и
проконсультируйтесь по поводу Ваших дальнейших действий.
Батареи нельзя заряжать, разбирать, замыкать их полюса, нагре�
вать и сжигать.
Неправильная эксплуатация батарей может привести к их протеч�
ке, и, как следствие, к повреждению окружающих предметов, к ри�
ску возникновения пожара и к травмам.
При установке батареи в калькулятор проследите, чтобы была со�
блюдена полярность. 
Если вы собираетесь не использовать калькулятор в течение дол�
гого времени, то батарею следует извлечь.
Используйте только тот тип батарей, который указан в данной ин�
струкции.

Утилизация калькулятора
Никогда не уничтожайте калькулятор путем сжигания: это может
привести к взрыву некоторых его деталей и, следовательно, к по�
жару и к травмам.

�
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Меры предосторожности при обращении
с калькулятором

Обязательно нажмите клавишу перед тем, как в пер%
вый раз приступить к работе с калькулятором.
Даже если калькулятор работает нормально, батареи ре%
комендуется менять как минимум раз в три года (для FC%
200V) и раз в два года для (FC%100V).
Отработавшие батареи могут протекать, что чревато нарушениями
в работе калькулятора. Никогда не оставляйте такую батарею в
калькуляторе.
Батарея, включенная в комплект к калькулятору, во время
транспортировки и реализации несколько разряжается,
поэтому ее срок службы будет короче, чем у нормальной
батареи, и заменить ее придется раньше.
Снижение зарядки батареи может вызвать потерю дан%
ных, хранящихся в памяти калькулятора, поэтому всегда
сохраняйте особо важные для вас данные в письменных
копиях. 
Не кладите калькулятор в места с экстремальными для
него температурами.
Низкая температура может вызвать торможение в работе дисплея,
отказ дисплея от работы, и сократит срок службы батареи. 
Не оставляйте также калькулятор в местах, где он может подверг�
нуться воздействию прямых солнечных лучей, не кладите у окна,
рядом с системой отопления или в другом месте с высокой темпе�
ратурой среды. Тепло может изменить цвет корпуса или деформи�
ровать его, и может также повредить микросхемы.
Не помещайте калькулятор в места с повышенной влаж%
ностью и запыленностью.
Не оставляйте его там, где на него могут попасть брызги воды, где
высокая влажность или где много пыли . Все это чревато выходом
из строя его микросхем.
Не роняйте калькулятор и не применяйте к нему чрезмер%
ных усилий.
Не сгибайте и не сдавливайте калькулятор.
Старайтесь не носить калькулятор в кармане брюк или в других ме�
стах, где он может подвергнуться деформации.
Никогда не разбирайте калькулятор.
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Не нажимайте на кнопки калькулятора кончиком шарико%
вой ручки или другими острыми предметами.
Для протирания корпуса калькулятора используйте только
мягкую, сухую и чистую ткань.
Если корпус становится грязным, то протрите его материей, смо�
ченной водой со слабым раствором мягкого нейтрального моюще�
го средства. Выжмите из ткани весь излишек воды. Никогда не ис�
пользуйте для очистки корпуса калькулятора растворитель, бензин
или другие летучие органические вещества: ими вы можете сте�
реть обозначения, а также повредить корпус.
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Перед началом работы с калькулятором

Снятие крышки
Перед тем как приступить к работе с калькулятором, снимите с него
крышку движением вниз, а затем закрепите ее на задней стороне каль�
кулятора, как показано на рисунке внизу.

Включение и выключение питания
Нажмите , чтобы включить калькулятор.
Нажмите (OFF), чтобы выключить калькулятор.

Настройка контрастности дисплея
1. Нажмите .
2. Нажмите , чтобы выбрать «CONTRAST:EXE», затем нажмите .

Эта операция вызовет на дисплей меню настройки контрастности.
Кнопками и установите нужную вам контрастность, затем на�

жмите .

Важное замечание!
Если при настройке контрастности дисплей все же не дает четкого
изображения, то это может означать, что разрядилась батарея. За�
мените ее.
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Описание дисплея
Ваш калькулятор оснащен ЖК дисплеем с разрешением 31х96 точек.

Пример:

Вводное выражение

Результат вычислений

Режим финансовых расчетов

Индикаторы дисплея
Образец дисплея STAT  

35

35
37
92
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Важное замечание!
При очень сложных вычислениях, или при некоторых типах вычисле�
ний, для выполнения которых требуется продолжительное время, на
дисплее могут появляться только указанные выше индикаторы (без ка�
ких�либо значений), в то время как сам процесс подсчета на дисплее
не отражается.
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Режимы вычислений и настройка 
калькулятора 

Режимы вычислений

Использование меню установок 
Меню установок позволяет вам настраивать на дисплее различные ус�
ловия и параметры для проведения вычислений. Можно использовать
также меню установок для регулировки контрастности дисплея.
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Вывод меню установок на дисплей
Существует два способа вывода меню установок на дисплей.

Нажатием клавиши 
Выбором пункта «Set:» в списке ме�
ню, который появляется при входе в
какой�либо режим.

Для получения доступа к меню установок
и его использования, нужно выполнить
следующие действия.

Важное примечание! 
Все примеры действий, представленные
в инструкции, используют для вывода
меню установок процедуру с клавишей .

Как вывести на дисплей меню установок с помощью клавиши
.

1. Нажмите клавишу .
При этом появится меню с пунктами установок.
Полный список пунктов меню приведен в таблице «Настройки ме�
ню установок» на стр. 14

2. Используйте кнопки и , чтобы выбрать тот пункт меню, на�
стройки которого нужно изменить, затем нажмите .
При этом на дисплее появятся параметры настроек того пункта, ко�
торый вы выбрали.

3. Выберите нужный вам параметр.
Вы можете выбрать параметр курсором и нажать затем , или
можете ввести цифру, соответствующую номеру параметра.
Получить информацию по каждому параметру можно в главе «Вы�
бор параметров настроек» на стр. 15

Как вывести на дисплей меню установок c помощью команды
«Set:» в меню режимов

Важное примечание! 
Следующие действия возможны только при условии, когда пункт «Set:»
появляется в меню при входе в один из режимов.  Этот пункт доступен
не во всех режимах.
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1. В меню, которое появляется сразу при входе в режим, кнопками
выберите пункт «Set:», затем нажмите .

При этом появится меню установок, которые применимы только к
данному режиму, т.е. содержание списка зависит от того режима,
в котором вы находитесь в данный момент.

2. Кнопками выберите тот из пунктов установок, который вы
хотите изменить. Можно также выбрать пункт, нажав на клавишу с
числом, соответствующим номеру этого пункта.
Информация по конфигурированию установок приведена в табли�
це «Настройки меню установок» внизу.

Настройки меню установок

15

15
15

16

16

17

17

17

18

18
19
19

20

20
21
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Выбор параметров настроек 
(1) Payment: Режим сложного процента (CMPD), режим амортизации
(AMRT).
В этом пункте задается дата оплаты.

1:Begin � начало периода
2:End � окончание периода

1. Кнопками выберите
«Payment», затем нажмите .

2. Для выбора нужного параметра на�
жмите [1] (1:Begin) или [2] (2:End).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

(2) Date Mode: Режим простого процента (SMPL), режим расчета да�
ты (DAYS), режим облигаций (BOND) (только для FC�200V). 
В этом пункте задается число дней в году.

1:360 � 360 дней
2:365 � 365 дней

1. Кнопками выберите «Date
Mode», затем нажмите .

2. Для выбора нужного параметра на�
жмите [1] (1:360) или [2] (2:365).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

(3) dn: Режим сложного процента (CMPD).
В этом пункте задается или простой процент, или сложный процент
для определения процентных начислений за неполный (добавочный)
месяц.

1:CI � сложный процент
2:SI � простой процент

1. Кнопками выберите «dn»,
затем нажмите 
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2. Для выбора нужного параметра нажмите [1] (1:CI) или [2] (2:SI).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

(4) Periods/Y: В режиме облигаций (BOND) (только для FC�200V).
В этом пункте задается число платежей по облигациям � один раз в год
(ежегодный платеж) или два раза (полугодовой платеж).

1:Annual � один платеж в год
2:Semi � два платежа в год

1. Кнопками выберите
«Periods/Y», затем нажмите .

2. Для выбора нужного параметра на�
жмите [1] (1:Annual) или [2]
(2:Semi).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

(5) Bond Date: В режиме облигаций (BOND) (только для FC�200V).
Этот пункт обуславливает использование даты (Date) или числа плате�
жей (Term) в качестве срока для расчета начислений по облигациям.

1:Date � дата
2:Term � число платежей

1. Кнопками выберите «Bond
Date», затем нажмите .

2. Для выбора нужного параметра на�
жмите [1] (1:Date) или [2] (2:Term).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .
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(6) Date Input: В режиме расчета даты (DAYS), в режиме облигаций
(BOND) (только для FC�200V).

Этот пункт задает формат даты: месяц, день, год (MDY) или день, ме�
сяц, год (DMY).

1:MDY � Месяц, день, год: 06012006 (1 июня 2006 г.)
2:DMY� День, месяц, год: 01062006 (1 июня 2006 г.)

1. Кнопками выберите «Date
Input», затем нажмите .

2. Для выбора нужного параметра на�
жмите [1] (1:MDY) или [2] (2:DMY).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

(7) PRF/Ratio: В подрежиме вычисления точки безубыточности (BEV)
режима рентабельности (BEVN) (только для FC�200V).

Этот пункт обуславливает использование или величины прибыли (PRF)
или нормы прибыли (r%) для нахождения точки безубыточности.

1:PRF � Прибыль
2: r% � Норма прибыли

1. Кнопками выберите
«PRF/Ratio», затем нажмите .

2. Для выбора нужного параметра на�
жмите [1] (1:PRF) или [2] (2:r%).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

(8) B%Even: В подрежиме вычисления точки безубыточности (BEV) ре�
жима рентабельности (BEVN) (только для FC�200V).

Этот пункт обуславливает использование величины объема сбыта
(Quantity) или суммы реализации (Sales) для нахождения точки безубы�
точности.

1:Quantity � Объем сбыта
2:Sales � Сумма от продаж
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1. Кнопками выберите «B�
Even», затем нажмите .

2. Для выбора нужного параметра на�
жмите [1] (1:Quantity) или [2]
(2:Sales).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

(9) Digit Sep.: Все режимы, исключая режимы STAT и COMP
Этот пункт задает тип разделителя трехзначных разрядов. Помните,
что разделитель не будет отражаться на дисплее, если вы до этого за�
дадите число значащих цифр в пункте (12) Sci.

1:Superscript � Надстрочная запятая (123’456)
2:Subscript � Подстрочная запятая (123,456)
3:Off � Нет разделителя (123456)

1. Кнопками выберите «Digit
Sep.», затем нажмите .

2. Для выбора нужного параметра на�
жмите [1] (1:Superscript), [2]
(2:Subscript) или [3] (2:Off).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

(10) Angle: Все режимы
Этот пункт определяет единицы угла для тригонометрических функ�
ций.
90° = π/2 радиан = 100 град

1:Deg � Градусы
2:Rad � Радианы
3:Gra � Град

1. Кнопками выберите «Angle»,
затем нажмите .
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2. Для выбора нужного параметра нажмите [1] (1:Deg), [2] (2:Rad)
или [3] (2:Gra).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

(11) Fix: Все режимы
Этот пункт задает фиксированное число десятичных знаков. Результат
вычислений перед выводом на дисплей округляется до данного числа
знаков после запятой.

Изменение этой настройки автоматически отменит все предыду�
щие настройки, произведенные для (12) Sci и (13) Norm.
Назначение числа десятичных знаков осуществляется путем ввода
цифры от 0 (десятичных нет, округление до целого числа) до 9 (де�
вять знаков после запятой).

1. Кнопками выберите «Fix», за�
тем нажмите .

2. Для определения числа десятичных знаков введите цифру от 0 до 9. 
Пример: 100 ) I = 14,286 (Fix 3)

= 14,29 (Fix 2)
(12) Sci: Все режимы
Этот пункт задает число значащих цифр. Перед выводом на дисплей
результаты вычислений округляются до заданного числа знаков.

Изменение этой настройки автоматически отменит все предыду�
щие настройки, произведенные для (11) Fix и (13) Norm.
Вы можете задать число значащих цифр, введя клавишами значе�
ния от 1 (1 значащая цифра) до 0 (10 значащих цифр).

1. Кнопками выберите «Sci», за�
тем нажмите .

2. Число значащих цифр введите клавишами от 0 до 9. 
Пример: 10 I 7 = 1,4286 х 100 (Sci 5)

= 1,429 х 100 (Sci 4)
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(13) Norm: Все режимы
Этот пункт задает интервал, в котором будут выводиться на дисплей
результаты, отображаемые в экспоненциальном виде.

Изменение этой настройки автоматически отменит все предыду�
щие настройки, произведенные для (11) Fix и (12) Sci.
Norm1: 10�2 > | x |, | x | P 1010

Norm2: 10�9 > | x |, | x | P 1010

Пример: 1 I 200 = 5 х 10�3 (Norm1)
= 0,005 (Norm2)

1. Кнопками выберите «Norm»,
затем нажмите .

2. Нажмите [1] (Norm1) или [2] (Norm2).
(14) STAT: В режимах статистических расчетов (STAT) и расчетов по�
тока денежных средств (CASH).
Этот пункт определяет, включается ли столбец «частота» (FREQ) в
DataEditor [Редактор данных] режима статистических расчетов (STAT).

Режим расчета движения денежных средств (CASH) использует тот
же самый DataEditor, что и режим статистических расчетов. Вклю�
чение графы «частота» сокращает максимальное число данных,
вводимых для оценки капиталовложений.
1:On � Графа «частота» (FREQ) выводится на дисплей
2:Off � Графа «частота» (FREQ) не выводится на дисплей 

1. Кнопками выберите «STAT»,
затем нажмите .

2. Для выбора нужного параметра на�
жмите [1] (1:On) или [2] (2:Off).
Вы можете также выбирать параметр кнопками , затем на�
жать .

