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Использование защитной 
крышки 
1. Перед использованием калькулятора 

выдвиньте его из защитной крышки, как 
показано на рисунке 1. 

2. После использования калькулятора вытяните 
крышку из-под устройства, как показано на 
рисунке 2. Затем защитную крышку надвиньте 
на клавиатуру. 

 

 
 

Меры предосторожности 
Перед тем, как использовать калькулятор, 
пожалуйста, внимательно прочтите пункт «Меры 
предосторожности». Держите руководство всегда 
под рукой, чтобы воспользоваться им при 
необходимости. 

Картинки дисплея и значки кнопок показаны в 
руководстве лишь для наглядности, и они могут 
отличаться от значков на самом калькуляторе. 

Символ «Внимание!»  
Данный символ означает, что возможны 
повреждения, если вы будете игнорировать меры 
предосторожности. 
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Батарея 
 
• Держите батарею подальше от детей. В 

случае проглатывания немедленно 
обратитесь к врачу.  

• Не заряжайте, не пытайтесь деактивировать, 
закоротить или нагреть батарею.  

• При установке новой батареи сторона со 
знаком плюс должна смотреть вверх. 

• Используйте только ту батарею, которая 
рекомендована в данном руководстве. 

 
Как правильно избавиться от калькулятора 
 

• Не пытайтесь уничтожить калькулятор путем 
сжигания вместе с мусором. Он может 
взорваться и привести к пожару или увечьям. 

 
Другие предосторожности 

 

• Перед использованием калькулятора в первый 
раз нажмите кнопку . 

• Батарея может немного разрядиться, так как 
калькулятор после транспортировки из фабрики 
в магазин может быть куплен не сразу. 
Следовательно, оригинальная батарея может 
прослужить не так долго, как новая. 

• При очень низком заряде батареи память может 
быть повреждена или полностью недоступна. 
Для того чтобы предотвратить потерю важной 
информации, скопируйте ее на другой 
носитель. 

• Старайтесь не использовать и не хранить 
калькулятор в экстремальных погодных 
условиях. 
Низкая температура замедлит выполнение 
операций калькулятора, приведет к неполному 
отображению данных на дисплее, а также 
снизит срок годности батареи. Кроме того, не 
используйте калькулятор под прямыми 
солнечными лучами или вблизи нагревателей.  
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Высокая температура может испортить и 
деформировать корпус или повредить 
внутреннюю схему. 

 
• Избегайте использования и хранения 

калькулятора в сырости, при высокой влажности 
или запыленности. Это может навредить 
внутренней схеме. 

• Не роняйте калькулятор и не подвергайте его 
физическому воздействию силой. 

• Не гните, не скручивайте и не деформируйте 
калькулятор. 

• Примечание: калькулятор может погнуться или 
деформироваться при ношении в кармане. 

• Не используйте ручку или другой острый 
предмет для нажатия на кнопки калькулятора. 

• Для чистки калькулятора используйте мягкую, 
сухую ткань. После вскрытия калькулятора 
гарантия аннулируется. 

 
Если калькулятор загрязнился, лучшим 
способом его почистить будет вода с 
разведенным в ней чистящим средством. 
Намочите тряпку в растворе и выжмите пред 
тем, как протереть калькулятор. Не используйте 
бензин, растворитель или другие летучие 
средства для чистки. Это может привести к 
порче корпуса и кнопок. 

 
Двухстрочный дисплей 
На дисплее калькулятора отображается и 
выражение, с которым вы работаете, и результат 
вычисления, в две строки.  

 
• Выражение, с которым вы работаете, 

показано на верхней строке. 
 

• Результат будет виден на нижней строке. 
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Если результат имеет более 3-х цифр, перед 
каждой группой из трех цифр будет поставлен 
разделитель.  

 
Перед использованием 
калькулятора 

 
Режимы 
Выберите необходимый режим перед 
выполнением необходимого вычисления. 

 
 
Тип вычисления 

 
Операция 

Режим 
вычисления 

Основные вычисления  

 
 

COMP 

Среднеквадратические 
отклонения 

 

 
 

SD 

Вычисления с 
использованием 
регрессий 

 

 
 

REG 

 
• Нажмите кнопку , чтобы просмотреть меню 

настроек по очереди. Каждое меню настроек 
будет рассмотрено далее в этом руководстве 
отдельно. 

 
• В данном руководстве при пояснении каждого 

типа вычисления с примерами сразу даются 
необходимые настройки меню.  
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Примечания: 
 

• Чтобы вернуть калькулятор к настройкам по 
умолчанию, как показано ниже, нажмите 

 (режим)  точно в таком порядке. 
Настройки по умолчанию: 
Режим вычисления: COMP  
Единица измерения углов: Deg (градусы) 
Формат степени: Norm 2 
Отображение дробей: a b/c  
Разделитель десятичной дроби: Dot (точка) 

 
• Значок режима появляется в верхней части 

дисплея. 
• Перед вычислением проверяйте текущие 

настройки режима (COMP, REG, или SD), а 
также единицу измерения угла (Deg, Rad, или 
Grad). 

