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1 +����	�� � ������

��� ���������
�� 	���	
����� ��� ���������� �������� 
HP 12c Platinum Financial Calculator
������ ���"��� ���!�� 
�� ������ ������ �����	 � 
����
���� �	��#���� �����	������ ��� �������
�� �������
 
12c Platinum Financial Calculator. ������	��� �� 
 ������
� 
�������� ���
������. ��� ��	����� ����� �������� �
������ 
� 12c Platinum ��. ��������	�� 
������	��� HP 12c Platinum 
Financial Calculator. % ������ �	��
����
� �������� 
���������� 
������ �� ������#� �	��
����
� �����
�����, � �� ������������ 
��������	�� 
�� �
������� � �	��
����
�� �����
����� ��� 
��������� ������������ � ���!���
�� �	��#�� 
�"��� 
�����	������.
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�������
=����� ���
�"� HP12c Platinum 
������� ��������� �	��#��. 
&���
��� �	��#�� ���
�"� ����������� ������������ ������ 
��
����� �� 
������ �
�������� ���
�"�. >���������
��� 
�	��#�� ���
�" ����������� ������������ 
�"� ���
�"� 
����������� ���
����� � ���	���� ���
����� �� ��!��� 
�
�������� ���
�"�. '�. ���	��� 1.

(��	��� 1

• ��� ���������� ����
��� �	��#��, ����������� 
�� 
������ �
�������� ���
�"�, ��!���� �������� 
?�	 ���
�"	.

• ��� ���������� ����������
��� �	��#��, 
����������� ������� ��� ���
�"��, ��!���� 
�����	� �������	� ���
�"	 (T), � ����� 
�	��#�������	� ���
�"	.

• ��� ���������� ����������
��� �	��#��, 
����������� ���	��� �� ��!��� �
�������� 
���
�"�, ��!���� ���	�	� �������	� 
���
�"	 (U), � ����� �	��#�������	� ���
�"	.
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��!���� ��������� ���
�"� T ��� U 
������� �� ?����� 

����
����
	�$�� ��������� ��������� — f ��� g. +���� ��!���� 
�	��#��������� ���
�"� ��������� 
����������. &������� 

������� �� ��	���
���� 
����� �	��#��������� ���
�" ��� 
������#��, ��������#�� � ������������ ������� �� ��������, 
������������ ��� �������� ���
�"���. @��� �� 	������ �����, 
��!���� � ��	����� ����	��	� ���
�"	 ��� �������#�� ���
�" 
���
� ����
�. ��� ������������� ��!����� � 	���!�
��� ���
�"�, 
��� �� ��������, ��� � �� ������$�� 	�������
�. 
'	$���
	�� 
���� ��
��� ����������
 ���������, ������ 
������!����� 
 ��!��� ����� ?����� � ���������� ��������� 
�����	������ ��� 
�������� ����������� ����#��. ����� 
��������, ������� ��!� 	����
���, ����� ��������� ��
������ 
�� ?�����. 
% ������ �	��
����
� 
��������� ����� ���
��� ��� ���
���
 
���
�"� ������
���� ����� ����
�	� �	��#�� ���
�"�. G	��#�� 
��� ���
�"��� ������� ��J�������� ���� �	��#��������� 

���
�"� T.



 4 +����	�� � ������

�������	� 	���	
������ 
% �����#� K����#� 1-1 ������������ ��������� ����
��� �	��#��, 
����	��� ��� ��������� �����	������. ��� ������ 
 �����#� 
�����!���� ������#� ��������	�� 
������	��� HP 12c Platinum 
Financial Calculator. ������������� �
������ ��. �� 	�������� 
������#�� ������� �	��
����
� �����
�����.

K����#� 1-1 &���
��� �	��#��

�
�	!�� "��#�������/"�������

%��������/

��������� 
�����	������ 

(���. 16).
%�������� �����	������. +�
������ ��!���� 
S 
�������� �����	�����. �����	����� 
�
����������� 
���������� ����� 12 ���	� 
���� ��������� �������
����.

(�!�� ������ 

(���. 20).

1. ��!���� T ALG ��� 
�������� 
>�������������� ��!��� ������.

2. ��!���� T RPN ��� 
�������� 
��!��� RPN (���������� ����#��). 

3. ������� ��������� «RPN» ��� «ALG». 
RPN �
������ ��!���� ������ � 	��������.
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�������� 
������!���� 
(���. 16).