Важное замечание!
Эта операция стирает данные в DataEditor. Помните, что данные
удаляются даже в том случае, если Вы выбираете ту же настройку,
что установлена для текущего состояния графы «частота». Выбрав
«On» (Вкл.), когда вывод на дисплей графы «частота» уже включен,
все равно стирает данные в DataEditor.
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(15) CONTRAST: Все режимы
Выберите этот пункт, если Вы хотите отрегулировать контрастность
дисплея и сделать изображение символов темнее или светлее.

1. Кнопками выберите «CON�
TRAST», затем нажмите .

2. Кнопками и отрегулируйте
контрастность дисплея. 

3. Нажмите .

Примечание
Курсорная метка, расположенная в верхнем правом углу меню ус�
тановок, не используется.

Инициализация настроек меню установок 

Для того чтобы отменить инициализацию, нажмите (Отменить)
вместо .
После того, как вы инициализируете настройки экрана, калькуля�
тор автоматически перейдет в режим COMP.

затем
(Да)
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Ввод выражения для вычислений с использова%
нием стандартного формата

Калькулятор позволяет вводить выражения в том же виде, в каком они
обычно записываются. После записи Вы просто нажимаете клавишу

, и действия выполняются. Калькулятор автоматически определяет
последовательность действий сложения, вычитания, умножения и де�
ления по их приоритетам, а также с учетом скобок.

Пример: 2(5+4)�2х(�3) = 

Ввод функции общего вида
Когда вы вводите одну из функций общего вида, указанных ниже, то
при этом автоматически вводится знак открытой скобки [ ( ]. После
этого Вам надо ввести аргумент и закрыть скобки [ ) ].

Пример: sin 30 = 

Некоторые часто используемые функции можно ввести путем пря�
мой клавишной операции.

Пример: sin 30 = 

Ввод выражений и величин

затем
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Пропускание знака умножения
Пропускать знак умножения (х) можно в одном из следующих случаев.

Перед открывающей скобкой и т.д.
Перед функцией общего вида: и т.д.
Перед именем переменной, перед константой или случайным чис�
лом: 20 А, 2 π, и т.д.

Закрывающая скобка 
Можно упускать одну или несколько закрывающих скобок в конце выра�
жения, непосредственно перед нажатием кнопки . Более полно эта
опция описана в главе «Пропускание закрывающих скобок» на стр. 28.

Вывод на дисплей длинного выражения
Дисплей может показывать одновременно не более 14 знаков. Ввод
15�го знака приводит к смещению выражения влево. При этом слева
от выражения появится символ �, который указывает, что оно пере�
мещается в этом направлении. 

Введите выражение: 1111 + 2222 + 3333 + 4444

Когда на дисплее присутствует символ �, это значит, что вы мо�
жете сместить выражение влево, нажав на стрелку �, и просмот�
реть скрытую правую его часть. При этом на дисплее справа от вы�
ражения появится символ . Стрелкой можно вернуть выра�
жение обратно.

Число вводимых знаков (байт)
В одном выражении можно ввести до 99 байт данных. В основном,
каждая операция клавиши использует 1 байт. Функция, для ввода
которой требуется нажатие двух клавиш (как, например, 
[1](sin)), также использует только 1 байт.

Видимая часть: 

Курсор
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В обычном состоянии курсор выглядит на дисплее в виде верти�
кальной ( ) или горизонтальной ( ) мигающей черты. Когда при
вводе выражения остается 10 и менее свободных байт, то форма
курсора меняется ( ), сигнализируя об исходе лимита. Если появ�
ляется курсор , завершите ввод выражения в логически удобном
месте, и вычислите результат.

Исправления в выражении
В этом разделе объясняется как можно поправить выражение при его
наборе. Способ исправления будет зависеть от того, выбрали ли Вы
для ввода режим вставки или замены.

О вводных режимах вставки и замены
В режиме вставки выведенные на дисплей знаки смещаются влево, ос�
вобождая пространство для ввода новых знаков. В режиме замены, тот
знак, на который указывает курсор, можно заменить на другой.

Курсор имеет вид вертикальной мигающей черты ( ), когда выбран
режим вставки, и вид горизонтальной мигающей черты ( ), когда
выбран режим замены.
Изначально, по умолчанию, настроен режим вставки. Переключе�
ние между режимами возможно при нажатии (INS).

Изменение только что введенного знака или функции

Пример: Исправить выражение 369 х 13 так, чтобы оно приняло вид
369 х 12
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Удаление знака или функции
Пример: Исправить выражение 369 х х 12 так, чтобы оно приняло вид
369 х 12

Режим вставки:

Режим замены:

Исправление вычислений
Пример: Исправить cos(60) на sin(60)

Режим вставки:

Режим замены:
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Вставка в вычисления
Данную операцию всегда выполняйте в режиме вставки. Клавишами

или передвиньте курсор на выбранное для вставки место, за�
тем введите нужные знаки.

Вывод на дисплей местоположения ошибки
Если на дисплее появляется сообщение об ошибке (в виде «Math
ERROR» [Математическая ошибка] или «Syntax ERROR» [Синтаксичес�
кая ошибка]) при  нажатии на , то нажатие на кнопку или 
выведет на дисплей тот участок в выражении, где обнаружена ошибка
� курсор будет указывать на нее. После этого можно внести соответст�
вующие поправки.

Пример: Вы ввели 14 I 0 х 2 = по ошибке вместо 14 I 10 х 2 =

Режим вставки:

Можно также выйти из ошибочного выражения, нажав на , что при�
ведет к его стиранию.

Нажмите или

Это является причиной ошибки
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Основные вычисления

В этом разделе описывается выполнение арифметических действий и
вычислений с процентами.

Арифметические действия
Для выполнения арифметических действий используйте клавиши ,

, и .

Пример: 7 х 8 � 4 х 5 = 36

Калькулятор автоматически определяет последовательность дей�
ствий. Более подробные сведения изложены в главе «Последова�
тельность вычислений» на стр. 133 

Число десятичных знаков и значащих цифр
Вы можете задать фиксированное число десятичных знаков и знача�
щих цифр для вывода результата вычислений.

Пример: 1 I 6 = 

Изначально установка была такой (Norm1)

3 знака после запятой (Fix3)

3 значащие цифры (Sci3)

Более подробные сведения изложены в главе «Выбор параметров
настроек» на стр. 15

Все вычисления в этом разделе выполняются в режиме COMP ( ).
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Пропускание закрывающих скобок
Вы можете пропустить ввод любой закрывающей скобки [ ) ] в конце
выражения, непосредственно перед нажатием клавиши .

Пример: (2+3) х (4�1) = 15

Вычислительные действия с процентами

Пример 1: 2% = 0,02

Пример 2: 150 х 20% = 30

Пример 3: Вычислить, сколько процентов 660 составляет от 880.

Пример 4: 2500 увеличить на 15%.
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Пример 5: 3500 уменьшить на 25% 

Пример 6: Сумму 168, 98 и 734 уменьшить на 20%.

Пример 7: Если 300 г добавить к образцу весом в 500 г, то на сколь�
ко процентов увеличится вес?

Пример 8: Каково будет относительное (процентное) изменение ве�
личины, если 40 увеличить до 46? До 48? 

Режим вставки:
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Пример 9: Вычислить реализационную цену и прибыль, если заку�
почная цена оставляет $480, а норма прибыли к реализационной цене
составляет 25%. 

Пример 10: Вычислить договорную цену и убыток, если закупочная
цена составляет $130, а норма убытка 4%.
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Вы можете использовать знак двоеточия (:), чтобы соединить два и бо�
лее выражений и, при нажатии на , выполнить их в последователь�
ности слева направо.

Пример: Создать составное выражение, при котором производились
бы следующие действия: 3 + 3 и 3 х 3

Режим вставки:

«Disp» означает, что на дисплее � промежуточный результат многосос�
тавных вычислений.

Использование многосоставных вычислений

затем
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Память предыдущих вычислений сохраняет запись каждого вводимого
выражения и результат вычисления.

Пользоваться памятью предыдущих вычислений можно только в режи�
ме COMP ( ).

Обращение к  содержимому памяти вычислений
Нажимайте , чтобы пройти обратно по содержимому памяти. Па�
мять показывает как прежние введенные выражения, так и результаты
вычислений.

Пример: 

Помните, что память предыдущих вычислений очищается всякий

раз, когда вы выключаете калькулятор, нажимаете клавишу ,
переключаетесь на другой режим или выполняете операции «Ини�
циализации калькулятора» (стр. 3) и «Инициализации настроек ме�
ню установок» (стр. 21).
Память предыдущих вычислений ограничена. Если вычисления,
проводимые Вами, переполняют память, то они начинают автома�
тически удаляться, начиная с самого раннего.

Использование памяти предыдущих 
вычислений и их воспроизведение
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Функция воспроизведения
В то время как результат вычисления находится на дисплее, можно на�
жимать стрелки или , чтобы редактировать выражение, кото�
рое вы использовали в предыдущем вычислении.

Пример: 

4 x 3 + 2.5 = 14.5
4 x 3 � 7.1 = 4.9
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Использование памяти калькулятора

В данном разделе демонстрация использования памяти проходит в ре�
жиме COMP ( ).

Память ответов (Ans)
Обзор памяти ответов
Содержимое памяти ответов обновляется всякий раз, когда Вы вы�
полняете вычисление с использованием одной из следующих кла�

виш: или . Па�
мять ответов может вмещать до 15 знаков.
Содержимое памяти ответов сохраняется даже после того, как вы

нажимаете клавишу , переключаетесь на другой режим или вы�
ключаете калькулятор.
Когда получаются множественные результаты (при вычислении по�
лярных координат, или когда в режиме вычисления простого про�
цента выбирается «ALL:Solve», и т.д.), то в памяти ответов сохраня�
ется результат, показанный в верхней части дисплея.

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


35

Использование памяти ответов для выполнения 
серии вычислений

Пример: Результат 3 х 4 разделить на 30

В указанных выше действиях второе вычисление нужно произвес�
ти сразу за первым. Если Вам нужно вызвать содержание памяти

ответов после нажатия , нажмите клавишу . 

Ввод содержимого памяти ответов в выражение

Пример: Выполнить вычисление, показанное ниже:

(Продолжение)

Нажатие автоматически вводит команду «Ans»
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Независимая память (М)
Можно прибавить результаты вычислений к содержимому независимой
памяти, и можно вычесть их из него. Символ «M» появляется на дис�
плее, когда в независимой памяти содержится какая�либо величина.

Обзор независимой памяти
Ниже приведены общие сведения о различных действиях, которые
вы можете выполнить с использованием независимой памяти.

Вы также можете сохранить в независимой памяти значение финансо�
вого вычисления.

Пример: В режиме расчета простого процента (SMPL), сохранить зна�
чение вычисления простого процента (SI) в независимой памяти (М). 

1. Введите в калькуляторе режим SMPL для вычисления простого про�
цента (SI). Более подробно информация описана на стр. 41 и 42.

Знак номера (#), идущий следом за именем переменной в незави�
симой памяти, показывает, что она уже содержит значение. Вы�
полнение последующих действий заменит существующие данные
новыми.

затем

затем
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Символ «M» появляется в верхнем левом углу дисплея, когда ка�
кая�либо величина, отличающаяся от нуля, сохранена в независи�
мой памяти.
Содержимое независимой памяти сохраняется, даже если Вы на�

жимаете клавишу , переключаетесь на другой режим или вы�
ключаете калькулятор.

Примеры вычислений с использованием 
независимой памяти

Если символ «M» присутствует на дисплее, то перед выполнением
примера произведите процедуру «Очистки независимой памяти»,
описанную ниже.

Пример: 

Очистка независимой памяти

Это очистит независимую память и символ «М» исчезнет с дисплея.

Переменные (A, B, C, D, X, Y)
Обзор переменных 
Вы можете придать переменной определенную величину или ре�
зультат вычислений.

Пример: Результат действия 3+5 придать переменной А.

(Итого)

затем

(да)

затем

(да)
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Если Вы хотите проверить значение переменной, то выполните
следующие действия.
Пример: Вызвать значение переменной А

Ниже показано, как можно включить переменную в какое�либо вы�
ражение.
Пример: Умножить значение переменной А на значение перемен�
ной В

Вы также можете придать переменной величину, полученную при
финансовом вычислении.
Пример: В режиме вычисления сложного процента (CMPD) при�
дать величину PMT переменной «A».

Знак номера (#), идущий следом за именем переменной, показы�
вает, что ей уже приданы данные. Выполнение последующих дей�
ствий заменит существующие данные новыми. 
Значение переменной сохраняется, даже если Вы нажимаете кла�

вишу , переключаетесь на другой режим или выключаете каль�
кулятор.

затем

(да)

Пример:

затем

затем

(да)

(да)
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Переменные финансовых вычислений (VARS)
Имена переменных для финансовых вычислений (VARS) следую�
щие: n, I%, PV, PMT, FV, P/Y, C/Y, PM1, PM2, Dys.
Переменные финансовых вычислений используются в финансовых
расчетах для хранения величин. Информацию о том какие пере�
менные используются в каком режиме смотрите в разделах, опи�
сывающих различные режимы вычислений.
В режиме COMP вышеперечисленные переменные используются
как арифметические, и обращение к ним объясняется в разделе,
описывающем этот режим.

Выбор переменной финансовых вычислений в
режиме COMP

Очистка только содержимого памяти VARS

Чтобы отменить действие по очистке нажмите (Отменить) вме�
сто (Да).
Исходные значения переменных памяти VARS 
P/Y, C/Y...................................................................................1
n, I%, PV, PMT, FV, PM1, PM2, Dys ...........................................0

1. Нажмите (VARS).

2. В появившемся на дисплее меню кнопками выберите нуж�
ную переменную и нажмите .

затем

(да)
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Очистка содержимого памяти
Для очистки содержимого памяти ответов, содержимого независимой
памяти и удаления всех переменных выполните следующие действия.
Эта процедура не очистит содержимое памяти VARS. Как выполнить
это действие, описано в предыдущей главе  «Очистка только содержи�
мого памяти VARS».