 
Лимит ввода 

 
• Память калькулятора позволяет оперировать  

79 шагами в любом вычислении. Нажатие на 
кнопку цифры или арифметического действия 
(+, -, х, /) считается одним шагом. Нажатие на 
кнопку       или не считается шагом. Так, 
например, кнопка  - это 1 шаг.  

 
• Когда вы начнете вводить 73-й шаг в любом 

вычислении, курсор сменится с “_” на “”, что 
означает, что память практически заполнена. 
Если вам необходимо ввести более 79 шагов, 
разделите свое вычисление на две или более 
частей, а затем выполните общее вычисление.    

 

• Нажмите , чтобы вызвать предыдущий 
результат,  который может быть использован в 
последующих вычислениях. Для 

дополнительной информации о кнопке  
смотрите раздел Кнопка памяти. 
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Исправление ошибки при вводе 
 

• Нажмите кнопку или  , чтобы 
переместить курсор в нужное место. 

• Нажмите кнопку , чтобы удалить цифру или 
функцию в области курсора. 

• Нажмите кнопки    , чтобы активировать 
курсор ввода . Вводимые вами данные будут 
размещены именно в этой позиции. 

• Нажмите кнопку , чтобы вернуть курсор в 
обычный вид. 

 
Вызов предыдущего вычисления 
• Каждое вычисление и его результат хранятся в 

памяти.  
Нажмите , чтобы вызвать предыдущее 
вычисление и его результаты. Нажмите снова 
кнопку , чтобы вызвать еще более раннее 
вычисление и так далее. 

• Когда вы вызываете предыдущее вычисление, 
вы можете также активировать режим 
редактирования, нажав кнопку или .  

• После любых действий вычисление можно сразу 
отредактировать нажатием кнопки или . 

• Нажатие на кнопку  не очищает память 
вычисления. Таким образом, после нажатия 

 все предыдущие вычисления все еще 
будут доступны.   

• Вместимость памяти для хранения выражений и 
результатов вычислений составляет 128 байт. 

• Очистить память вычислений можно, если: 
- нажата кнопка   
- нажаты кнопки     (или )  

(инициализация калькулятора)  
- изменен режим вычисления 
- выключено питание калькулятора 
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Индикатор ошибки 

Если вышла ошибка, нажмите или . 
Вычисление сохранится, а курсор появится в том 
месте, где имеется ошибка. 

 
Множественные выражения 
Множественное выражение – это большое 
выражение, состоящее из 2-х и более мелких, 
которые разделены между собой знаком (:). 

 
Формат отображения степени 
Калькулятор отображает на дисплее только 10 
цифр. Более крупные значения будут 
автоматически показаны в виде степени, но не 
более двух. 

 
• Для изменения формата отображения нажмите 

 несколько раз, пока не появится 
необходимое окно меню.  

 
Fix 
1 

Sci 
2 

Norm 
3 

 

• Для настроек степени нажмите . В 
появившемся окне настроек нажмите  для 
выбора опции Norm 1 или  для опции Norm 2. 

 
• Опция Norm 1 

Степень присваивается автоматически любому 
числу, чье абсолютное значение больше или 
равно 10 10 или меньше 10-2. 

 
• Опция Norm 2 

Степень присваивается автоматически любому 
числу, чье абсолютное значение больше или 
равно 10 10 или меньше 10-9. 

 
• В данном руководстве результаты показаны в 

формате Norm 1. 
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Знак десятичной дроби  
и разделитель  
Настройки дисплея (Disp) нужны для выбора 
необходимого знака десятичной дроби и 
разделителя для группы из 3-х цифр. 
• Для изменения настроек нажмите несколько раз 

, пока не появится экран настроек. 
 

Disp 
1 

• Нажмите , чтобы открыть экран настроек. 
• Нажмите цифру (1 или 2), соответствующую 

необходимым настройкам:  
 (Точка): для десятичной дроби, запятая - 

разделительный знак;  
 (Запятая): для десятичной дроби, точка - 

разделительный знак. 
 

Инициализация калькулятора 
 

• Для инициализации калькулятора нажмите 
  (эта операция стирает память и 

все переменные, а также возвращает настройки 
по умолчанию).  

 
Базовые вычисления 
Арифметические операции 

 
Для выполнения базового вычисления выберите 
режим COMP, нажав кнопку .  
Режим СOMP.............................................  

 
• При возведении отрицательного значения в 

степень убедитесь, что знак минус находится 
внутри скобок со значением. Для детальной 
информации ознакомьтесь с разделом 
«Последовательность операций» на стр.33. 
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• Отрицательную степень не нужно ставить в 
скобки. 

sin 4.56 ✕ 10-8    

•   Пример 1: 3 ✕ (4 ✕ 10-7) = 1.2 ✕ 10-6 

 
•   Пример 2: 2 ✕ (3 ✕ 4) = 14 

 
• Знак   можно опустить в конце выражения, 

если сразу за ним следует знак .  
 