��!���� � 	���!�
���� ���
�"	 T � 

��!���� ; ��� Z
��� ���	����
�� ��������� ������!����, 
������ ��� ���� ����
����
����.

(���������� 
�����


(�������� 
��������	� 
����	 ������)

(���. 17).

1. (����������� � 	�������� �
������ 
������ (��. 
�"�).

2. %������ 
�������� �����	����� ��!����� 
���
�"� S.

3. ��!���� � 	���!�
���� . �, � ����� 
��!���� � ��	����� ���
�"	 S, ����� 
�������� ����������� �����
 � ������ �� ����	. 

4. %������� �� !� "���, ����� �������� ����	 
�� ����	�.

K����#� 1-1 &���
��� �	��#��

�
�	!�� "��#�������/"�������
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G����� 
������!���� 
�����

(���. 87).

��!���� � ��	����� ���
�"	 T, � ����� 
���
�"	 � #����� 0–9, ����� 	������ ��������
� 
�����
, ������!����� ���� ���������� �����. 
��������� � 	�������� – �
� ����� ���
� 
�� ���������� �����.

K����#� 1-1 &���
��� �	��#��

�
�	!�� "��#�������/"�������
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G����� 
���������. 
=���#-����-��� 
(=.�/) ��� 
����-����#-��� 
(�.=/)
(���. 37-40). 

��!���� Uq ��� Up, ����� 	�����
��� 
������ ����. ��������� � 	�������� – =.�/. 
�� ?����� 
�"� ������!����� ������� 3, 2010 
 
������� =.�/. 
1. ��!���� Uq.
2. Q���� � ����� ��� �
	�� ������� ��� ����#�.
3. ��!���� ..
4. Q���� � �
	�� ������� ��� ���.
5. Q���� � �������� ������� ��� ����.
6. +���������. �� ?��� ?��� �� ��!���� 

���
�"� R������!����� ���� 
 
�������� 
������� ������!���� �����.

1. ��� ������!���� ���� 
 ������� ����-����#-
��� ��!���� Up. &������� 
�������, 
��� ��
���� ��������� «�.=/».

2. Q���� � ����� ��� �
	�� ������� ��� ���. 
3. ��!���� ..
4. Q���� � �
	�� ������� ��� ����#�.
5. Q���� � �������� ������� ��� ����.

K����#� 1-1 &���
��� �	��#��

�
�	!�� "��#�������/"�������
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'��!��� 
��#��� 
(���. 63, 219).

��!���� ����	 VL, ������!���	� 
���� ������, ������������ R, ����� 	������ 
���!��� ��#��� ��� 
��������� ��#���� 
��������� ������ (i), ���	$�� ��������� (PV), 
����!� (PMT) � �	�	$�� ��������� (FV). 
&������� 
�������, ��� ��
���� ��������� «C». 
��������� � 	�������� 
������� 

��������� PV, PMT � FV, ������	� ������ 
��#���. +�
����� ��!���� VL, ����� 

���	���� � ���������� � 	��������.

K����#� 1-1 &���
��� �	��#��

�
�	!�� "��#�������/"�������
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(�!�� �����
(���. 46).

��!���� Ug, ����� 	�����
��� ��!�� 
����� ��� ������� �������� ������
. 
������	��� ��������� ��!�� ��� ����!��, 

�������$�� 
 ������ ������ ���������� 
���!���� ��#����. &������� 
�������, 
��� ��
���� ��������� «BEGIN» (���������). 

��!���� Uh ��� ����!��, 
�������$�� 

 ���#� ������ ���������� ���!���� ��#����. 
�������� ��!�� �
������ ���������� � 
	��������. 

K����#� 1-1 &���
��� �	��#��

�
�	!�� "��#�������/"�������
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$�%����� ����� � &��������� �����
Q���� (������) �������� 
 �����, ����
����� «����������». 
'�#������� �������� ������	���� ��� �������� ����� 
� 
���� 

���������, �������� ����� � ������� «+�������� X», ������� 
������	���� ��� �������� ��������� ����� �� ?����� ���� 
����#����, 
���������� 
 ��!��� RPN. Q���� �
����������� 
����������� 
 ?�� ��������. K��!� �	$���
	�� ��������, 