Чтобы отменить действие по очистке нажмите (Отменить) вме�
сто (Да).

затем

(да)

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


41

Режим простого процента
Режим простого процента (SMPL) позволяет вычислить сумму просто�
го процента и/или будущую сумму с процентной надбавкой (основную
сумму и сумму процента).

Вход в режим SMPL
Чтобы войти в режим CMPL, нажмите

.

Меню ввода величин

Информация по установкам в режиме даты описана в пункте «Date
Mode» главы «Выбор параметров настроек» на стр. 15.

Основная процедура расчета в режиме SMPL
Пример 1: Вычислить сумму процента (SI) и будущую сумму с над�
бавкой простого процента (SFV)

1. Введите значения для пунктов (1), (2), (3) и (4) в вышеуказанной
таблице установочных величин.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «Set:», затем на�
жмите .

Финансовые вычисления

Используемые величины
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% Нажмите [2], чтобы выбрать «365».
Кнопками выберите (2)
«Dys», введите 120, затем нажмите

.
Кнопками выберите (3) «I%», введите 5, затем нажмите .
Кнопками выберите (4) «PV», введите 10000, затем нажми�
те .

2. Выберите величину, которую Вы хо�
тите вычислить.
В этом примере кнопками 
выберите «ALL:Solve».

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.
Нажав , Вы возвращаетесь в меню ввода величин.

Другие вычисления в режиме SMPL 
Пример 2: Просчитать только сумму простого процента (SI).

В пункте 2 основной процедуры (Пример 1), выберите «SI:Solve».

Пример 3: Просчитать только будущую сумму с надбавкой простого
процента (SFV).

В пункте 2 основной процедуры (Пример 1), выберите «SFV:Solve».
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Переменные финансовых вычислений (VARS) в
режиме SMPL

В режиме SMPL используются переменные Dys, I% и PV. 
Значения переменных режима SMPL сохраняются даже в том слу�
чае, если Вы переключаетесь на другой режим. Однако не следует
забывать, что эти переменные используются также и в других ре�
жимах, поэтому выполнение вводных операций и вычислений мо�
жет изменить величины, приданные этим переменным.
Хотя переменные режима SMPL являются переменными финансо�
вых вычислений, но они также используются в арифметических
действиях и при вычислении функций в режиме COMP.

Формулы вычислений

Режим 365 дней 

Режим 360 дней 

SI: простой процент
Dys: число периодов начислений
PV: основная сумма
I%: процентная ставка (годовая)
SFV: основная сумма плюс процент

Режим вычисления сложного процента
Режим вычисления сложного процента (CDMP) позволяет Вам рас�
считать указанные ниже величины путем ввода значений для четы�
рех из них: число периодов начисления сложного процента, про�
центная ставка, основная сумма, сумма платежа и будущая сумма
(основная сумма плюс процент, или окончательная сумма выплаты).

Вход в режим CDMP
Чтобы войти в режим CDMP, нажмите .

Меню ввода величин
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Используемые величины

*1 Информация по установке периода платежа указана в пункте
«Payment» главы «Выбор параметров настроек» на стр. 15.

В случае вычисления сложного процента, для расчета начисле�
ния процента за неполный месяц можно использовать настройки
режима сложного процента (dn) в меню установок. Разъяснения по
настройкам режима вычисления сложного процента (dn) приведе�
ны на стр. 15.

*2 Введите 2 для полугодового начисления процента по вкладу, или
12 � для ежемесячного начисления.

Примечание: 
После того как пункт (1) «Период платежа (платеж)» задан и вели�
чины для пункта (7) «Число платежей за год» (P/Y) и (8) «Число на�
числений сложного процента за год» введены, Вы можете рассчи�
тать какую�либо одну величину из указанных ниже, введя значения
для других четырех: число периодов начисления сложного процен�
та, процентная ставка, основная сумма, сумма платежа, будущая
сумма (основная сумма плюс процент, или окончательная сумма
платежа).
Вводите сумму выплачиваемых денег как отрицательную величину,
используя клавишу для ввода знака минус.

1

2
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Основная процедура расчета в режиме CDMP
Пример 1: Вычислить будущую сумму (FV) инвестиционного меха�
низма, при котором оплачивается годовая процентная ставка 4%, если
изначальный вклад был $1000, и каждый месяц делается дополнитель�
ный взнос $300.

1. Введите требуемые величины из таблицы «используемых величин»
на стр. 44. 
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «Set:», затем на�
жмите .
Нажмите [2], чтобы выбрать «End».
Кнопками выберите пункт (2)
«n», введите 48, затем нажмите .
Кнопками выберите пункт (3)
«I%», введите 4, затем нажмите .
Кнопками выберите пункт (4) «PV», введите �1000, затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт (5) «PMT», введите �300, затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт (7) «P/Y», введите 12, затем на�
жмите .
Кнопками выберите пункт (8) «C/Y», введите 12, затем на�
жмите .

На что нужно обратить внимание при вводе
Если имеется неполный месяц, то перед тем как задать число ме�
сяцев, изучите пункт «Расчет числа месяцев при наличии неполно�
го месяца» на стр. 46.
Вводите сумму выплачиваемых денег как отрицательную величину,
используя клавишу для ввода знака минус.

2. Выберите величину, которую Вы хотите рассчитать
В этом примере кнопками 
выберите «FV».
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3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.

Расчет числа периодов начисления сложного
процента (n), расчет процентной ставки (I%), те%
кущей суммы (Основной суммы: PV), и суммы
платежа (PMT)

Выполните те же действия, что описаны на стр. 45, заменяя соот�
ветствующие величины.

Расчет числа месяцев при наличии неполного месяца
Следующий пример демонстрирует, как вычислить число месяцев
(число дней/ всего дней в месяце) для определения числа периодов
сложного процента (n), когда имеется неполный месяц.
Пример 1: Когда период платежа равен 16 месяцев и 20 дней

1. Кнопками выберите «n».
2. Введите действие деления, при котором число дней неполного ме�

сяца (в данном примере 20) делится на общее число дней месяца.
В примере число дней в месяце при�
нято за 30.

3.  Прибавьте число полных месяцев (в
данном примере 16).

4. Нажмите .

Примечание 
Калькулятор выполняет вычисления, допуская, что неполный месяц
наступает в начале периода начисления сложного процента.
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Выбор режима расчета процента, начисляемого
за период с неполным месяцем

Можно выбрать сложный процент или простой процент для расче�
та начисления процента за период с неполным месяцем. Перед
выполнением каждого вида вычислений произведите настройки,
как указано в главе «Выбор параметров настроек» на стр. 15, вы�
берите простой процент или сложный для пункта dn.

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
режиме CMPD

В режиме CMPD используются переменные n, I%, PV, PMT, FV, P/Y
и C/Y.
Значения переменных режима CMPD сохраняются даже в том слу�
чае, если Вы переключаетесь на другой режим. Однако, не следу�
ет забывать, что эти переменные используются также и в других
режимах, поэтому выполнение операций по вводу и вычислениям
может изменить значения, приданные им.
Хотя переменные режима CDMP являются переменными финансо�
вых вычислений, но они также используются в арифметических
действиях и при вычислении функций в режиме COMP.

Формулы вычислений
PV, PMT, FV, n
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CI (Меню установок)

SI (Меню установок)

Payment: End  (Меню установок)

Payment: Begin  (Меню установок)

(Значение отличное от
вышеуказанных)

I% 

i (действительная процентная ставка)

i (действительная процентная ставка) вычисляется по методу Ньютона.

К I% от i (действительной процентной ставки)

(Значение отличное от 
вышеуказанных)
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n: Число периодов начислений сложного процента
I%: Процентная ставка
PV: Текущая сумма (основная сумма)
PMT: Сумма платежа
FV: Будущая сумма (основная сумма и процент, или сумма оконча�

тельного платежа)
P/Y: Число платежей за год (PMT).
C/Y: Число начислений сложного процента за год.

Примечание
Этот калькулятор производит вычисления процента (I%) по методу
Ньютона, и в итоге получаются приблизительные величины, точ�
ность которых зависит от различных условий расчетов. Поэтому,
результатами вычислений процента на этом калькуляторе нужно
пользоваться, имея в виду данное ограничение, или результаты
следует проверять. 
Если Вы пользуетесь кнопками для выбора какого�либо по�
зиции, которую можно вычислить, знак «=» меняется на « ».
Можно выполнить расчет, вводя  требуемые значения для других
величин, и нажимая затем клавишу . Выполнение вычисле�
ний меняет знак « » обратно на «=». 

Расчет движения денежных средств
Режим движения денежных средств (CASH) вычисляет итог прибы�
ли и расходы за фиксированный период, затем использует метод
дисконтированного движения денежных средств (DCF) для оценки
инвестиций. Оцениваются следующие величины:
NPV: чистая текущая стоимость
IRR: внутренний коэффициент рентабельности
PBP: период окупаемости**
NFV: чистая будущая стоимость

** Период окупаемости (PBP) можно также назвать «дисконтирован�
ный период окупаемости» (DPP). Когда годовая процентная ставка
(I%) равна 0, то PBP называют «простой период окупаемости» (SPP).
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Вход в режим CASH
Нажмите , чтобы войти в режим CASH. 

Меню ввода величин

Диаграмма потока денежных средств, показанная ниже, помогает про�
следить движение фондов.

На этом графике видно, что сумма первоначальной инвестиции со�
ставляет CF0. Поток денежных средств в следующем году показан как
CF1, два года спустя � CF2, и т.д.

Используемые величины

Сводка по вложениям и доходам

Вводите сумму вкладываемых денег как отрицательную величину,
используя клавишу для ввода знака минус.
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Основная процедура расчета в режиме CASH
Пример 1: Вычислить чистую текущую стоимость (NPV)

1. Введите годовую процентную ставку (I%), затем суммы взносов и
доходов, приведенные на стр. 50.
Кнопками выберите пункт
(1) «I%», введите 3, затем нажмите

.
Кнопками выберите
«Csh=D.Editor x», затем нажмите

.

Это вызовет редактор данных (DataEditor). Для расчетов используется
только графа «х». Значения в графе «у» и «FREQ» не используются.

�10000 (CF0)
Вводите сумму вносимых денег как
отрицательную величину, используя
клавишу для ввода знака минус.
�1000 (CF1)
4500 (CF2)
5000 (CF3)
4000 (CF4)

2. Нажмите , чтобы вернуться в меню ввода величин.
3. Выберите величину, которую вы хотите вычислить.

В этом примере кнопками 
выберите «NPV:Solve».

4. Нажмите , чтобы выполнить
вычисления.

Нажатие на возвращает Вас в меню ввода величин.
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Другие вычисления в режиме CASH
Пример 2: Рассчитать внутренний коэффициент рентабельности (IRR)

В пункте 3 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите
«IRR:Solve».
Результат вычисления IRR придается финансовой переменной I%
(переменные VARS).

Пример 3: Рассчитать период окупаемости (РВР)
В пункте 3 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите
«РВР:Solve».

Пример 4: Рассчитать чистую будущую стоимость (NFV)
В пункте 3 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите
«NFV:Solve».

Максимальное число позиций в редакторе данных

Для расчетов используется только графа «x». Значения в графе «у»
и «FREQ» не используются.
В редактор данных Вы сможете ввести до 80 значений данных.
Чтобы увеличить число вводимых данных, войдите в режим STAT,
выберите «1�VAR», затем в меню установок режима выберите «Off»
для пункта «STAT» (стр. 20). 
Величины, которые Вы ввели при выбранном пункте «1�VAR», сти�
раются, когда в режиме STAT выбирается «2�VAR». И наоборот, ве�
личины, которые Вы ввели при выбранном пункте «2�VAR», стира�
ются, когда в режиме STAT выбирается «1�VAR».

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
режиме CASH

В режиме CASH используется переменная I%.
Значения переменной режима CASH сохраняется даже в том слу�
чае, если Вы переключаетесь на другой режим. Однако, не следу�
ет забывать, что переменная I% используется также и в других ре�
жимах, поэтому выполнение операций по вводу и вычислениям мо�
жет изменить значения, приданные ей.
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Хотя переменная I% является переменной финансовых вычисле�
ний, она также используется в арифметических действиях и при
вычислении функций в режиме COMP.

Формулы вычислений
NPV

n: натуральное число до 79

NFV

IRR
IRR рассчитывается по методу Ньютона

В этой формуле NPV=0, а значение IRR равно i x 100. Помните, что
малые дробные величины имеют тенденцию к накоплению во время
последовательных вычислений, автоматически производимых кальку�
лятором, поэтому в действительности NPV никогда не достигает зна�
чения 0. IRR становится тем точнее, чем ближе к 0 приближается ве�
личина NPV.

РВР

n: Наименьшее положительное число, которое удовлетворяет услови�
ям NPVn O 0, NPVn+1 P 0, или 0.

NFV = NPV x (1 + i)n

(Значение отличное от 
вышеуказанных)
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Режим амортизации 
Режим амортизации (AMRT) позволяет рассчитывать текущий ба�
ланс, долю процентных начислений и долю основного капитала
при ежемесячных платежах, и сумму процента и сумму основного
капитала уплачиваемых к определенной дате.

BAL: Текущий баланс по завершении платежей PM2
INT: Доля процентных начислений в платеже PM1
PRN: Доля основного капитала в платеже PM1
ΣINT: Общая сумма процентных начислений, выплачиваемая от

платежа PM1 до платежа PM2
ΣPRN: Общая сумма основного капитала, выплачиваемая от платежа

PM1 до платежа PM2

Вход в режим AMRT
Нажмите , чтобы войти в режим AMRT.

1...............PM1..................PM2............Last

a: Доля процентных начислений в платеже PM1 (INT)
b: Доля основного капитала в платеже PM1 (PRN)
c: Текущий баланс по окончанию платежа PM2 (BAL)

Меню ввода величин

1 платеж

Число платежей
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d: Общая сумма основного капитала, выплачиваемая от платежа PM1
до платежа PM2 (ΣPRN)
e: Общая сумма процентных начислений, выплачиваемая от платежа
PM1 до платежа PM2 (ΣINT)

Используемые величины

1...............PM1..................PM2............Last

1 платеж

Число платежей
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*1 Информация по настройке периода платежа указана в пункте
«Payment» главы «Выбор параметров настроек» на стр. 15.