Вычисления с дробями 
• Значение автоматически будет показано в 

десятичном формате, если общее количество 
цифр дроби (целое число, числитель, 
знаменатель и двоеточие) превысит 10.  
 

• Пример 1:  
  

 
• Пример 2:  

 
 

• Пример 3:   
 
 

• Пример 4:  
 

• Вычисление, в котором есть обычная и 
десятичная дробь, выдаст результат в 
десятичном формате.  
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Конвертация между обычной и десятичной 
дробями  

• Пример 1:       

(десятичная ↔ обычная)            

• Пример 2:  

(обычная ↔ десятичная)  
Конвертация между смешанной и неправильной 
дробью 

• Пример:  

 
• Чтобы изменить формат отображения дроби, 

нажмите   несколько раз, пока не появится 
окно настроек. 

 
Disp 

1 
 

• Нажмите «1», чтобы открыть окно настроек.  
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• Нажмите нужную цифру (1 или 2), 
соответствующую необходимым настройкам: 

 (a b/c) : Смешанная дробь 

 (d/c) : Неправильная дробь 
 

• Если вы выберите формат d/c, но введете 
смешанную дробь, произойдет ошибка. 

 
Вычисления с процентами 

 
О вычислении процентов 

 
• Пример 1: посчитать 15% от 1000? (150) 

 
 

• Пример 2: сколько процентов составит 330 от 
440? (75%) 

 
 

•   Пример 3: 1000 плюс 15%? (1150) 
 
 

•   Пример 4: 1000 минус 15%? (850) 
 
 

• Пример 5: Если изначальный вес предмета – 
400г, и к нему добавить еще 100г, сколько в 
итоге выйдет вес в процентах от изначального 
веса? (125%) 

 
• Пример 6: Если температура повысится с 60ºC 

до 66ºC, каков будет процент увеличения? А 
каков будет процент при повышении до 69ºC? 

(10%, 15%) 
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Вычисления с градусами, минутами, 
секундами  
Вы можете конвертировать между 
шестидесятеричными и десятичными числами. 

 
• Пример 1: Конвертировать десятичное число 

1.234 в его шестидесятеричный эквивалент, а 
затем снова в десятичный формат.  

 
• Пример 2: Вычислить 12º 34’ 56” ✕ 7.89 

 
Функции FIX, SCI, RND 
• Чтобы изменить настройки формата 

отображения, нажмите  несколько раз, пока 
не появится следующее окно:  

 

Fix 
1 

Sci 
2 

Norm 
3 

 
• Нажмите любую кнопку (1, 2 или 3), 

соответствующую  необходимым параметрам: 

 (Fix): установить десятичный разряд 
 (Sci): установить значащий разряд  
 (Norm): вернуть нормальный формат  

 

•  Пример 1: 100 ÷ 3 ✕ 15 
 

 (Теперь предположим, вам необходимо число 
с тремя знаками после запятой).  
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(Заметьте, что отображаются три цифры после 
запятой, даже если вычисление происходит 
только с целыми числами).  

 
 (Заметьте, что вы можете также настроить 
калькулятор округлять число до необходимого 
количества цифр после запятой) 

 

(с округлением)   
 

• Нажмите , чтобы 
отменить настройки.  

 
• Пример 2: 2 ÷ 3 

Отобразить результат с помощью двух разрядов 
степени (Sci 2) 

 
Вы также можете настроить результат в виде 10 
разрядов степени (Sci 10), используя (Sci)  

 
• Нажмите , чтобы 

отменить настройки.   
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Вычисления с использованием памяти 
 

Для выполнения вычислений с использованием 
памяти нажмите , чтобы войти в режим 
COMP.  

   
Память Ans  

 
• Память Ans обновляется каждый раз при 

вычислении, когда вы нажимаете . 
 

• Также ее можно обновить, нажав ,  
или  после буквы (от A до F, или M, X, Y.) 

 
• Нажатие на кнопку  вызывает содержимое 

памяти Ans. 
 

• В памяти Ans может сохраняться лишь одно 
значение за раз. 

 
• Память Ans не обновляется при возникновении 

ошибки, когда вы используете любые из 
перечисленных выше клавиш для вычисления. 

 
Длинные вычисления 

 
• Текущий результат вычисления может быть 

использован в качестве первого значения в 
следующем вычислении. Для этого нажмите 
кнопку оператора. Значок Ans появится на 
дисплее, означая, что последний ответ будет 
использован далее в вычислении. 

 

• Предыдущий результат также можно 
использовать со следующими функциями: x2, 
x3, x-1, x!, DRG), +,-, ^xy, x√, ✕, ÷, n P r , или n 

C r . 
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Переменная M 
• Вы можете использовать переменную M, чтобы 

вычислять итоговые значения, которые могут 
быть внесены непосредственно в переменную 
М, или их также можно добавить или вычесть от 
числа, сохраняемого в переменной М.   