 ������� ��!�� ��������� ������ 
�	��	�, ����������� R0 – R9, 

R.0  – R.9, � �������
�� ��������, ������	���� ��� �������
�� 

�������
. %�� ?�� �������� ����� �����
���� ��������	� ����� 
�����	������. %�� �������#��, �����!�$���� 
 ���������� 
�����, �����������, ��!� ���� �����	����� 
����������. Q���� 

�������
��� �����, �������� 
�� �������� � 
���	�� ��������� 
�����	������ � 	��������, 
�������� �����	����� �, 	���!�
�� 

��!���� ����	 Z, ��!���� S. +�� ������!���� �� ?����� 

����$���� «Pr Error» (&"���� ��������) ��!���� ���	� 
���
�"	 ��� 
��
���� � ������!���� �����	������ � 	��������.

$��� �����	�� ��������� '����� (RPN)
����� ��
���� ������� ����� ������ RPN. ��� ��	����� 
����� �������� �
������ � RPN � ������ �����
, ��. ��������	�� 

������	��� HP 12c Platinum Financial Calculator. % ��!��� 

RPN 
������ 

������ �����, ����������� ��!����� ����� R 

����
������� � ���
�"�� ����#��. ��!���� ����� R �
������ 

������������� �����
��� ���� 

������ �����, ���� ����	�$�� 
��!������� ���
�"� – ���
�"� ����#��. 
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+�� ��!��� ��!���� �	��#��������� ���
�"� ��� ���
�"� 
����#�� 
 ��!��� RPN ��
�� 
���������� � ������!����� 
���������������. �������, 
� ������ ���!��� �
� ����� 
 
��!��� RPN, 1 � 2. ��!���� 1R2;. (��	����� – 3,00, 

���������� � ������!����� ���������������. 
@��� 4 ��#������� ��������, ������	���� ��� �������� ����� 
� 

���� 
���������, ������� �����
����� 
 ���� ���� �
��� ��	����. 
Z�� �������� ����
����� «������» � ����������� ���
�"��� X,Y, Z � T. 
X 
���	, � T ��
���	. @��� �����	����� �� ��������� 
 ��!��� 
+����������
����, ����� �� ?����� – ?�� ����� X-��������. 
% ����
���, ����� ������	���� 
 
���������� – ?�� ����� �� 
��������
 X � Y. (������� Z � T ������	���� ��� �
������������� 
���������� ����!	������ ���	������
 
� 
���� #����� 
���������.
���
�"� R ��������� ����� 
������������ ����� � ��������� 
�� 
 �������� X � Y, �, 
 ��������� � ������!���� ����!	������ 
���	������
, 
����������� ��������#�� ����� ��
����� �����
��� 
� �����������
�
��� ����� ��� �
������� 

������. ��� ����� 
���!��� �����, ����	�$�� ����� �
	� ����#��, ��� 
������������� 

����� ��	���� ������ ��� ������� ��������� 
����#��. '������ 

����� ����� � ����#�� 
 ��	���� �������, 
����� ��, ��� 
�� ��	���� ������. @��� ������ �����!�� ����� 
������ ������ ������, ������� �����	 � ����#�� � ����� 

� 
�	������� ������� � �����!���� � ����������. 

�������, 
�������� 
 ��!��� RPN . '�. ( ) ( )6543 +×+
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K����#� 1-2. �������� �� �� ��� ?�� ������ �����, ���#��, 
��
������� �����, ��!�� �������
��� �� ������ � ����� 
���!���� ��������.

K����#� 1-2 +����� RPN

������� "��#�������/"�������

3R4; 

%
�� ����� � ����#�� �� ��
��� ������ 
������. '	��� – 7, ������!����� � �������� 

 �������� X.

5R6;

%
�� ����� � ����#�� �� 
������ ������ 
������. '	���, 11, ����������� 
 ������� X 
� ������!�����, � 7 ���������� 
 ������� Y.

Y

&�������� ������ � ������!���� 
���	������
. '���������� 77 
 ������� X. 
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���
�"�, ������	���� ��� ����������#�� �����.

• ��!���� ���
�"� P �������� �������� X � Y 
(���. 90, 230).

• ��!���� ���
�"� O 
������� �
������� �����, 
�� ?��� ��!��� #���� 
 ��������� ����	���� 

 ������� ��!�, #���� �� �������� X ����	���� 

 ������� T (���. 230).