*2 Проследите, чтобы платеж, который Вы задаете для РМ2, следовал
за платежом, задаваемым для РМ1.

*3 Для (4) n вводится число месяцев и для (8) FV вводится будущая сум�
ма только непосредственно перед вычислением сложного процента.

*4 Для полугодового периода начисления сложного процента введите
2, или для ежемесячного � 12.
Вводите сумму выплачиваемых денег как отрицательную величину,
используя клавишу для ввода знака минус.

Основная процедура расчета в режиме CASH
Пример 1: Вычислить текущий баланс после 28�го платежа

1. Введите значения для пунктов (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
и (10) из таблицы используемых величин на стр. 56.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «Set:», затем на�
жмите .
Нажмите [2], чтобы выбрать «End».
Кнопками выберите пункт (2)
«РМ1», введите 15, затем нажмите

.
Кнопками выберите пункт (3)
«РМ2», введите 28, затем нажмите

.
Кнопками выберите пункт (5) «I%», введите 2, затем на�
жмите .
Кнопками выберите пункт (6) «PV», введите 100000, затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт (7) «PMT», введите �920, затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт (9) «P/Y», введите 12, затем на�
жмите .
Кнопками выберите пункт (10) «C/Y», введите 12, затем на�
жмите .
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2. Выберите величину, которую Вы хотите вычислить.
В этом примере кнопками 
выберите «BAL:Solve», затем нажми�
те .

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.
Нажатием на клавишу Вы воз�
вращаетесь в меню ввода величин.

Другие вычисления в режиме AMRT
Пример 2: Вычислить сумму процента (INT), включенного в платеж
15 (РМ1)

В пункте 2 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите
«INT:Solve».

Пример 3: Вычислить сумму основного капитала (PRN), включенного
в платеж 15 (РМ1)

В пункте 2 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите
«PRN:Solve».

Пример 4: Вычислить общую сумму процентных начислений (ΣINT),
уплачиваемую от 15 платежа (PM1) до 28 платежа (PM2).

В пункте 2 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите
« ΣINT:Solve».

Пример 5: Вычислить общую сумму основного капитала (ΣPRN), уп�
лачиваемую от 15 платежа (PM1) до 28 платежа (PM2).

В пункте 2 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите
« ΣPRN:Solve».

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
режиме AMRT

В режиме AMRT используются переменные PM1, PM2, n, I%, PV,
PMT, FV, P/Y и C/Y.
Значения переменных режима AMRT сохраняются даже в том слу�
чае, если Вы переключаетесь на другой режим. Однако, не следу�
ет забывать, что эти переменные используются также и в других
режимах, поэтому выполнение операций по вводну и вычислениям
может изменить значения, приданные им.
Хотя переменные режима AMRT являются переменными финансо�
вых вычислений, но они также используются в арифметических
действиях и при вычислении функций в режиме COMP.
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Формулы вычислений
a: Доля процентных начислений в платеже РМ1 (INT)

b: Доля основного капитала в платеже РМ1 (PRN)

c: Текущий баланс по завершении платежа РМ2 (BAL)

d: Общая сумма основного капитала, выплачиваемая от платежа PM1
до платежа PM2 (ΣPRN)

e: Общая сумма процентных начислений, выплачиваемая от платежа
PM1 до платежа PM2 (ΣINT)

a + b = один платеж (PMT)

BAL0 = PV...............................Payment: End [Платеж: окончание]
(Меню установок)

INT1 = 0, PRN1 = PMT........Payment: Begin [Платеж: начало] 
(Меню установок)

Преобразование номинальной процентной ставки в действи%
тельную, и обратно
Номинальная процентная ставка (величина I%, вводимая пользователем)
преобразуется в действительную процентную ставку (величина I%’) для
такого режима погашения займа, при котором число платежей за год от�
личается от числа периодов начисления сложного процента.

Следующее вычисление выполняется после преобразования номи�
нальной процентной ставки в действительную, а результат использует�
ся во всех последующих расчетах.

Режим преобразования
Режим преобразования (CNVR) позволяет осуществлять перевод
номинальной процентной ставки (APR) в действительную (EFF), и
обратно.
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Вход в режим CNVR 
Нажмите , чтобы войти в режим
CNVR.

Меню ввода величин

Основная процедура расчета в режиме CNVR
Пример 1: Выполнить перевод номинальной процентной ставки
(APR) в действительную (EFF) 

1. Введите число начислений сложного процента за год (n) и величи�
ну процентной ставки (I%) из таблицы используемых величин
вверху.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «n», введите 6,
затем нажмите .
Кнопками выберите пункт (2) «I%», введите 3, затем на�
жмите .

2. Выберите величину, которую Вам
нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите «EFF:Solve». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.
Нажатием на клавишу Вы возвращаетесь в меню ввода величин.
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Другие вычисления в режиме CNVR
Пример 2: Выполнить перевод действительной процентной (EFF)
ставки в номинальную (APR) 

В пункте 2 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите
«APR:Solve».

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
режиме CNVR

В режиме CNVR используются переменные n и I%.
Переменной I% придается значение вне зависимости от того, вы�
числяете ли Вы EFF или APR в режиме CNVR.
Значения переменных режима CNVR сохраняются даже в том слу�
чае, если Вы переключаетесь на другой режим. Однако, не следу�
ет забывать, что эти переменные используются также и в других
режимах, поэтому выполнение операций по вводу и вычислениям
может изменить значения, приданные им.
Хотя переменные режима AMRT являются переменными финансо�
вых вычислений, но они также используются в арифметических
действиях и при вычислении функций в режиме COMP.

Формулы вычислений

APR: номинальная процентная ставка (%)
EFF: действительная процентная ставка (%)
n: число начислений сложного процента за год

Режим себестоимости/реализационной цены/маржи
Режим себестоимости/реализационной цены/маржи (COST) позво�
ляет вычислить себестоимость, реализационную цену, и маржу пу�
тем ввода двух из этих величин. Например, можно ввести значения
для себестоимости и цены, и найти маржу.
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Вход в режим COST 
Нажмите , чтобы войти в режим COST.

Меню ввода величин

Используемые величины

Основная процедура расчета в режиме COST
Пример 1: Вычислить маржу (MRG) 

1. Введите значения себестоимости (CST) и реализационной цены
(SEL) из вышеуказанной таблицы используемых величин.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «CST», введите 40,
затем нажмите .
Кнопками выберите пункт (2)
«SEL», введите 100, затем нажмите .

2. Выберите величину, которую Вам нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите (3) «MRG». 

3. Нажмите , чтобы выполнить вы�
числение.
Нажатием на клавишу Вы возвра�
щаетесь в меню ввода величин.
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Другие вычисления в режиме COST
Пример 2: Вычислить себестоимость, имея значения маржи и реали�
зационной цены
1. Введите значения маржи (MRG) и реализационной цены (SEL) в

пункте 1 основной процедуры (Пример 1).
2. Выберите (1) «CST» в пункте 2.

Пример 3: Вычислить реализационную цену, имея значения себесто�
имости и маржи 
1. Введите значения маржи (MRG) и себестоимости (CST) в пункте 1

основной процедуры (Пример 1).
2. Выберите (2) «SEL» в пункте 2.

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
режиме COST

В режиме COST используются переменные CST, SEL и MRG.
Эти переменные используются только в режиме COST и их значе�
ния сохраняются даже в том случае, если Вы переключаетесь на
другие режимы.

Формулы вычислений

CST: себестоимость
SEL: реализационная цена
MRG: маржа
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Режим вычисления даты
Режим вычисления даты (DAYS) позволяет рассчитать число дней
(или дат) от одной даты до другой. Можно рассчитать ту дату, кото�
рая падает на определенное число дней после начальной даты, и ту
дату, которая падает на определенное число дней до конечной даты.
Вычисления начальной даты (d1) и конечной даты (d2) возможны
только в пределах от 01 января 1901 г. до 31 декабря 2099 г.

Вход в режим DAYS 
Нажмите , чтобы войти в режим DAYS.

Меню ввода величин

Используемые величины

*1 Информация по настройке режима даты приводится в пункте
«Date Mode» главы «Настройки меню установок», на стр. 15.
Если задан 360�дневный формат, то следуйте следующим правилам. 
Если начальная дата (d1) � 31�е число месяца, то вычисления про�
изводятся для 30�го числа этого же месяца.
Если конечная дата (d2) � 31�е число месяца, то вычисления про�
изводятся для 1�го числа последующего месяца.
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*2 Вы должны ввести по две цифры для месяца и дня. То есть для
дат от 1 до 9 нужно поставить впереди 0 (01, 02, 03.....и т.д.)
Вы можете задать следующие форматы ввода даты: месяц, день,
год (MDY), или день, месяц, год (DMY). См. настройку пункта ме�
ню установок «Date Input» в разделе «Выбор параметров настроек»
на стр. 17.

Примечание:
После настройки пункта (1) «Число дней в году (Режим даты)» в режи�
ме вычисления даты, можно найти каждую из следующих трех вели�
чин, введя значения для двух из них: (2) � Начальная дата (d1), (3) � ко�
нечная дата (d2), (4) � Число дней (Dys).

Основная процедура расчета в режиме DAYS
Пример 1: Вычислить число дней между двумя датами

1. Введите требуемые значения из таблицы используемых величин на
стр. 63.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) « Set: «, затем
нажмите .
Нажмите [2], чтобы выбрать  «365». 
Кнопками выберите пункт
(2) «d1», введите 11052004, затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт
(3) «d2», введите 04272005, затем нажмите .

2. Выберите величину, которую Вам
нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите «Dys». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.
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Другие вычисления в режиме COST
Для примеров 2 и 3 используйте меню установок, чтобы поменять
настройку режима даты («Date Mode») на «365».
Результаты вычислений «d1» и «d2» не сохраняются в Памяти От�
ветов.

Пример 2: Вычислить дату по прошествии определенного числа дней
(Dys) от начальной даты (d1).

1. В пункте 1 основной процедуры (Пример 1) введите 173 для Dys,
но ничего не вводите для d2.

2. Выберите «d2» в пункте 2.
Пример 3: Вычислить дату, которая выпадает на определенное чис�
ло дней (Dys) до конечной даты (d2).

1. В пункте 1 основной процедуры (Пример 1) введите 173 для Dys,
но ничего не вводите для d1.

2. Выберите «d1» в пункте 2.

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
режиме DAYS

В режиме DAYS используются переменные d1, d2.
Значения переменных режима DAYS сохраняются даже в том слу�
чае, если Вы переключаетесь на другой режим. Однако, не следу�
ет забывать, что эти переменные используются также и в других
режимах, поэтому выполнение операций по вводу и вычислениям
может изменить значения, приданные им.
Хотя переменные режима DAYS являются переменными финансо�
вых вычислений, но они также используются в арифметических
действиях и при вычислении функций в режиме COMP.

Режим обесценивания (только для FC%200V)
Режим обесценивания (DEPR) позволяет использовать один из че�
тырех методов расчета обесценивания:

SL: Прямолинейный метод
FP: Метод фиксированного процента
SYD: Метод списания по сумме числа лет срока полезного использования
DB: Метод снижения остатка

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


66

Вход в режим обесценивания (DEPR)
Нажмите , чтобы войти в режим DEPR.

Меню ввода величин

Используемые величины

*1 Норма списания � в случае расчета по методу фиксированного про�
цента (FP), фактор обесценивания � в случае расчета по методу
снижения остатка (DB). Когда для фактора задается значение 200
при вычислении по методу снижения остатка (DB), вычисление
обесценивания будет автоматически  производиться по методу уд�
военного снижения остатка (DDB).

Основная процедура расчета в режиме DEPR
Пример 1: Вычислить обесценивание, используя прямолинейный
метод

1. Введите величины (1), (2), (3), (4), (5) и (6) из вышеуказанной таб�
лицы используемых величин.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «n», введите 6,
затем нажмите .
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Кнопками выберите пункт (2) «I%», введите 25, затем на�
жмите .
Заметьте, что Вам нужно ввести (2) «I%» только тогда, когда Вы
используете метод фиксированного процента (FP) или снижения
остатка (DB).
Кнопками выберите пункт (3) «PV», введите 150000, затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт (4) «FV», введите 0, затем на�
жмите .
Кнопками выберите пункт (5) «j», введите 3, затем нажми�
те .
Кнопками выберите пункт (6) «YR1», введите 2, затем на�
жмите .

2. Выберите величину, которую Вам
нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите «SL:Solve». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.
Нажатием на клавишу Вы возвра�
щаетесь в меню ввода величин.

Другие вычисления в режиме DEPR
Пример 2: Использовать метод фиксированного процента с нормой
списания 25%. 

В пункте 2 основной процедуры (Пример 1) выберите «FP:Solve».

Пример 3: Использовать метод списания по сумме числа лет срока
полезного использования.

В пункте 2 основной процедуры (Пример 1) выберите «SYD:Solve».

Пример 4: Использовать метод двойного снижения остатка
1. В пункте 1 основной процедуры вычисления (Пример 1) введите

200 для «I%».
2. В пункте 2 выберите «DB:Solve».
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Переменные финансовых вычислений (VARS) в
режиме DEPR

В режиме DEPR используются переменные n, I%, PV и FV.
Значения переменных режима DAYS сохраняются даже в том слу�
чае, если Вы переключаетесь на другой режим. Однако, не следу�
ет забывать, что эти переменные используются также и в других
режимах, поэтому выполнение операций по вводу и вычислениям
может изменить значения, приданные им.
Хотя переменные режима DEPR являются переменными финансо�
вых вычислений, но они также используются в арифметических
действиях и при вычислении функций в режиме COMP.

Формулы вычислений
Обесценивание единицы, получаемое за период года, можно просчи�
тать по месяцам.