 
• Для очистки всех числовых значений в 

отдельной переменной М нажмите 
. 

 

 
(Итого)           -22                          
 
Переменные 

 
• Имеется 9 переменных. От A до F, M, X, и Y. Они 

используются для сохранения данных, констант, 
результатов вычислений и других числовых 
значений. 

 
• Для обнуления одной из переменных, сохраните 

ее значение как 0. Например, операция 
 стирает значение переменной А.  

• Для обнуления всех переменных сразу нажмите 
 . 

 
• Пример: 

 
 

15  



Научные функции 
 

Для выполнения научного вычисления нажмите 
, чтобы войти в режим  COMP. 

COMP........................................................  
 

• Некоторые научные вычисления могут занимать 
больше времени на обработку, чем другие. 

• Вы можете начинать следующее вычисление, 
как только на дисплее появится результат 
предыдущего вычисления. 

•  π= 3.14159265359 
Тригонометрические и обратные 
тригонометрические функции  
• Для изменения текущей единицы угла (градусы, 

радианы или градиенты) нажмите  
несколько раз, пока не появится следующее 
окно.  

 
Deg 

1 

 
Rad 

2 

 
Gra 
3 

• Теперь нажмите цифру (1, 2 или 3), 
соответствующую необходимой единице 
измерения.  

 Помните, что 90°= 𝜋𝜋
2
 радиан = 100 град.) 

 
•  Пример 1:  

 
• Пример 2: cos (𝜋𝜋

3
 rad ) = 0.5 

 

• Пример 3: cos-1  √2
2

 =0.25π(rad)(= 𝜋𝜋
4
(rad)) 

 
•  Пример 4: tan-1 0.789 = 38.27343992 
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Гиперболические и обратные 
гиперболические функции 

 
•  Пример 1: sinh4.5 = 45.00301115 

 
•  Пример 2: cosh-1 60 = 4.787422291 

 
Десятичные, натуральные логарифмы 
и антилогарифмы  

 
•   Пример 1: log1.2 = 0.079181246  

 
•  Пример 2: ln90(=loge90) = 4.49980967 

 
•   Пример 3: e10 = 22026.46579      

 
•   Пример 4: 102.5 = 316.227766    

 
•   Пример 5: 2-5 = 0.03125  

 
•   Пример 6: (-2)6 = 64     

 
• Заметьте, что отрицательное значение в 

предыдущем примере необходимо было 
заключить в скобки. Для детальной информации 
смотрите раздел «Последовательность 
операций» на стр.33. 

 
Квадратный, кубический корень, 
обратные, факториальные и случайные 

числа, коэффициент окружности (π), 

перестановка и комбинация  
 

• Пример 1: 2 +   3 × 4 = 4.878315178 
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• Пример 2:  

•   Пример 3:  

 
•   Пример 4: 123 + 452=2148    

 
•   Пример 5: 543 = 157464  
 

•   Пример 6:   
 

•  Пример 7: 6! = 720   
• Пример 8: Сгенерировать случайное число от 0.000 

до 0.999 

 
 (Значение сверху – лишь пример. В результате 
генерирования может быть любое другое число) 

•   Пример 9: 2π = 6.283185307  
• Пример 10: Сколько разных 5-значных чисел 

можно получить из цифр от 1 до 6, при этом 
цифры не должны повторяться (12345 можно, 
11234 нельзя)?   (720) 

 
• Пример 11: Сколько разных групп по трое человек 

можно организовать из 10 людей?   (120) 

Конвертирование измерений с углами  
 

• Нажмите кнопки  , чтобы появилось 
следующее окно:  

 
D R G 
1 2 3 

 

• Нажмите 1, 2 или 3, чтобы изменить значение 
на необходимую единицу измерения угла.  
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• Пример: Конвертировать 2.34 радиан в градусы. 

 

Системы координат (Полярная (x, y), 

Прямоугольная ( r, θ)) 
• Результат сохранится автоматически в 

переменных E и F. 
 

• Пример 1: Выразить точку, определенную 
полярной системой координат ( r = 4, θ = 30°), в 
прямоугольной системе координат ( x, y ). 
(Deg) (Градусы) 

 
• Нажмите , чтобы отобразить значение x, 

или нажмите , чтобы отобразить 
значение y . 

 
• Пример 2: Выразить точку, определенную 

прямоугольной системой координат (2, √5), в 
полярной системе координат (r, ϴ).  
(Rad) (Радианы) 
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• Нажмите , чтобы отобразить значение r, 
или нажмите , чтобы отобразить значение 
ϴ . 

 

Выражение чисел в инженерном формате  
 

• Пример 1: Изменить 54321 метров в километры 

 
• Пример 2: Изменить 0.01234 грамм в 

миллиграммы 

 
 
Статистика 

 
Среднеквадратичное отклонение-SD 

Нажмите , чтобы выбрать режим SD для 
выполнения статистических вычислений со 
среднеквадратичными отклонениями. 
SD..............................................................  