• ��!���� U+ 
��
��$��� #���	, ������!���	� 
���� �����	$�� ����#���, 
 ������!����� 
������� X (���. 91, 234).

% �������������� ��!��� ������	��� ������ ��� ������� 

��������� ����#��. ��!���� U( U) ��� �������� 

� �������� ������ (���. 26, 240).

������� � �
�	!��
% �����#� K����#� 1-3 ��
������ ����� ��������� ���
�", 
������	���� ��� ����
��� ����#��, �������������� 
��������� 
� �������
�� �����. ������	��� ?�	 �����#	 
 ������
� �������� 
���
������. ��� ������ 
 �����#� �����!���� ������ ������# 
��������	�� 
������	��� HP 12c Platinum Financial Calculator. 
��� ��	����� ������ ����� �	��#��, 
������ ���������	 
� ����������
����, ��. �	��
����
� �����
�����.
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K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.

R

%
��

;���	!��� ���� �����, ������!������ 

 �������� X 
 ������� Y.  ������	���� 
��� ���������� ����� 
 ��!��� RPN 

(���. 21, 229).

;ZY
Xx

>������������� �������� (���. 21, 22).

F
��������� �����

�������� ���� ����� ��� ������, ������!����� 

 �������� X (���. 17).

U()
'�����

% �������������� ��!��� ������ ������	���� 
��� ��������� 	�����
������� ������ ��
������ 
����#��. +�� ������� ���������� ������ �� 
?����� ������!����� ��������� ��������� «( )» 
(���. 26, 240).

L
%
�� ������

��� ����� ����"�� ��� ����� ��������� �����. 
%
�� ��������. +���� ��!���� L ����	�$�� 
#���� 

������ 
 ������ 10 (���. 18). 

U_
%��
���. ]������ �������� ���
�� ��� 
����� (���. 18). 
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U/
&�����

&�����. ��!���� U/ �� ����$�� 
���������� �� �������� «&�����» (��. ������	 
�� ?����� ��!�) ��� ������ �������� ����#�� 
� 
�������
����� ������. ��������� ������ 
���!� ������!����� �� ������� ��������
 
����� (���. 20).

Q
&������

&��$��� �����!���� ?����� � �������� 
�� ���� �������� �������� X. +���� ��!���� 
������!����� ��������� ������ (��. ��!�). 
% ?�� 
���� ��!���� U/ ��� 
�������
����� 
������ ��� Q ��� �� ������� (���. 19). 

+���������. % �������������� ��!��� ������� 

��������� � ��!���� QQ. Z�� ������� ����� 
������������� ��������������� 
���������.

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.
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T

&������ 
����������

&��$��� �������� ���������� (R1-R6), �������� 
����� � ?����. &������� 
�������, ��� ����� 
��������� ������ (��. ��������� ������ 
�"�). 
% ?�� 
���� ��!���� U/ ��� 
�������
����� 
������ ��� Q �� ������� (���. 93).

T PRGM
&������ 
�������

&��$��� �������� �������� (���. 104).

T FIN
&������ 
�������
�� 
�����
���$��

&��$��� �������
�� ��������. &������� 

�������, ��� ����� ��������� ������ 
(��. ��������� ������ 
�"�). % ?�� 
���� 
��!���� U/ ��� 
�������
����� ������ 
��� Q �� ������� (���. 42). 

T REG
&������ 
��� 
��������


&��$��� �������� �����, �������
�� ��������, 
���� (X,Y,Z, � T), �������� +�������� X � ?����. 
&������� 
�������, ��� ����� ��������� ������ 
(��. ��!������ ������ 
�"�). % ?�� 
���� ��!���� 
U/ ��� 
�������
����� ������ ��� Q �� 
������� (���. 29).

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.
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T PREFIX
&�����

+���� T, U, V, W ��� u �������� 

�������� ����#�� ?��� ���
�"� (���. 17).

V
'���������

��!���� V � ���
�"	 
 ������ �������� 
(0-9 ��� ��������
 R0-R9, ��� . 0-9 ��� 
��������
 R.0 -R.9) ��� ���������� ������!������ 
������ 
 ��#������� ������� �����. K��!� 
������	���� ��� 
�������� �������������� 
����#�� 
 �������� �����. (���. 27, 29).

W
%�������
�����

��� 
�������
����� ����� �� �������� ����� 
�� ?���� ��!���� W, ����� 

����� ����� 
��������. Z�� ����	�� ����� �� �������� 
����� �� ?���� (���. 27). 