Прямолинейный метод

SLj: амортизационное отчисление за j�ый год
n: полезный срок эксплуатации
PV: начальная стоимость (основная)
FV: остаточная балансовая стоимость
j: год расчета затрат на обесценивание
YR1: Число месяцев первого года обесценивания
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Метод фиксированного процента
Метод можно использовать для вычисления обесценивания за данный
период, или для вычисления нормы списания.

FVj: амортизационные отчисления за j�ый год
RDVj: остаточная сумма амортизации на конец j�ого года
I%: норма списания

Метод списания по сумме числа лет срока полезного ис%
пользования

Метод списания «по сумме числа лет» используется для расчета обес�
ценивания за данный период.

SYDj: амортизационные отчисления за j�ый год
RDVj: остаточная сумма амортизации на конец j�ого года
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Метод снижения остатка
Метод снижения остатка используется для расчета обесценивания за
данный период.

DBj: амортизационные отчисления за j�ый год
RDVj: остаточная сумма амортизации на конец j�ого года
I%: Норма списания

Режим облигаций (только для FC%200V)
Режим облигаций (BOND) позволяет вычислить цену покупки и го�
довую процентную ставку дохода.

Вход в режим BOND
Нажмите , чтобы войти в режим BOND.

Меню ввода величин

Используемые величины

n
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*1 Можно задать дату (Date) или число выплат по облигациям (Term)
для определения срока начислений по облигациям. См. пункт
«Bond Date» в разделе «Выбор параметров настроек» на стр. 16.
Можно задать число выплат по ценным бумагам за год: раз в год
(Annual) или раз в пол года (Semi�Annual). См. пункт «Periods/Y» в
разделе «Выбор параметров настроек»  на стр. 16

*2 Вы должны ввести по две цифры для месяца и дня. То есть для
дат от 1 до 9 нужно поставить впереди 0 (01, 02, 03.....и т.д.)
Вы можете задать следующие форматы ввода даты: месяц, день,
год (MDY), или день, месяц, год (DMY). См. настройку пункта ме�
ню установок «Date Input» в разделе «Выбор параметров настроек»
на стр. 17.

*3 При вычислении доходности при досрочном погашении, введите
дату досрочного отзыва d2.

*4 При вычислении дохода к сроку погашения введите 100 для вели�
чины RDV.

*5 В случае облигации с нулевым купоном введите 0 для CPN.
*6 При вычислении выкупной цены на $100 номинальной стоимости

(PRC) Вы можете также узнать аккумулированный процент (INT) и
закупочную цену, включающую аккумулированный процент (CST).
Вводите сумму выплачиваемых денег как отрицательную величину,
используя клавишу для ввода знака минус.
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Примечание
Вы можете задать начальную дату (d1) в пределах от 1 января 1902 г.
до 30 декабря 2097 г.
Вы можете задать конечную дату (d2) в пределах от 2 января 1902 г.
до 31 декабря 2097 г.
Вводите сумму выплачиваемых денег как отрицательную величину,
используя клавишу для ввода знака минус.

Другие установки
Изначальная установка пункта «Date Mode» � «365» (365 дней в го�
ду). См. настройку пункта меню установок «Date Mode» в разделе
«Выбор параметров настроек»  на стр. 16.
Чтобы вывести меню установок на дисплей нажмите .

Основная процедура расчета в режиме BOND
Пример 1: Вычислить цену покупки облигации (PRC) на определен�
ную дату (Date).

1. Введите требуемые для вычисле�
ния значения из таблицы использу�
емых величин (стр. 70�71). Введите
значения для величин (1), (2), (3),
(5), (6) и (8), если для «Bond Date»
выбрано «Date», или (1), (4), (5), (6)
и (8), если для «Bond Date» выбра�
но «Term». В меню установок для
пункта «Date Mode» задайте «365».
В этом примере кнопками выберите пункт (1) «Set:», затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт (1) «Periods/Y», затем нажмите

.
Нажмите [1], чтобы выбрать  «Annual». 
Кнопками выберите пункт
(1) «Set:», затем нажмите .
Кнопками выберите пункт
«Bond Date», затем нажмите .

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


73

Нажмите [1], чтобы выбрать  «Date». 
Кнопками выберите пункт
(2) «d1», введите 06012004, затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт (3) «d2», введите 12152006, за�
тем нажмите .
Кнопками выберите пункт (5) «RDV», введите 100, затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт (6) «CPN», введите 3, затем на�
жмите .
Кнопками выберите пункт (8) «YLD», введите 4, затем на�
жмите .

2. Выберите величину, которую Вам
нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите «PRC». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.
Нажатием на клавишу Вы возвра�
щаетесь в меню ввода величин.

Другие вычисления в режиме BOND
Перед выполнением вычислений, основанных на определенном
числе платежей (Term) в качестве срока, проследите, чтобы для
«Date Mode» было задано «360», а для «Periods/Y» (число выплат по
ценным бумагам за год) было задано «Annual» (раз в год). 

Пример 2: Вычислить годовую процентную ставку дохода (YLD) на
определенную дату (Date).
1. В пункте 1 основной процедуры (Пример 1) введите �97,61645734

для PRC, но ничего не вводите для YLD.
2. Выберите «YLD» в пункте 2.

Вводите сумму выплачиваемых денег как отрицательную величину,
используя клавишу для ввода знака минус.
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Пример 3: Вычислить цену покупки облигации (PRC) на основании
определенного числа выплат (Term).
1. В пункте 1 основной процедуры (Пример 1) выберите [2] (Term)

для «Bond Date».
Это заменит вводные величины d1 и d2 на величину n.

2. Введите 3 для величины n.

Пример 4: Вычислить годовую процентную ставку дохода (YLD) на ос�
новании определенного числа выплат (Term).
1. В пункте 1 основной процедуры (Пример 1) выберите [2] (Term)

для «Bond Date».
Это заменит вводные величины d1 и d2 на величину n.

2. Кнопками выберите пункт (4) «n», введите 3, затем нажми�
те .

3. Введите �97,61645734 для PRC, но ничего не вводите для YLD.
4. Выберите «YLD» в пункте 2.

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
режиме BOND

Значения следующих переменных режима BOND сохраняются даже в
том случае, если Вы переключаетесь на другой режим: d1, d2 и n. 
Однако, не следует забывать, что переменные d1, d2 и n исполь�
зуются также и в других режимах, поэтому выполнение операций
по вводу и вычислениям может изменить значения, приданные им.
Хотя переменные d1, d2 и n являются переменными финансовых
вычислений, но они также используются в арифметических дейст�
виях и при вычислении функций в режиме COMP.
Переменные RDV, CPN, PRC и YLD используются только в режиме
BOND, поэтому они сохраняются даже в том случае, если Вы пере�
ключаетесь на другой режим.
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Формулы вычислений

PRC: цена на $100 номинальной стоимости
CPN: доходность облигации (%)
YLD: годовая процентная ставка дохода (%)
A: дни накопления
M: число выплат по ценным бумагам за год (1 = раз в год, 2 = два

раза в год)
N: число выплат по ценным бумагам до срока их погашения (вели�

чина n используется, когда в меню установок для «Bond Date»
выбрано «Term»)

RDV: цена погашения на каждые $100 номинальной стоимости
D: число дней срока выплаты по ценным бумагам, когда объявля�

ется их ликвидация (досрочное погашение)
B: число дней от даты закупки облигации до следующей выплаты

по ней = D � A
INT: аккумулированный процент
CST: цена, включающая процент

Цена на $100 номинальной стоимости (PRC)
Date (Пункт «Bond Date» в меню установок)

Если до погашения облигации остался один срок выплаты, или
меньше.

Дата погашения (выкупа) (d2)

Даты выплат по облигацииДата покупки (d1)

Дата выпуска
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Если до погашения облигации остался более чем один срок выплаты.

Term (Пункт «Bond Date» в меню установок)

Процентная ставка годового дохода (YLD)

Примечание
Этот калькулятор производит вычисления годовой процентной
ставки (YLD) по методу Ньютона, в итоге получаются приблизи�
тельные величины, точность которых зависит от различных усло�
вий расчетов. Поэтому, результатами вычислений процента на
этом калькуляторе нужно пользоваться, имея в виду данное огра�
ничение, или результаты следует проверять.

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


77

Режим расчета рентабельности (только для FC%200V)
Режим расчета рентабельности (BEVN) имеет 6 подрежимов, с по�
мощью которых можно вычислить точку самоокупаемости.

Вход в режим BEVN
Нажмите , чтобы войти в ре�
жим BEVN.

Подрежимы режима BEVN
BEV: Объем сбыта и сумма реализации для точки самоокупаемости;

объем сбыта и сумма реализации, при которых достигается пла�
новая прибыль; объем сбыта и сумма реализации, при которых
достигается нормы прибыли.

MOS: Коэффициент устойчивости
DOL: Эффект операционного рычага
DFL: Эффект финансового рычага
DCL: Эффект комбинированного рычага
QTY CONV. (Quantity conversion [Количественное преобразование]):

Объем сбыта и связанные с этим величины
Кнопками выберите нужный подрежим, затем нажмите ,
чтобы войти в него.

Подрежим BEV (Режим рентабельности 1)
Используя подрежим BEV можно вычислить: объем сбыта и сумму
реализации для точки самоокупаемости; объем сбыта и сумму ре�
ализации, при которых достигается плановая прибыль; объем сбы�
та и сумма реализации, при которых достигается норма прибыли.
«Точка безубыточности» � это точка, где прибыль = 0, и норма при�
были = 0%.
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Вход в подрежим BEV
1. Нажмите , чтобы войти в ре�

жим рентабельности.

2. Кнопками выберите 
«BEV:EXE».

3. Нажмите .
Меню ввода величин

Используемые величины

*1 Вы можете настроить вычисления точки безубыточности c ис�
пользованием прибыли (PRF) или нормы прибыли (r%). См. наст�
ройку пункта меню установок «PRF/Ratio» в разделе «Выбор пара�
метров настроек» на стр. 17.
Вы можете настроить вычисления точки безубыточности c исполь�
зованием объема сбыта (Quantity) или суммы реализации (Sales).
См. настройку пункта меню установок «B�Even» в разделе «Выбор
параметров настроек» на стр. 17.

*2 Когда в пункте «PRF/Ratio» Вы выбираете «Ratio», то в данной
строке задается норма прибыли (r%).

*3 Когда в пункте «B�Even» Вы выбираете «Sales», то в данной стро�
ке задается сумма реализации (SBE).

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


79

Основная процедура расчета в подрежиме BEV
Пример 1: Вычислить объем сбыта (QBE) для точки безубыточности 
1. Введите значения для (1), (2), (3), (4) и (5) из таблицы используе�

мых величин (стр. 78).
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «Set:», затем на�
жмите .
Кнопками выберите
«PRF/Ratio», затем нажмите .
Нажмите [1], чтобы выбрать «PRF». 
Кнопками выберите пункт (1)
«Set:», затем нажмите .
Кнопками выберите «B�
Even», затем нажмите .
Нажмите [1], чтобы выбрать
«Quantity». 
Кнопками выберите пункт (2)
«PRC», введите 100, затем нажмите

.
Кнопками выберите пункт (3)
«VCU», введите 50, затем нажмите

.
Кнопками выберите пункт (4) «FC», введите 100000, затем
нажмите .
Кнопками выберите пункт (5) «PRF « или «r%», введите 0,
затем нажмите .

2. Выберите величину, которую Вам
нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите (6) «QBE». 
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3. Нажмите , чтобы выполнить вы�
числение.

Другие вычисления в режиме BEVN
Пример 2: Вычислить сумму реализации (SBE) для точки безубыточ�
ности
1. В пункте 1 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите

[2] (Sales) для «B�Even «.
2. В пункте 2 выберите «SBE».

Пример 3: Вычислить объем сбыта (QBE), требующийся для получе�
ния плановой прибыли ($400000)

В пункте 1 основной процедуры вычисления (Пример 1) введите
400000 для «PRF».

Пример 4: Вычислить сумму реализации (SBE), требующуюся для по�
лучения плановой прибыли ($400000)
1. В пункте 1 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите

[2] (Sales) для «B�Even» и введите 400000.
2. В пункте 2 выберите «SBE».

Пример 5: Вычислить объем сбыта (QBE), требующийся для дости�
жения плановой нормы прибыли (40%)

В пункте 1 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите
[2] (r%) для «PRF/Ratio», и введите 40 для r%.

Пример 6: Вычислить сумму реализации (SBE), требующуюся для
достижения плановой нормы прибыли (40%)
1. В пункте 1 основной процедуры вычисления (Пример 1) выберите [2]

(r%) для «PRF/Ratio» и [2] (Sales) для «B�Even», и введите 40 для r%.
2. В пункте 2 выберите «SBE».

Пример 7: Вычислить другие величины, кроме суммы реализации и
объема сбыта 

Вы можете вычислить одну из следующих пяти величин, введя зна�
чения для четырех других: (2) Реализационная цена, (3) Переменная
стоимость единицы, (4) Фиксированная стоимость, (5) Прибыль или
норма прибыли, (6) Сумма реализации или Объем сбыта.
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Переменные финансовых вычислений (VARS) в
подрежиме BEV

В подрежиме BEV используются переменные PRC, VCU, FC и PRF,
r%, QBE и SBE.
Значения переменных подрежима BEV стираются всякий раз, ког�
да Вы переключаетесь с подрежимов (BEV, MOS, DOL, DFL, DCL,
QTY CONV.) режима BEVN  на другой режим. 

Формулы вычислений
Прибыль (Установка для пункта «PRF/Ratio» в меню уста%
новок % «PRF»)

Норма прибыли (Установка для пункта «PRF/Ratio» в меню
установок % «r%»)

QBE: Объем сбыта
FC: Фиксированная стоимость
PRF: Прибыль
PRC: Реализационная цена
VCU: Переменная стоимость единицы продукции
SBE: Сумма реализации
r%: Норма прибыли

Подрежим коэффициента устойчивости 
(Режим рентабельности 2)
Подрежим коэффициента устойчивости (MOS) позволяет высчитать,
до каких пор можно снижать объем продаж, когда ожидаемая сумма
реализации не достигнута, чтобы убытки не стали постоянными.
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Вход в подрежим MOS
1. Нажмите , чтобы войти в режим

рентабельности.
2. Кнопками выберите

«MOS:EXE».