 
В режимах SD и REG кнопка  соответствует 
кнопке . 

Нажмите комбинацию , чтобы 
стереть статистическую память перед введением 
новых данных. 
Нажмите следующие кнопки для ввода данных. 

< x data>  
 
Введите данные, чтобы вычислить 

.
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Для отображения результата Нажмите кнопки 

  

 

 
 
 
 

 Пример: Вычислить xσn – 1, xσn , x , n, Σx , 

со следующими данными: 
15, 14, 11, 15, 13, 13, 14, 12 

Σx2
 

В режиме SD: 

 (Очищение статистики) 

 

Каждый раз, когда вы нажимаете , 
сохраняются только что введенные вами данные. 
Значение n = на дисплее показывает количество 
введенных вами пар данных. 

 
Стандартное отклонение выборки 

 
Стандартное отклонение совокупности 

 
Средняя величина = 13.375    
Количество точек данных ( n) = 8            

Сумма значений данных ( Σx ) = 107       

Сумма квадратов значений данных (Σx2) = 1445 
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Советы по вводу данных 
 

• Нажмите , чтобы ввести одни и те же 
данные дважды.  

• Нажмите , чтобы повторно ввести 
одинаковые данные несколько раз. Например, 
нажмите , чтобы ввести значение 
100 15 раз. 

• Вы можете выполнять эти операции в разной 
последовательности, не обязательно так, как 
показано в примере выше. 

• Нажмите  или , чтобы перемещать курсор 
по введенным данным. 

• Редактируйте данные на дисплее любым 
способом. Старые данные будут заменены на 
новые после их введения и нажатия кнопки . 
Таким образом, если вы хотите выполнить 
другие операции (вычисление, отображение 
результата вычисления и т.д.), необходимо 
сначала нажать , чтобы выйти из экрана 
отображения данных. 

• Чтобы изменить значение данных, наведите на 
него курсор, введите новое значение и нажмите 

. (Однако  если вы хотите добавить 
значение как новую единицу данных, 
необходимо нажать ).  

• Для удаления отображаемого значения, 
наведите на него курсор с помощью  и , 
затем нажмите .   

• Значения сохраняются в памяти. Если на 
дисплее появляется надпись “Data Full”, значит, 
память заполнена. В таком случае нажмите 
, чтобы вызвать следующее меню:   

Edit OFF 
1 

ESC 
2 

• Нажмите 2, чтобы выйти из операции ввода 
данных без сохранения введенных значений. 
Или нажмите 1, чтобы очистить значения, но 
остаться в режиме ввода.  
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• Нажмите , чтобы отменить ввод данных. 
 

• В режимах SD или REG нельзя отображать или 
редактировать единицы данных до тех пор, пока 
вы не смените режим или не выберите другой тип 
регрессии (Lin, Log, Exp, Pwr, lnv, Quad). 

 
Регрессия-REG 

Для выполнения вычислений с регрессией 
необходим режим REG. Нажмите , чтобы 
активировать его. 
REG............................................................  

 

• В режимах SD и REG кнопка  соответствует 
кнопке . 

 
• При выборе режима REG появляется 

следующее окно:  
 

Lin 
1 

 
 

 Pwr 
1 

 
Log 
2 

 
 

 
Inv 
2 

 
Exp  
3 

 
 

Quad 
3 

 

• Нажмите цифру (1, 2 или 3), соответствующую 
необходимому вам типу регрессии. 

 (Lin) : Линейная регрессия 

 (Log) : Логарифмическая регрессия 
 (Exp) : Экспоненциальная регрессия 

 (Pwr) : Степенная регрессия 

 (Inv) : Обратная регрессия 

 (Quad) : Квадратическая регрессия 
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• Перед введением данных нажмите  
, чтобы очистить память статистики. 

• Нажмите следующие кнопки для ввода данных: 
< данные x >  < данные y >  

• Результат вычисления регрессии определяется 
введением данных. Результат можно отобразить 
с помощью следующих кнопок и комбинаций: 

 

Для отображения результата Нажмите 

 
Коэффициент регрессии A 

Коэффициент регрессии B 

 

 
С неквадратическими регрессиями: 

Коэффициент регрессии r 

  
 

• Для отображения результатов вычисления 
квадратической регрессии используйте 
следующие комбинации кнопок:  

24  



) 
) 

) 

 

Для отображения результата Нажмите 

Σx 3 

 

Σx 2 y 

Σx 4 

Коэффициент регрессии C 

                         
 

• Вычисленные статистические значения можно 
сохранить в переменные и использовать в 
выражениях. 

 

Линейная регрессия 
 

• Формула для линейной регрессии — y =A+B x 
• Пример: соотношение между атмосферным 

давлением и температурой воздуха дано в 
следующей таблице: 

 

Температура 
воздуха 

Атмосферное  
давление 

10°C 1003 мм рт.ст. 