K +��#������ 
������"���� 
(
 ��!��� RPN)

%
����� �������� ��������. ��!���� R. 
%
����� ��#������ ������"����. ��!���� K. 
%�������� x% �� y � ��������� �������� y 
 
������� Y (���. 31, 241). 

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.
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K +��#������ 
������"���� 
(
 ��!��� RPN) 

(
 �������������� 
��!���)

��!���� T ALG. %
����� �������� ��������. 

��!���� Y. %
����� ��#������ ������"����. 
��!���� K, � ����� x (���. 32, 241).

J 

(����#� 

 ��#�����

%
����� �������� ��������, ����������� R. 
��!���� J. %�������� �����#	 
 ��#����� 
��!�	 ������ 
 �������� Y � ������, 
������!����� 
 �������� X (���. 34).

I 

'	������� 
��#��� 

%
����� �	�����	� 
������	. ��!���� R. 
%
����� ����� �, ��#������ ?�
�
����� 
�������� ��
�� ���	, ������� ����	���� �����. 
��!���� I. %�������� ��#������ �������� x% 
�� ����� 
 �������� Y (���. 35).

Uf 
%�������� ���	 � 
��������
� ���� 
� ���� ������

%
����� ���	 ������ � ��!���� R. %
����� 
����� ���� � 

������� ���� (���� ���� 
 
�	�	$��, ��!���� F). ��!���� Uf. 
&�����!��� ���	 � ���� ������, ��� ����� 
�� 1 �� 7 
 ��
�� ����� ?�����: 1 ��� 
�����������; 7 ��� 
���������� (���. 38). 

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.
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Uo 
��������
� ���� 
��!�	 �
	�� 
������

%
����� ������ ���	 � ��!���� R. %
����� 
������ ���	 � ��!���� Uo. %�������� 
����� ���� ��!�	 �
	�� ������ 
 ����������� 
����. ��� ������!���� ���� �� ����
���� 
����#������
���� ����#� ���� 
�������� 
"���
, �������� 
�"�, ��!���� P (���. 40).

Uj
�
�������� 
������

%�������� �
�������� ������ �� �����, 
������!������ 
 �������� X (���. 100).

G
'������� 
�	��#��

%��
���� ����� 
 �������� Y 
 ������ ����� 

 �������� X. % ��!��� RPN 

����� ����� x. 
��!���� R. %
����� ������, � ����� 
��!���� G. % �������������� ��!��� 


����� ����� x. ��!���� G. %
����� 
������, � ����� x (���. 102).

H
&������� 

�������

%�������� ������	� 
������	 �����, 
������!������ 
 �������� X (���. 100).

U!
G��������

%�������� ��������� �����, ������!������ 

 �������� X (���. 100).

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.
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Uk
ex

���	������� ������������. %��
���� e 
 ������ 
�����, ������!������ 
 �������� X (���. 100).

Ul
LN

%�������� ���	������� �������� (� ����
���� e) 
�� �����, ������!������ 
 �������� X (���. 100). 

Uy
�
�����

%�������� �
����� �����, ������!������ 

 �������� X (���. 100).

T RND
&��	������

&��	����� �������	 �������������� ����� 

 �������� X ��� ����
����
�� ?����	 (���. 100).

Un
`���� �	��#��

;������� ����� �� ?����� ��� #���� ������. 
;������� ��!�	� #���	 ��
�� �� ���������� 
����� �� ����. % ��!��� RPN �������� ����� 
��!�� ���� 
�������
���� ��!����� U+ 
(���. 101).

Um
������� �	��#��

;������� ����� �� ?����� ��� ������� ������. 
;������� ��!�	� #���	 ��
�� �� ���������� ����� 
�� ����. % ��!��� RPN �������� ����� ��!�� 
���� 
�������
���� ��!����� U+ (���. 101).

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.
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T INT
+������ ��#���

%�������� ������ ��#��� (���. 42).

A
+������ 
���������� 
���!���� 
��#����

'�������� ��� 
�������� ����� ������
 

 �������
�� ������� (���. 13, 41, 45).

Ua ]���!��� �����, ������!����� 
 �������� X, 
�� 12 � ��������� �������� 
 �������� i (���. 49).