3. Нажмите .
Меню ввода величин

Используемые величины

Основная процедура расчета в подрежиме MOS
Пример 1: Вычислить коэффициент устойчивости (MOS) 
1. Введите требуемые значения из таб�

лицы используемых величин вверху.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «SAL», введите
1200000, затем нажмите .
Кнопками выберите (2) «SBE», введите 1000000, затем на�
жмите .

2. Выберите величину, которую Вам
нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите (3) «MOS». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


83

Другие вычисления в подрежиме MOS
Пример 2: Вычислить сумму реализации (SAL) или безубыточную
сумму реализации (SBE)

Используйте пункт 1 основной процедуры вычисления (Пример 1),
заменяя требуемые величины.

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
подрежиме MOS

В подрежиме MOS используются переменные SAL, SBE и MOS.
Значения переменных подрежима MOS стираются всякий раз, ког�
да Вы переключаетесь с подрежимов (BEV, MOS, DOL, DFL, DCL,
QTY CONV.) режима BEVN  на другой режим. 

Формулы вычислений

SAL: Сумма реализации
SBE: Безубыточная сумма реализации  
MOS: Коэффициент устойчивости

Подрежим эффекта операционного рычага 
(Режим рентабельности 3)
Подрежим эффекта операционного рычага (DOL) позволяет Вам
узнать как меняется прибыль по отношению к изменению суммы
реализации.

Вход в подрежим DOL
1. Нажмите , чтобы войти в ре�

жим рентабельности.
2. Кнопками выберите

«DOL:EXE».

3. Нажмите .
Меню ввода величин
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Используемые величины

Основная процедура расчета в подрежиме DOL
Пример 1: Вычислить эффект операционного рычага (DOL) 
1. Введите требуемые значения из таблицы используемых величин

вверху.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «SAL», введите
1200000, затем нажмите .
Кнопками выберите (2)
«VC», введите 600000, затем нажмите .
Кнопками выберите (3) «FC», введите 200000, затем на�
жмите .

2. Выберите величину, которую Вам
нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите (4) «DOL». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.

Другие вычисления в подрежиме DOL
Пример 2: Вычислить сумму реализации (SAL), переменную стои�
мость продукции (VC), фиксированную стоимость (FC).

Используйте основную процедуру вычисления (Пример 1), заме�
няя требуемые величины.
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Переменные финансовых вычислений (VARS) в
подрежиме DOL

В подрежиме DOL используются переменные SAL, VC, FC и DOL.
Значения переменных подрежима DOL стираются всякий раз, ког�
да Вы переключаетесь с подрежимов BEV, MOS, DOL, DFL, DCL,
QTY CONV. режима BEVN  на другой режим. 

Формулы вычислений

SAL: Сумма реализации
VC: Переменная стоимость продукции
FC: Фиксированная стоимость
DOL: Эффект операционного рычага

Подрежим эффекта финансового рычага (Режим
рентабельности 4)

Подрежим эффекта финансового рычага (DFL) позволяет Вам уз�
нать влияние заемных средств на прибыль до того, как выплачива�
ется заем и налог (EBIT).

Вход в подрежим DFL
1. Нажмите , чтобы войти в ре�

жим рентабельности.
2. Кнопками выберите

«DFL:EXE».
3. Нажмите .

Меню ввода величин

Используемые величины
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Основная процедура расчета в подрежиме DFL
Пример 1: Вычислить эффект финансового рычага (DFL) 
1. Введите требуемые значения из таблицы используемых величин на

стр. 86.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «EIT», введите
400000, затем нажмите .
Кнопками выберите (2)
«ITR», введите 80000, затем нажмите .

2. Выберите величину, которую Вам нужно просчитать.
Кнопками выберите (3)
«DFL». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.

Другие вычисления в подрежиме DFL
Пример 2: Вычислить прибыль до уплаты займа и налогов (EBIT), и
сумму займа (ITR). 

Используйте основную процедуру вычисления (Пример 1), заме�
няя требуемые величины.

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
подрежиме DFL

В подрежиме DFL используются переменные EIT, ITR и DFL.
Значения переменных подрежима DFL стираются всякий раз, ког�
да Вы переключаетесь с подрежимов BEV, MOS, DOL, DFL, DCL,
QTY CONV. режима BEVN  на другой режим. 
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Формулы вычислений

EIT: Выручка до уплаты займа и налогов (EBIT)
ITR: Заемные средства
DFL: Эффект финансового рычага

Подрежим эффекта комбинированного рычага
(Режим рентабельности 5)
Подрежим эффекта комбинированного рычага (DСL) позволяет вы�
числить эффект операционного рычага (процентные изменения
прибыли из�за изменений в сумме реализации), принимая во вни�
мание заемные средства.

Вход в подрежим DСL
1. Нажмите , чтобы войти в ре�

жим рентабельности.
2. Кнопками выберите

«DСL:EXE».
3. Нажмите .

Меню ввода величин

Используемые величины
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Основная процедура расчета в подрежиме DСL
Пример 1: Вычислить эффект комбинированного рычага (DСL) 
1. Введите требуемые значения из таблицы используемых величин на

стр. 87.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «SAL», введите
1200000, затем нажмите .
Кнопками выберите (2) «VC»,
введите 600000, затем нажмите .
Кнопками выберите (3) «FC», введите 200000, затем на�
жмите .
Кнопками выберите (4) «ITR», введите 100000, затем на�
жмите .

2. Выберите величину, которую Вам
нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите (5) «DCL». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.

Другие вычисления в подрежиме DCL
Пример 2: Вычислить сумму реализации (SAL), переменную стои�
мость (VC), фиксированную стоимость (FC) и заемные средства (ITR). 

Используйте основную процедуру вычисления (Пример 1), заме�
няя требуемые величины.

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
подрежиме DCL

В подрежиме DCL используются переменные SAL, VC, FC, ITR и DCL.
Значения переменных подрежима DCL стираются всякий раз, ког�
да Вы переключаетесь с подрежимов BEV, MOS, DOL, DFL, DCL,
QTY CONV. режима BEVN  на другой режим. 
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Формула вычислений

SAL: Сумма реализации
VC: Переменная стоимость
FC: Фиксированная стоимость
ITR: Заемные средства
DCL: Эффект комбинированного рычага

Подрежим количественного преобразования 
(Режим рентабельности 6)
Подрежим количественного преобразования (QTY CONV.) позволя�
ет вычислить сумму реализации, реализационную цену, или объем
сбыта, введя значения для двух из этих величин.
Вы также можете узнать общую переменную стоимость, перемен�
ную стоимость единицы продукции, или объем сбыта, введя значе�
ния для двух из этих величин.

Вход в подрежим QTY CONV.
1. Нажмите , чтобы войти в ре�

жим рентабельности.
2. Кнопками выберите «QTY

CONV.:EXE».
3. Нажмите .

Меню ввода величин
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Используемые величины

Основная процедура расчета в подрежиме QTY
CONV.

Пример 1: Вычислить объем сбыта (QTY), зная сумму реализации и
реализационную цену
1. Введите требуемые значения для величин (1), (2) и (3) из таблицы

используемых величин вверху.
В этом примере кнопками 
выберите пункт (1) «SAL», введите
100000, затем нажмите .
Кнопками выберите (2) «PRC», введите 200, затем нажми�
те .

2. Выберите величину, которую Вам
нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите (3) «QTY». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.
Результат вычисления (3) «QTY»
(объема сбыта) также придается
переменной (6) «QTY».

Пример 2: Вычислить сумму реализации (SAL) и реализационную це�
ну (PRC)

Используйте основную процедуру вычисления (Пример 1), заме�
няя требуемые величины.
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Пример 3: Вычислить объем сбыта (QTY), зная общую переменную
стоимость и переменную стоимость единицы продукции
1. Введите требуемые значения для величин (4), (5) и (6) из таблицы

используемых величин на стр. 90.
В этом примере кнопками выберите пункт (4) «VC», введи�
те 15000, затем нажмите .
Кнопками выберите (5) «VCU», введите 30, затем нажмите

.
2. Выберите величину, которую Вам

нужно просчитать.
В этом примере кнопками 
выберите (6) «QTY». 

3. Нажмите , чтобы выполнить
вычисление.
Результат вычисления (6) «QTY»
(объема сбыта) также придается пе�
ременной (3) «QTY».

Пример 4: Вычислить общую переменную стоимость (VC) и перемен�
ную стоимость единицы продукции (VCU)

Используйте ту же процедуру вычисления, что и в Примере 3, за�
меняя требуемые величины.

Переменные финансовых вычислений (VARS) в
подрежиме QTY CONV.

В подрежиме QTY CONV. используются переменные SAL, PRC, QTY,
VC и VCU.
Значения переменных подрежима QTY CONV. стираются всякий
раз, когда Вы переключаетесь с подрежимов BEV, MOS, DOL, DFL,
DCL, QTY CONV. режима BEVN  на другой режим. 

Формулы вычислений
SAL = PRC x QTU

VC = VCU x QTU

SAL: Сумма реализации
PRC: Реализационная цена
QTY: Объем сбыта
VC: Переменная стоимость
VCU: Переменная стоимость единицы продукции
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Клавиши операции быстрого вызова

Часто используемые клавишные операции
Вы можете назначить клавише быстрый вызов режима, информацию по
настройке, величину, или выражение для вычисления для того, чтобы
моментально производить данную операцию всякий раз, когда она по�
требуется. Данная функция особенно полезна, когда необходимо часто
выполнять один и тот же вид расчета или вводить одни и те же данные.

Использование клавишных операций быстрого
вызова 

Пример: Настроить клавиши так, чтобы упростить расчет величины
накопления сберегаемых вкладов 

Годовая процентная ставка при 
начислении сложного процента (I%): 3%
Срок платежа (Payment): End
Начальный вклад (PV): �$1000
Ежемесячный вклад (PMT): �$50
Число платежей за год (P/Y): 12
Число начислений сложного процента за год (С/Y): 12
Налог на прибыль (10%)

Как настроить клавишу SHORTCUT1
1. Нажмите , чтобы войти в режим сложного процента.
2. Введите указанные значения для величин Payment, I%, PV, PMT,

P/Y и С/Y.
Более подробная информация приведена на стр. 44 в разделе «ре�
жим сложного процента».

3. Кнопками выберите «n».

4. Нажмите (STO).
Значок номера (#), появляющийся на дисплее рядом с надписями
«Shortcut1» и «Shortcut2», означает, что клавише уже назначены
данные. Выполнение следующих далее действий заменит все су�
ществующие данные новыми.
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5. Кнопками выберите
«Shortcut1», затем нажмите .

6. В появившемся меню подтверждения
нажмите (Да).
Если Вы хотите отменить эту операцию, не придавая ничего клави�
ше (Shortcut1), нажмите вместо в пункте 6.

Как настроить клавишу SHORTCUT2
1. Нажмите , чтобы войти в режим COMP.
2. Введите указанную ниже формулу. 

(FV � ((�PV + (�PMT) x n)) x
0.9 + ((�PV) + (�PMT) x n)

«FV», «PV», «n» � переменные финансовых вычислений (VARS).
3. Чтобы назначить клавише указанную выше формулу, выполните те

же действия, что в пунктах (4), (5), (6) раздела «Как настроить кла�
вишу SHORTCUT1».

Как использовать настроенные клавиши быстрого вызова
в вычислениях

Пример: Вычислить величину накопленных сбережений через 5 лет
(n = 60 месяцев)
1. Нажмите (Shortcut1). 

Этов водит Вас в режим CDMP, здесь
Вы выполняете настройки, придан�
ные клавише (Shortcut1) и выби�
раете «n» для ввода.

2. Введите 60, затем нажмите .
Так как все другие вводные данные уже приданы клавише 
(Shortcut1), то это единственный ввод, который требуется сделать.
Чтобы вычислить величину сбережений при другом значении пери�
ода времени, просто введите соответствующее число месяцев.
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3. Кнопками выберите «FV», затем нажмите , чтобы вы�
полнить вычисление.
Эта операция вычисляет будущую сумму вкладов, накопленных за
пять лет. Результат выводится на дисплей и сохраняется в памяти
ответов (Ans).

4. Нажмите (Shortcut2).
Это действие вызывает формулу
(для вычисления налога), назначен�
ную клавише (Shortcut2).

5. Нажмите .
Нажатием кнопки выполняется
вычисление суммы нетто, получен�
ной после вычета 10% налога на
прибыль. 

Инициализация настроек часто используемых
клавишных операций

1. [9] (CLR)
2. «Shortcut:EXE» ( ), затем .
3. [1] (Shortcut1) или [2] (Shortcut2).
4. 

Примечание:
Клавишам быстрого вызова нельзя назначить данные и операции
режима статистики STAT.
Клавишам быстрого вызова нельзя назначить суммы взносов и вы�
ручки (для ввода в меню ввода величин) в режиме CASH.
Клавише быстрого вызова нельзя назначить содержимое памяти
предыдущих вычислений (стр. 32).
Клавишам быстрого ввода нельзя назначить противоречащие дан�
ные и операции.

Клавишные операции  быстрого вызова функций
В режиме COMP клавиши (Shortcut1) и (Shortcut2) превраща�
ются в клавиши «быстрого вызова функций», называемые «FMEM1» и
«FMEM2».
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Как настроить клавишу FMEM
Пример: Придать функцию «sin�1» клавише FMEM1

1. Нажмите , чтобы войти в режим COMP.

3. Нажмите (STO).

Значок номера (#), появляющийся на дисплее рядом с надписями
«FMEM1» и «FMEM2», означает, что клавише уже назначены дан�
ные. Выполнение следующих действий далее заменит все сущест�
вующие данные новыми.