15°C 1005 мм рт.ст. 

20°C 1010 мм рт.ст. 

25°C 1011 мм.рт.ст. 

30°C 1014 мм рт.ст. 
Следующий пример объясняет, как рассчитать 
коэффициенты формулы регрессии и как можно 
использовать формулу для определения 
температуры воздуха при определенном давлении 
(1000 мм рт.ст.) и давление при определенной 
температуре (-5°C). Мы также определим 

коэффициент детерминации (r 2
) и ковариацию 

выборки.  
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В режиме REG.                                    
(Режим 3)  

 (очистка памяти) 

 
Каждый раз при нажатии  сохраняются только 
что введенные вами данные. Значение на 
дисплее n = означает количество пар данных, 
которые вы ввели. 

 
Коэффициент регрессии A=997.4 
Коэффициент регрессии B=0.56  
Коэффициент регрессии  
r =0.982607368                            
Атмосферное давление при температуре -5°C = 994.6 

 
Температура воздуха при давлении 1000 мм рт.ст. 
=4.642857143                
Коэффициент детерминации 
=0.965517241      
Ковариация выборки=35  

 
Логарифмическая, экспоненциальная, 
степенная и обратная регрессия  
• Используйте калькулятор с этими типами 

регрессии также как с линейной (см. выше). 
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xi  yi  

29 1.6 
50 23.5 
74 38.0 
103 46.4 
118 48.0 

 

) 

• Соответствующие формулы регрессии: 
 

Логарифмическая 
регрессия 

y = A+B•lnx 

Экспоненциальная 
регрессия y = A•eB·x (lny = lnA+Bx) 

Степенная регрессия 
y = A•ex (lny = lnA+B lnx) 

Обратная регрессия y = A+B•1/x 

 
Квадратическая регрессия 

 
• Формула квадратической регрессии —  

y = A+Bx+Cx2 
 

• Пример: В данном примере 
мы имеем дело с квадратической 
регрессией с данными, чтобы 
определить формулу регрессии, а 
затем использовать формулу для 
вычисления  (расчетное 
значение y ) при xi = 16 и значение 

 (расчетное значение х) при yi  = 
20.  

В режиме (REG): 

 
 (очистка памяти) 
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Коэффициент регрессии 
A=-35.59856934  
Коэффициент регрессии 
B= 1.495939414  
Коэффициент регрессии 
C=-6.71629667x 10-3  

 
Расчетное значение  при xi = 16 

 
Расчетное значение  при yi = 20 

 
Расчетное значение  при yi = 20 

 
Советы по введению данных  

• Нажмите , чтобы ввести одинаковые 
данные дважды.  

• Нажмите , чтобы ввести необходимые 
данные несколько раз. Например, нажмите 30 

 40  5  приведет к введению пары 
дынных {30, 40} 5 раз. 

• Некоторые советы по введению данных из 
пункта Среднеквадратичное отклонение 
(см.выше) также применяются и в режиме 
регрессии.   

• При выполнении статистических вычислений не 
сохраняйте данные в переменных от A до F, X 
или Y. Эти переменные используются лишь как 
временная память, поэтому их значение может 
быть переписано в процессе вычислений. 

• Переменные от A до F, X и Y обнуляются, когда 
вы выбираете режим REG и тип регрессии (Lin, 
Log, Exp, Pwr, Inv, Quad). При переключении с 
одного типа регрессии на другой их значения 
также стираются.  
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Техническая информация  
 

Устранение неполадок 
Если результат вычисления не такой, как вы 
ожидали, или система выдает ошибку, выполните 
следующие шаги. 
1. Нажмите , чтобы 

перезагрузить все режимы и настройки.  
2. Убедитесь, что введенная вами формула или 

выражение, верные.  
3. Выберите необходимый режим и сделайте 

вычисление заново.  

Если проблема не устранена, нажмите . 
Калькулятор выполнит самопроверку и при 
найденных неполадках сотрет все сохраненные 
данные. Во избежание неприятностей всегда 
храните копии важной информации на отдельном 
носителе. 

 
Сообщения об ошибке 
Если сообщение об ошибке не исчезает, 
калькулятор автоматически прекращает работу. 
Нажмите , чтобы убрать сообщение об 
ошибке, или кнопки , , чтобы у вас была 
возможность исправить все ошибки в вычислении.  

Математическая ОШИБКА 
Причины •  Результат превышает вычислительный 

предел калькулятора 
• Вы ввели значение, превышающее 

разрешенный предел калькулятора. 
• Запрашиваемая операция 

математически неверна (например, 
деление на 0)  

Решение    •  Убедитесь, что введенное значение не 
превышает разрешенный предел. 
Если вы используете переменные в 
памяти, сохраненные значения не 
должны превышать вычислительный 
предел калькулятора. 
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ОШИБКА памяти  
Причины •  Объем введенных цифр или операций 

превышен. Числовой предел 
составляет 10 уровней, а предел 
операций составляет 24 уровня.  