B
+��#������ 
���
�� �� ����� 
���������� 
���!���� 
��#����

'�������� ��� 
�������� ��#����	� ���
�	 
�� ����� ���������� ���!���� ��#���� 
(���. 13, 41, 45)

Ub ����� �����, ������!����� 
 �������� X, 
�� 12 � ��������� ��	��
"���� �������� 

 �������� i (���. 49).

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.
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C
+��
������� 
���������

'�������� ��� 
�������� ��
�����	� (��������� 
������) ��������� �������
�� ������ (���. 41).

D 
&����

'�������� ��� 
�������� 
������	 ����� 
(���. 41, 45).

E
b	�	$�� 
���������

'�������� ��� 
�������� �	�	$	� (�������� 
������) ��������� �������
�� ������ 
(���. 41, 46).

T AMORT
>�������#��

>�������#�� x ������
 � ���$�� ��������, 

����������� 
 D, B, C � �� ?�����. 

&���
���� C � A (���. 69).

T NPV
Q����� 
��
������� 
���������

%�������� ����	� ��
�����	� ��������� 
���� 
�� 80 �����	������ ������ � ��
���������� 
�������
��!���� � ���$�� ����������� 

�������� � c, d � e (���. 72).

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.
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T IRR
%�	������� ����� 
����������

%�������� 
�	������� ����	 ���������� 
���� 
�� 80 �����	������ ������ � ��
���������� 
�������
��!���� � ���$�� ��������, 
����������� 
 c, d � e. (���. 72, 78).

Uc
'�����

��������� ������. '�������� �����!���� 
������!������ �������� X 
 R0, 	�����
��
��� 
�������� n �� ����, 	�����
��
��� �������� 
N �0 �� 1. ������	���� 
 ������ ������ 
����������
������ ������ (���. 45, 73).

Ud
'�����

'����� j. '�������� �����!���� �������� X 
 R1, 
	
�����
��� �������� n �� 1, � 	�����
��
��� 
�������� N �1 �� 1. ������	���� ��� 
��� 
���
 
������, �� ����������� ���������� ������ 
 
������ ����������
������ ������ (���. 45, 73).

T SL
&���#���
����

%�������� ����#���
���� � ���$�� ������ 
������ ������� (���. 84).

T PRICE
`��� ������#��

%�������� #��	 ������#�� �� ������� 
����	����� ������ �� ������ ���"���� (���. 82).

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.
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T YTM
���������� 
������#��

%�������� ���������� ������#�� � 	�������� 
#��� ������#�� (���. 83).

Ue

b	�	$�� 
���������

'�������� ��������
� (�� 1 �� 99) ��!���� 
������, 
���	�
"��� 
 ������
� Nj. +�������� 
�������� 1, ���� �� ��������� ��	��� (���. 75).

T SOYD
&���#���
����

%�������� ����#���
���� ������� �	��� ����
�� 
#��� (���. 84).

T DB
&���#���
����

%�������� ����#���
���� ������� ������ 
	����"��$����� ������� (���. 84).

K����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

�������(�) "������� � ���� ������!� � $
	�������� 
����'�������.



+����	�� � ������ 25

*���� #�'���%� ���������%� ����������
K����#� 1-4 ���������	�� ������	 
�������� �������
�� 

��������� � ���$�� �����	������ HP 12c Platinum Financial 
Calculator. +����� 
�������� 
������	 �������� 
����� 
30-��������� ������� 125 000,00 � ����
�� ��#������ 
���
��� 6,9% � �!��������� ����������� ���!��� ��#����
. 
+������������, ��� ����!� ����
������ 
 ���#� ������ 
���������� ���!���� ��#����. +����� 
���������� � ���$�� 
	�����
�� � 	�������� 
 ��!��� RPN, ���� �� 	������ ��	���.
������������� ������ � �
������ � �������
�� �������, 

������ ������ � �������
���� �������� ������, ��. 
 ������� 
��� ��������	�� 
������	��� HP 12c Platinum Financial Calculator.

K����#� 1-4 +����� 
����� �������

������� "��#�������/"�������

T FIN

&��$��� �������
�� ��������. 
��!���� Q ��� 
��
���� � ��������	 ?����	.

Uh

]�����
��
��� ��!�� ����!�� 
 �������� 
«&��������». 
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6.9

Ub

%
���� ����
	� ��#����	� ���
�	 
 
�������� ����
��� ������ ���������� 
���!���� ��#���� (6,9%, ����������� 
�� 12 ����#�
 
 ���	).