4. Кнопками выберите «FMEM1», затем нажмите .
5. В появившемся меню подтверждения нажмите (Да).

Если Вы хотите отменить эту операцию, не придавая ничего клави�
ше FMEM1, нажмите вместо в пункте 5.
Как использовать настроенную клавишу быстрого вызова функций
в вычислениях

Пример: Вызвать функцию sin�1, на�
значенную клавише FMEM1

Нажмите (FMEM1)

Инициализация настроек клавишных операций
вызова функций

затем

затем
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Вычисления функций

В этом разделе описывается как использовать запрограммированные
функции калькулятора.

Для вычисления определенных функций может потребоваться не�
которое время, прежде чем результат будет выведен на дисплей.
Перед выполнением следующей операции убедитесь, что завер�
шена текущая. Прервать выполняемые вычисления можно, нажав
на клавишу .

Нажатие на клавишу вызывает на дисплей меню функций, из
которых Вы можете выбрать ту, которую нужно ввести. Можно так�
же использовать прямые клавишные операции для ввода следую�
щих функций.

FC%200V 

FC%100V 

Число пи (ππ) и основание натурального логариф%
ма (е)

Вы можете ввести в вычисления число пи (π) или основание натураль�
ного логарифма (е). Ниже показана требуемая клавишная операция и
численные значения величин пи и е, используемые калькулятором.

Тригонометрические и обратные тригонометри%
ческие функции

Единица измерения угла, необходимая для вычисления тригонометри�
ческих и обратных тригонометрических функций, может задаваться в
калькуляторе как действующая по умолчанию. Перед выполнением вы�
числения задайте ту единицу, которая Вам необходима. См. «Выбор
параметров настроек» на стр. 18.

Все вычисления в данном разделе производятся в режиме COMP
( ).
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Пример: sin 30 = 0,5; sin�1=30

Гиперболические и обратные гиперболические
функции

Пример: sinh 1 = 1,175201194; cosh�1 1 = 0

Преобразование вводной величины в единицу уг%
ла, действующую по умолчанию

После ввода величины нажмите (DRG �), чтобы вывести на
дисплей меню настройки единицы угла, показанное на рисунке внизу.
Нажмите клавишу с цифрой, соответствующей номеру нужной едини�
цы угла, и калькулятор автоматически преобразует величину в едини�
цу угла, которая будет действовать по умолчанию.

Пример 1: Преобразовать следующие величины в градусы:
π/2 радиан  = 90°; 50 град = 45°
В нижеследующей процедуре предполагается, что единица угла по
умолчанию � градус.

затем

затем

затем
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затем

затем

Пример 2: cos(π радиан) = �1, cos(100 град) = 0

Пример 3:

Экспоненциальные и логарифмические функции
Для логарифмической функции «log(« Вы можете задать основание
m, используя синтаксис «log(m, n)».
Если Вы вводите только одну величину, то по умолчанию для вы�
числения используется основание 10.
«ln(« � это натуральная логарифмическая функция с основанием е.
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Пример 1:

Пример 2: log 16 = 1,204119983

Основание 10 (десятичный логарифм) используется в том слу�
чае, когда основание логарифма не определено пользователем.

Пример 3:

Пример 4:

Пример 5:

Степенные функции и функции с корнями разных
степеней

Пример 1: 1,2 х 103 = 1200

затем

затем

затем

затем

затем

затем

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


100

Пример 2: 

Пример 3: 

Пример 4: 

Пример 5: 

Пример 6: 

затем

затем

затем

затем

затем

затем

затем
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Преобразование из системы прямоугольных ко%
ординат в систему полярных, и обратно

Преобразование в систему полярных координат (Pol)
Pol (X, Y) X: Задает величину X прямоугольных координат
Y: Задает величину Y прямоугольных координат

Результат вычислений θ выводится в пределах �180° < θ O 180°.
Результат вычислений θ выводится в единице угла, действующей
по умолчанию.
Результат вычислений r придается переменной Х, а результат θ �
придается Y.

Преобразование в систему прямоугольных координат (Rec)
Rec(r, θ) r: Задает величину r полярных координат
θ: Задает величину θ полярных координат

Вводная величина θ рассматривается как величина угла, в соответ�
ствии с настройками единицы угла по умолчанию.
Результат вычислений х придается переменной Х, а результат у �
придается Y.
Если Вы выполняете преобразование координат в пределах выраже�
ния, вместо того, чтобы провести эту операцию отдельно, то вычис�
ление производится с использованием только первой величины (или
величины r, или величины Х), полученной при преобразовании.

Пример: Pol (e2, e2) + 5 = 2 + 5 = 7

Система прямоугольных 
координат (Rec)

Система полярных 
координат (Pol)
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Пример 1: 

Пример 2: 

затем

затем

Другие функции
В этом разделе описывается использование функций, перечисленных
ниже.

Факториал (!)
Эта функция получает факториал величины, которая является положи�
тельным целым числом или нулем.
Пример: (5 + 3)! = 40320

!, Abs(, Ran#, nPr, nСr, Rnd(

затем
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Вычисление абсолютной величины (Abs)
Когда Вы выполняете вычисление с действительными числами, эта
функция просто выдает абсолютное значение.
Пример: Abs (2 � 7) = 5

Случайное число (Ran#)
Функция генерирует трехзначное псевдослучайное число, которое
меньше единицы.
Пример: Получить трехзначные случайные числа.
Случайные трехзначные десятичные значения преобразуются в трех�
значные целые числа при умножении на 1000.
Помните, что числа, показанные здесь, являются только примерами.
Величины, получаемые калькулятором в действительности, будут от�
личаться от них.

затем

затем
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Пермутация (nPr) и комбинация (nСr)
Эта функция позволяет выполнять расчеты по пермутациям и комби�
нациям.
n и r должны быть целыми числами в пределах 0 O r O n < 1 x 1010.
Пример: Сколько вариантов пермутаций и комбинаций для 4 человек
можно сделать в группе из 10 человек?

Функция округления (Rnd)
Эта функция округляет величину или результат выражения в аргумен�
те функции до определенного числа значащих цифр, которое задается
настройкой числа показываемых знаков. 

Настройка показываемых знаков (Digits display): Norm1 или Norm2
Мантисса округляется до 10 цифр.

Настройка показываемых знаков (Digits display): Fix или Sci
Величина округляется до заданного числа знаков.

Пример: 200 I 7 х 14 = 400

(Задайте три знака после запятой.)

затем

затем

затем
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(Производимое вычисление не отражается на дисплее, и оно задейст�
вует 15 цифр).

Следующее действие производит те же самые вычисления, но с округ�
лением.

(Округлите величину до определенного числа знаков.)
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Статистический анализ

Все вычисления в этом разделе выполняются в режиме STAT ( ).

Выбор вида статистического анализа
В режиме STAT выведите на дисплей меню выбора видов статистиче�
ского анализа.

Виды статистического анализа.
Кнопками выберите пункт, затем нажмите .

Ввод данных выборки
Вызов окна STAT Editor [Статистический редактор]

Окно статистического редактора появляется после того, как Вы входи�
те в режим STAT из другого режима. В меню STAT выберите вид стати�
стического анализа. Чтобы вывести экран статистического редактора

из экрана другого режима STAT, нажмите (S�MENU) [2] (Data)
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Окно статистического редактора
В зависимости от выбранного вида статистического анализа, предус�
мотрены две формы окна статистического редактора.

Первая строка на экране показывает значение первого элемента
выборки или значения пары элементов.

Графа FREQ (Частота)
Если Вы включаете пункт «Statistical Display» в меню установок кальку�
лятора, то графа «FREQ» будет выводиться в окно статистического ре�
дактора.
Вы можете использовать графу FREQ, чтобы задать частоту (число по�
явлений одного и того же элемента выборки в группе данных) для ве�
личины каждого элемента выборки.

Правила ввода данных выборки в окне статисти%
ческого редактора

Данные вводятся в ту ячейку, на которой располагается курсор. Ис�
пользуйте кнопки , , , для перемещения по ячейкам.

Величины и выражения, которые можно вводить в окне статисти�
ческого редактора, являются теми же самыми, что вводятся в ре�
жиме COMP. Помните, однако, что следующие функции не доступ�
ны в окне статистического редактора: сложные операции в памяти
предыдущих вычислений, ввод многосоставных выражений, или
придание значений переменным финансовых вычислений.
Нажатие на во время ввода данных стирает последний ввод.
После ввода величины нажмите . Это действие сохраняет вели�
чину и показывает шесть из ее знаков в указанной ячейке. 

Статистика с одной переменной Статистика с двумя переменными

Курсор
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Пример: Ввести величину 123,45 в ячейку Х1

При сохранении величины курсор перемещается вниз к следующей ячейке.

На что следует обратить внимание при вводе в
окне  статистического редактора

Число строк в окне статистического редактора (число элементов
выборки, которые можно ввести) зависит от выбранного типа ста�
тистических данных и от настройки пункта «Statistical Display» в ме�
ню установок (стр. 20).

Следующие типы вводных операций невозможны в окне статисти�
ческого редактора.

Операции 
Придание величин переменным (STO)
Переменные финансовых вычислений (VARS)

На что следует обратить внимание при сохране%
нии данных выборки

STAT редактор и DataEditor [редактор данных] режима CASH сохра�
няют данные в одной области.
Введенные данные выборки автоматически удаляются, когда Вы
меняете настройку пункта «Statistical Display» (которая показывает
или убирает графу FREQ) в меню установок.

(Переместите курсор на ячейку Х1)

Вводимая величина появляется в окне 
в области ввода формул.
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Редактирование данных выборки
Замена данных в ячейке
1. В окне статистического редактора переместите курсор на ячейку,

которую Вы хотите редактировать.
2. Введите новые данные (величину или выражение), затем нажмите

.

Важная информация!
Помните, что нужно заменять данные, записанные в ячейке, полно�
стью. Нельзя редактировать только часть данных.

Удаление строки 
1. В окне статистического редактора переместите курсор на строку,

которую Вы хотите удалить.

2. 

Вставка строки
1. В окне статистического редактора переместите курсор на ту стро�

ку, над которой Вы хотите вставить новую.
2. 
3. 

Важная информация!
Помните, что команда вставки не будет выполняться, если уже за�
действованы уже все строки в окне статистического редактора.

Удаление всего содержимого редактора STAT
1. 
2. 

Эта операция стирает все данные выборки в окне статистического
редактора.

Примечание
Помните, что Вы сможете выполнить действия по вставке строки и
удалению содержимого редактора STAT только в выведенном на
дисплей окне статистического редактора.

Окно статистического анализа (STAT)
В окне статистического анализа выполняются вычисления с данными,
которые были ведены в окне редактора STAT. Нажатие на клавишу ,
при выведенном на дисплей окне статистического редактора, переводит
Вас в окно статистического анализа.
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Использование меню STAT
Когда на дисплей выведено окно статистического редактора или окно

статистического анализа, нажмите (S�MENU), чтобы вызвать
меню STAT.
Содержимое меню STAT зависит от того, используются ли в выбран�
ном виде статистического анализа одиночные переменные или парные
переменные.

Пункты меню STAT
Основные пункты

Статистика с одной переменной Статистика с двумя переменными
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Пункт меню парных переменных

Команды статистического анализа с одной пере%
менной (1%VAR)

Ниже показаны команды, которые появляются в подменю [4] (Sum), [5]
(Var) или [6] (MinMax) меню STAT, когда выбран анализ с одной пере�
менной.

Формула, используемая для каждой команды

[1] Σx2

[2] Σx

[1] n

[3] xσn

[4] xσn�1

[2] x
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[4] minX
[4] maxX

Статистический анализ с одной переменной
Пример 1: Выбрать анализ с одной переменной (1�Var) и ввести сле�
дующие данные: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 

(Графа FREQ включена)
Подготовка

Пример 2: Используя вставку и удаление, поменять введенные ранее
данные на следующие: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10} 

(Графа FREQ включена)

затем
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Пример 3: Поменять данные графы FREQ на следующие: {1, 2, 1, 2,
2, 2, 3, 4, 2, 1}                                              (Графа FREQ включена)

Примеры с 4 по 7 используют те же данные, что и Пример 3.

Пример 4: Вычислить сумму квадратов величин элементов выборки
и сумму величин элементов выборки. 
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Пример 5: Найти число элементов выборки, среднее значение и
стандартное отклонение в генеральной совокупности.

Пример 6: Найти минимальное и максимальное значения среди эле�
ментов выборки.
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Команды в выбранном режиме линейного рег%
рессионного анализа (А+ВХ)

В этом режиме линейный регрессионный анализ осуществляется по
следующему модельному уравнению.

y = A + BX

Ниже приведены команды подменю [4] (Sum),  [5] (Var), [6] (MinMax),
[7] (Reg) в меню STAT, когда для статистического анализа выбрана ли�
нейная регрессия.

Формула вычислений для каждой команды
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[1] Σx2

[2] Σx

[3] Σy2

[4] Σy

[5] Σxy

[6] Σx3

[7] Σx2y

[8] Σx4

[1] n

[2] x

[3] xσn

[4] xσn�1

[6] yσn

[7] yσn�1

[5] y
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r

Линейный регрессионный анализ
Примеры с 8 по 10 используют вводные данные Примера 7. 

Пример 7:

затем

(выкл)

Reg Sub%menu ( (S%MENU) [7] (Reg))
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Пример 8:
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Пример 9:

Пример 10:
Расчетное 
значение

Расчетное 
значение

Команды в выбранном режиме квадратичной ре%
грессии (_+СХ2)

В этом режиме квадратичная регрессия определяется по следующему
модельному уравнению.
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Формула вычислений для каждой команды

1

2

1

2
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Операции в подменю Sum (суммы), подменю Var (число элемен�
тов, среднее значение, среднеквадратичное отклонение) и подме�
ню MinMax (максимальное и минимальное значение) те же, что и
для линейного регрессионного анализа.

Квадратичная регрессия
В примерах с 11 по 13 используются те же вводные значения, что и в
примере 7 (стр. 117).