Решение •  Упростите вычисление. 
• Разбейте вычисление на 2 или более 

частей.  
 

Структурная ОШИБКА 
Причины •  Введенное число или выбранная 

операция не приемлемы или имеют 
некорректную форму. 

Решение •  Нажмите  или , чтобы 
обновить вычисление. Курсор 
появится на том месте, где произошла 
ошибка. Исправьте ошибку и 
продолжите вычисление. 

 
Параметрическая ОШИБКА 
Причины •  Введенные вами параметры не 

соответствуют норме или неверны.  
Решение •  Нажмите  или , чтобы 

обновить вычисление. Курсор 
появится на том месте, где произошла 
ошибка. Исправьте ошибку и 
продолжите вычисление. 
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Предел ввода 
 

Функции Предел ввода 

sin x DEG 
 

RAD 
 

GRA 
 

cos x DEG 
 

RAD 
 

GRA 
 

tan x DEG Также как с sin x, кроме 
 

GRA Также как с sin x, кроме 

 

RAD Также как с sin x, кроме 
 

sin-1 x 
 cos-1 x 

tan-1 x  

sinh x 
 cosh x 

sinh-1 x  

cosh-1 x  

tanh x 
 

tanh-1 x  

Log x/ln x 
 

31  



 

10x -9.999999999 ✕ 1099 ≦ x ≦ 99.999999999 

ex 
-9.999999999 ✕ 1099 ≦ x ≦ 230.2585092 

x 0≦ x <1 ✕ 10100 

x2 
 

1 ⁄ x  

3 x  

x! 0≦ x ≦69 ( x  - целое число) 

nP r 0≦ n <1 ✕ 1010, 0≦ r ≦ n 
( n ,  r – целые числа) 
1≦ {n! ⁄ (n – r)!} <1 ✕ 10100 

nCr 0≦ n <1 ✕ 1010, 0≦ r ≦ n 
( n ,  r – целые числа) 
1≦ [n! ⁄ {r!(n – r)!}]<1 ✕ 10100 

Pol( x, y ) 

 

Rec( r, θ) 0≦ r ≦9.999999999 ✕ 1099 

θ : также как с sin x 

 
 

 

 

 
Конвертация десятичный ↔ 
шестидесятеричный  
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^(xy) x >0 : -1✕ 10100< y log x <100 

x =0 : y >0 

 ( n – целое число)  
Однако,  

x y 

 

 ( n ≠0, n – целое 
число) 

Однако,  
a b/c Общее количество символов (целое 

число, числитель, знаменатель) не 
должно превышать 10 (включая знак 
деления)  

SD 
(REG) 

 
Каждая операция точна до ±1 до 10 цифры. 
Однако, при вычислениях со множеством действий 
погрешность может увеличиваться.  Это также 
происходит при внутренних вычислениях, в 
которых выполняются операции типа ^( xy),x  y, x!, 
∛, nP r , nCr и т.д.  
Заметьте, что погрешность может быть больше в 
точке перегиба функции. 

 
Последовательность операций 
Вычисления выполняются в следующем порядке: 
1. Трансформации систем координат: Pol( x, y ), Rec( 

r, θ ) 
2. Функции типа А: в которых значение необходимо 

вводить до нажатия кнопки функции. 
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Конвертация значений угла (DRG) 

3. Степени и корни: ^( xy), x√ 
4. a b/c 

5. С π, e(основа натурального логарифма), где 

есть умножение с использованием названия 

памяти или переменной: 2π, 3 e, 5A, πA, и т.д. 
 

6. Функции типа B, в которых кнопку функции 
необходимо нажать до введения значения.  
√, ∛, log, In, ex , 10x, sin, cos, tan, sin-1 cos-1, 
tan-1, sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1, (-) 

7. Умножение до функции типа B: 

2  3 , Alog2, и т.д. 

8. Перестановки и комбинации: nP r , nCr 

9. ✕, ÷ 
10. +,- 

 
• В выражениях, где два компонента имеют 

одинаковый приоритет, вычисление 
выполняется справа налево. 

ex ln √120 → ex  (ln(√120)) 

• Все другие операции будут выполнены слева 
направо.  

 
• Вычислениям в скобках отдается приоритет.  

 

• Если вычисление содержит параметр с 
отрицательным числом, это отрицательное 
число должно заключаться в скобки. Так как 
знак минус (-) считается функцией типа В, 
нужно быть внимательнее, когда такие 
отрицательные числа входят в состав функций 
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1 ✕ 

2 ( 
3 ( 
4 + 
5 ✕ 

6 ( 

7 + 

  
 

типа А, степени или корня.  

Пример:   (-3)4 = 81 

-34 = -81 
 

Память Stack 
“Stack” — это область памяти для временного 
хранения значений (числовая stack память) и 
порядка выполнения операций (stack память 
операций) во время вычислений. Числовая память 
имеет максимальную вместимость – 10, в то время 
как память операций имеет максимальную 
вместимость 24. Если вычисление превышает 
вместимость памяти, появится сообщение об 
ОШИБКЕ памяти. 
Пример: 

2  ✕ (  (  3  + 4  ✕ (  5  + 6 ) ÷ 7 ) ÷ 8 ) + 9 = 
 
 
     

 
1 23 4 5 6 7 

 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  
 
 
 

• Вычисление будет выполнено в соответствии с 
последовательностью операций, описанной 
выше. Во время вычисления числовая память и 
память операций очищаются.  
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Автоматическое энергосбережение  
Если калькулятор не используется более 5 минут, 
он автоматически отключится. Нажмите , 
чтобы включить его снова. 

 
Замена батареи 
Калькулятор питается от солнечной батареи и 
батареи таблеточного типа. 
Как только дисплей начинает тускнеть, пора 
менять батарею. Потускнение дисплея говорит о 
том, что заряда в батарее осталось совсем мало.  
1. Нажмите  для выключения (OFF). 
2. Открутите болт, который держит крышку 

батареи, а затем снимите эту крышку.  
3. Вытащите старую батарею. 
4. Вставьте новую батарею плюсом вверх.  
5. Поставьте крышку на место и затяните ее с 

помощью болта.  
6. Нажмите следующие кнопки, чтобы 

перезагрузить все режимы и настройки: 
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Технические характеристики 
 

Питание: 
 

• Солнечная батарея: встроена в переднюю панель 
калькулятора  

• Батарея: Одна (1) щелочная батарея 
таблеточного типа (LR44) 

 
Срок годности батареи:  режим ожидания 

(включен, но вычисления не выполняются) – 
около 3-х лет; В выключенном состоянии - 
около 5 лет. 

 
Размеры:      147.0 х 77.2 х 15.0 мм (изделие) 

149.5 х 82.2 х 19.5 мм (с крышкой) 
 

Вес:  93г (изделие) 
123г (с защитной крышкой) 

Рабочая температура: 0°C ~ 40°C 
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Нормативные указания 
 

Нормативные указания Европейского Союза 
Продукция, маркированная знаком СЕ, 
требует выполнения следующих указаний ЕС: 
• Директива ЕС по низковольтному 

электрооборудованию  2006/95/ЕС 
• Директива по электромагнитной 

совместимости 2004/108/ЕС 
• Директива по экологическому дизайну 

2009/125/ЕС, при необходимости 
Соответствие СЕ продукта действительно только 
при правильной маркировке СЕ на адаптере от HP. 
Соответствие этим директивам означает 
правильное следование гармонизированным 
Европейским стандартам (Европейским Нормам), 
перечисленным в Сертификате Соответствия ЕС и 
указанными компанией HP для продукции или 
линейки продуктов, доступных (только на 
английском языке) либо в документации к 
продукту, либо на сайте www.hp.eu/certificates 
(впишите название продукта в поисковой строке). 
Соответствие обозначено одним из 
подтверждающих знаков на продукции: 

Для нетелекоммуникационных продуктов и 
телекоммуникационных продуктов, унифи-
цированных ЕС, таких как Bluetooth®, с 
категорией мощности до 10 мВ. 

 
Для неунифицированных ЕС теле-
коммуникационных продуктов (если 
приемлемо, 4-значный номер        
нотифицированного органа вставляя-
ется между СЕ и ! (знаком     
восклицания).      

Пожалуйста, ознакомьтесь с нормативными 
указаниями на продукте. 
Контакт в случае решения нормативных дел: 
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Компания Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-
TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, 
GERMANY. 

 
Японский текст 

 

 
 

Корейский текст Класс B 

 
Материалы из перхлората могут 
потребовать особого обращения 
Запасная батарея данного калькулятора может 
содержать перхлорат, который требует особого 
обращения при утилизации или захоронении в 
Калифорнии. 

 
Утилизация нерабочего оборудования 
пользователями частных секторов в 
Европейском Союзе   

Данный символ означает, что 
продукт нельзя выкидывать 
привычным способом в мусор. Вы 
должны подумать о защите 
здоровья человека и окружающей 
среды. Поэтому  передайте 
ненужное оборудование в 
соответствующее учреждение для 
переработки отходов 

электрического и электронного вида. За 
дополнительной информацией, пожалуйста, 
свяжитесь со специальным центром утилизации 
или посетите сайт http://www.hp.com/recycle 
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Химические вещества 
Компания HP обязана предоставлять своим 
клиентам информацию о химических веществах, 
содержащихся в изделии, как этого требует 
легальные положения, такие как REACH 
(Регламент ЕС №1907/2006 Европейского 
Парламента и Совета). Информацию о 
химических веществах, содержащихся в 
продукте, вы можете найти на сайте 
www.hp.com/go/reach 

 
Китайское ограничение использования вредных 
веществ 
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