Пример 11:

Пример 12:
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Пример 13:

Комментарии к другим видам регрессионного
анализа

Формулы команд, включенные в каждый вид регрессии, подробно опи�
саны ниже.
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Логарифмическая регрессия (ln X)

Экспоненциальная регрессия е (е^X)

Экспоненциальная регрессия ab (A B^X)
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Степенная регрессия (A X^B)

Обратная регрессия (1/Х)
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Сравнение регрессионных кривых
В нижеследующем примере используются те же водные значения,
что и в Примере 7 (стр. 117).

Пример 14: Сравнить коэффициенты корреляции логарифмической,
экспоненциальной е, экспоненциальной ab, степенной и обратной ре�
грессий.

(Графа FREQ отключена)
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Другие виды регрессионного анализа

Пример 15: у = А + Вlnx

затем

(выкл)
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Пример 16: у = АeВX

затем

(выкл)
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Пример 17: у = АВX

затем

(выкл)
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Пример 18: у = АxВ

затем

(выкл)
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Пример 19: у = А + В/x

затем

(выкл)
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Рекомендации по использованию команд
Когда вводных данных в выборке много, то для выполнения команд ло�
гарифмической, экспоненциальной е, экспоненциальной ab и степен�
ной регрессий в подменю Reg, может потребоваться некоторое время.
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Техническая информация

Последовательность вычислений
Калькулятор выполняет вычислительные действия в последовательно�
сти, соответствующей их приоритетам.

В основном, вычисления производятся слева направо.
Выражения, заключенные в скобки имеют наивысший приоритет. 
Ниже приводится порядок значимости каждой команды. 

1. Функции со скобками:

2. Функции со степенями, корнями разных степеней, c предшествую�
щими численными значениями:

Проценты: %
3. Приставочный символ: (�) (знак минус)
4. Расчетное значение статистического анализа: 
5. Пермутации и комбинации: nPr, nCr

6. Умножение и деление: x и I
Умножения, где знак упускается: знак умножения пропускается непо�
средственно перед величинами π, е, переменными (2π, 5А, πА и т.д.),
в функциях со скобками (2e(3), Asin(30), и т.д.)
7. Сложение и вычитание: +, �

Если вычисление содержит отрицательную величину, то может потре�
боваться заключение ее в скобки. Если Вам, например, нужно возвес�
ти в квадрат величину (�2) то вводится (�2)2. Это происходит потому,
что x2 � это функция с предшествующим значением (приоритет 2, ука�
занный выше), чья значимость выше, чем отрицательный знак, кото�
рый является приставочным символом (приоритет 3). 
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Пример:

Умножение, деление, а также умножение, где знак пропущен, имеют
одинаковую значимость (приоритет 6), поэтому эти действия выполня�
ются слева направо, когда они находятся в одном выражении. Заклю�
чение действия в скобки приводит к тому, что оно производится пер�
вым, поэтому может получиться другой результат.

Пример:

затем

затем
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Ограничения стеков
В калькуляторе используются области памяти, называемые стеками,
которые предназначены для временного хранения величин, команд и
функций с низким приоритетом. Числовой стек имеет 10 уровней, а
командный стек � 24 уровня (см. рисунок внизу).

Ошибка стека (stack ERROR) возникает, когда производимое Вами вы�
числение приводит к переполнению одного из стеков.

Числовой стек          Командный стек
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Диапазон величин, число знаков и точность при
вычислениях 

Диапазон величин и число знаков, используемых для вычислений, и
точность вычислений зависят от вида производимых вычислений.

Диапазон величин и точность

Вводный диапазон и точность функциональных вычислений

Такой же, как и для sinx, за исключением когда

Такой же, как и для sinx, за исключением когда

Такой же, как и для sinx, за исключением когда

Функции Вводный диапазон величин
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Функции Вводный диапазон величин

(х � целое число)

(n, r � целые числа)

(n, r � целые числа)

(m, n � целые числа)

Однако:

Однако:

m, n � целые числа)

та же, что и для sinx

Точность в основном соответствует той, что описана в пункте «Диапа�
зон величин, число знаков и точность при вычислениях» на стр. 135.

Функции типа требуют вы�
полнения последовательных внутренних вычислений, при этом мо�
гут накапливаться ошибки, появляющиеся в каждом отдельном вы�
числении.

Ошибки аккумулируются, и стремятся к увеличению по мере при�
ближения к особой точке функции и к точке перегиба.
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Диапазон значений при финансовых вычислениях

Особые сообщения об ошибках при финансовых
вычислениях

Режим сложного процента
При вычислении «n» 
I% O �100 .............................Math ERROR [математическая ошибка]

При вычислении «I%» 
«PV», «PMT», «FV» имеют один знак.................................Math ERROR
n O0............................................................................Math ERROR
Вычисленная величина «i%»: i% O �100..........................Math ERROR

При вычислении «PV», «PMT», «FV»
I% O �100 ...................................................................Math ERROR

Режим движения денежных средств
При вычислении «NPV»
I% O �100 ...................................................................Math ERROR

При вычислении «IRR»
Вычисленная величина «IRR»: IRR O �50.........................Math ERROR
Все величины взносов и выручки имеют один знак..........Math ERROR
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Режим обесценивания
При вычислении «Обесценивания»
Одна или несколько величин «PV», «FT», «i%» имеют отрицательное
значение .....................................................................Math ERROR
n > 255........................................................................Math ERROR
j > n + 1 (YR K 12) .....................................................Math ERROR
YR1>12...................................Argument ERROR [Ошибка аргумента]

Режим облигаций
При вычислении «PRC»
Условие RDV P 0, CPN P 0 не удовлетворяется.............Math ERROR

При вычислении «YLD»
CPN больше 0: условие RDV P 0, PRC O 0 не удовлетворяется
...................................................................................Math ERROR
CPN равно 0: условие RDV > 0, PRC < 0 не удовлетворяется
...................................................................................Math ERROR

Сообщения об ошибках
Сообщение об ошибке возникает, когда результат превышает диапа�
зон значений, когда Вы пытаетесь сделать неверный ввод, или когда
возникает другая подобная проблема.

Когда появляется сообщение об ошибке...
Ниже приводятся основные действия, которые Вам требуется выпол�
нить, когда появляется сообщение об ошибке.

Нажатие на кнопку или выводит на дисплей окно редакти�
рования выражений, которое Вы использовали до появления сооб�
щения об ошибке, причем курсор будет указывать на данную
ошибку. Более детально эта тема описана в главе «Вывод на дис�
плей местоположения ошибки» на стр. 26.
Нажатие на стирает выражение, которое Вы ввели до появле�
ния сообщения. Теперь Вы можете снова ввести выражение и вы�
полнить вычисление. Помните, что расчеты, произведенные с
ошибочным выражением, не сохранятся в памяти предыдущих вы�
числений.

Math ERROR [математическая ошибка]

Причина
Промежуточный или конечный результат производимых вычисле�
ний превышает допустимый диапазон значений.
Ваш ввод превышает допустимый диапазон ввода.
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Вычисление, которое Вы выполняете, содержит недопустимую ма�
тематическую операцию (такую как деление на 0).

Действие
Проверьте вводные величины, чтобы убедиться, что они находятся
в пределах соответствующего диапазона. См. главу «Диапазон ве�
личин, число знаков и точность при вычислениях» на стр. 135.
При использовании независимой памяти или переменной как аргу�
мента функции, убедитесь, что память или переменная величина
находятся в допустимых для функции пределах диапазона.
Сообщения об ошибках, возникающих во время финансовых вы�
числений, разъясняются в главе «Особые сообщения об ошибках
при финансовых вычислениях» на стр. 137.

Stack ERROR [Ошибка стека]

Причина
Выполняемое вычисление вызвало переполнение численного или
командного стека.

Действие
Упростите выражение так, чтобы оно не превышало емкости стека.
Попытайтесь разбить выражение на два или более.

Syntax ERROR [Синтаксическая ошибка]

Причина
Возникла проблема с форматом вычисляемого выражения.

Действие
Выполните необходимые поправки.

Argument ERROR [Ошибка аргумента]

Причина
Данные финансовых условий недостаточны для выполнения вычис�
лений (например, YR1>12).

Действие
Проверьте вводные величины, чтобы убедиться, что они находятся
в пределах соответствующего диапазона. См. главу «Диапазон ве�
личин, число знаков и точность при вычислениях» на стр. 135.
Сообщения об ошибках, возникающих во время финансовых вы�
числений, разъясняются в главе «Особые сообщения об ошибках
при финансовых вычислениях» на стр. 137.
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Устранение неисправностей в калькуляторе
Каждый раз, когда возникает сообщение об ошибке или получились
ошибочные, на Ваш взгляд, результаты, выполните следующие дейст�
вия. Если одно действие не помогает решить проблему � переходите к
следующему.
Помните, что прежде чем начать выполнять эти действия, необходимо
сделать отдельные копии для важных для Вас данных.
1. Проверьте выражение, чтобы убедиться, что оно не содержит ошибок.
2. Убедитесь, что Вы задействовали именно тот режим, который не�

обходим для выполнения производимых Вами вычислений.
3. Если вышеуказанные пункты не устраняют проблему, нажмите кла�

вишу . Это заставит калькулятор провести стандартную опера�
цию по проверке всех его функций на правильность выполнения.
Если калькулятор обнаруживает какие�либо отклонения, он авто�
матически инициализирует режим вычисления (устанавливает в
исходное положение) и стирает содержимое памяти. Инициализа�
ция установок описана в главе «Инициализация калькулятора» на
стр. 3.

4. Инициализируйте все режимы, выполнив следующие действия:

затем
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Справочные сведения

Требования к источнику питания и замена батареи

FC%200V 
В калькуляторе используется система из двух источников питания:
солнечного элемента и батареи таблеточного типа G13 (LR44). Обычно
калькуляторы, снабженные только солнечной батареей, могут работать
лишь при наличии яркого освещения. Система из двух источников пи�
тания, однако, позволяет продолжать работу с калькулятором до тех
пор, пока освещенность позволяет различать знаки на дисплее.

Замена батареи
Когда батарея разрядилась, то при включении калькулятора появляю�
щиеся символы могут иметь неясные очертания, или дисплей может
остаться пустым. Помните, что пользоваться калькулятором с полно�
стью разрядившейся батареей нельзя. Если возникают подобные явле�
ния, необходимо заменить батарею.
Даже если калькулятор функционирует нормально, заменяйте бата�
рею, как минимум, раз в три года.

Важная информация!
При извлечении батареи из калькулятора стирается как содержимое
независимой памяти, так и величины, приданные переменным.

1. Нажмите (OFF), чтобы выключить
калькулятор.
Чтобы не произошло случайного нажатия на
эти кнопки и включения во время замены
батареи, переставьте крышку калькулятора
обратно на лицевую панель. 

2. На задней панели калькулятора открутите
винт крышки батареи и откройте отсек.

3. Извлеките отработанную батарею.

винт
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4. Протрите новую батарею сухой тканью и установите в калькулятор
полюсом (+) вверх (так чтобы Вы видели этот полюс).

5. Закройте отсек батареи крышкой и прикрутите ее винтом.
6. Выполните следующую клавишную операцию:

Убедитесь, что вы произвели вышеуказанную операцию. Пропус�
кать ее нельзя.
Замена батареи инициализирует калькулятор, включая его часто
используемые клавишные операции быстрого вызова и клавишные
операции быстрого вызова функций. Более подробная информа�
ция приведена в разделе «Инициализация калькулятора» на стр. 3.

FC%100V 
Этот калькулятор питается от одной батареи размера ААА (R03 (UM�4)).

Замена батареи
Когда батарея разрядилась, то при включении калькулятора символы,
появляющиеся на дисплее, могут иметь тусклые, неясные очертания.
Помните, что пользоваться калькулятором с разрядившейся батареей
нельзя � это может вызвать сбои в его работе. Когда возникает подоб�
ное явления, необходимо как можно скорее заменить батарею.
Даже если калькулятор функционирует нормально, заменяйте бата�
рею, как минимум, раз в два года.

Важная информация!
При извлечении батареи из калькулятора стирается как содержимое
независимой памяти, так и величины, приданные переменным.

затем

(Да)
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1. Нажмите (OFF), чтобы выключить
калькулятор.

2. Открутите винты задней панели калькуля�
тора и откройте ее.

3. Извлеките отработанную батарею.
4. Установите новую батарею в калькулятор,

соблюдая полярность.
5. Установите обратно заднюю панель и за�

фиксируйте ее винтами.
6. Выполните следующую клавишную опера�

цию:

Убедитесь, что вы произвели вышеуказанную операцию. Пропус�
кать ее нельзя.

Автоматическое отключение калькулятора
Ваш калькулятор автоматически отключится, если вы не производите
никаких операций на нем в течение приблизительно 6 минут. Если это
произошло, нажмите клавишу , чтобы снова включить калькулятор.

винт винт

затем

(Да)
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Технические характеристики

FC%200V
Требования к источнику питания
Солнечный элемент . . . Встроен в переднюю панель калькулятора
Батарея таблеточного типа . . . . . . . . . . . . . . Тип G13 (LR44) x 1
Срок службы батареи . . . . . . . . . . . . . . . Приблизительно 3 года 

(исходя из режима работы один час в день)
Диапазон допустимых температур . . . . . . . . . от 0 °С до +40 °С
Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2 (В) х 80 (Ш) х 161 (Г) мм
Приблизительный вес . . . . . . . . . . . . . . 105 г, включая батарею
Сопутствующие принадлежности . . . . . . . . . . . Жесткая крышка

FC%100V 
Требования к источнику питания
Батарея размера ААА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R03 (UM�4) x 1
Срок службы батареи . . . . . . . . . . . Приблизительно 17000 часов 

(при постоянно включенном дисплее с мигающим курсором)
Потребление энергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0002 Вт
Диапазон допустимых температур . . . . . . . . . от 0 °С до +40 °С
Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7 (В) х 80 (Ш) х 161 (Г) мм
Приблизительный вес . . . . . . . . . . . . . . 110 г, включая батарею
Сопутствующие принадлежности . . . . . . . . . . . Жесткая крышка
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