360
A

%
���� ��������
� �!��������� ������
 
���������� ���!���� ��#���� (n) ��� 
30-��������� ������ (12 ����!�� 
 
��� x 30).

125
000
C

%
���� ��
�����	� ��������� �������. 

������� "��#�������/"�������
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0E

%
���� �	�	$	� 
������	 ������� ���� 
��
������ 
����� (0,00).

D

%�������� 
������	 �!��������� 
�����. 
&������� �������� �� ����� � ����#�������� 
������, ?�� ������ ����!�$�� 
�����.

������� "��#�������/"�������
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+������� � �����	���� ������!��
:���� #������
�����	����� ������	�� �
� ����
�
�� ������� CR2032 ��$������ 
 
3 
����� '��
�� ������� ( ) ������!����� �� ?�����, ����� 	��
��� 
������ ������� �����
���� ������. ������	��� ������ �
�!�� ������� 
�� ������. �� ������	��� ���	�	�������� �������. Q���� 	�����
��� 
��
�� �������, 
������� ����	�$�� �����
��.
1. +�� 
��������� �����	������ ��
����� ������ ���"�	.
2. %�������� ���	 ������� �� ���. %����� ���	 �� ������ ������� 

� �������� �� ��
��, ������ ���!�������� ��������� �� ����.
3. %����� ��	�	� ����	� ������ � �������� �� ��
��, ������ 

���!�������� ��������� �� ����.
4. ]�����
��� ������ ���"�	.

��;<=�;>! +�� ����
������ ������ ������� �	$���
	�� �������� 
���
�. 
;�������� ������� ������ ������ !�, ��� ��������� ?�
�
���������� ���, 
���������
������ ����
��������. ]������#�� �������
����� ������� 
��	$���
������ 
 ����
����
�� � �����	�#���� ����
�������. �� �
��!�����, 
�� ������
���� � �� �������� ������� 
 �����. b������ ���	� �����
����� 
��� 
���
�����, 
��
�����
 ������ ��������.

"%���������� %������� 	������ HP �� �#��
������� � ��������	
@ 
�������	
 
������ ������������ �������� ������� HP ���� ��������	 �����
����� 
��
� �������
���� �
�� 
���!����� ������������ �������� ������� HP, 
����
������� ���	���. +�������� ������� ��
, �������
������ 
������������ ���������, ��
����� �� 
��-	��� ������� HP. ����� ����, 

� ��!��� �������� ��	���� ������������ ��
��� 
 ����
����
�� � 
���������� �������� ��� ��#������� ��������� �����"����� � 
�������� HP.
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*����� �������� �%���������� %������� �� �#��
�������
+�����!����������: 12 ����#�
 (��!�� ���������� 
 ��
�������� 
�� �������, ��� ��	����� �������� �
������ ������� 
��-	��� 
www.hp.com/support).

"#A�� ���������
������� HP ��������	�� ��������	 �����
�����, ��� ����	��
����, 
������	��� � ��������� ��������� HP �� �	�	� �����!��� �������
 
���������
 � ������
����� 
 	�������� 
�"� ����� 
������, ������� 
� ���� �����������. @��� ������� HP ��	��� 	
��������� � ������� 
�������� 
� 
���� ������������ ������, �� ����������	�� ��� ������� 
��������� ������� � �
���	 	���������. % ������
� ������ ���	� 
��	!��� ��
�� ��� ����
����
	�$�� ��
��	 ��������� �������.
������� HP ��������	��, ��� ���������� ���������� HP �� 
��
������ 	�����
�� � �������
���� �	��� �������� 
 ����
����
�� � 
����������� �����	�#���� 
 ������� 	��������� 
�"� ������, ������� 
� ���� �����������, 
�� ��
�������� �� ������� �������
 ���������
 � 
������
����� �������. @��� ������� HP ��	��� 	
��������� � ������� 
�������� 
� 
���� ������������ ������, �� ������� �������� � ���������� 
�����������, �� �������$�� 
 ����
����
�� � ����������� �����	�#���� 
��-�� ?��� �������
.
������� HP �� ��������	��, ��� ������� HP �	�	� �������� ��� �"���� � 
����
����. @��� ������� HP �� ���!�� 
 ������� ���������� 
������ 
�����������
��� ��� �������� ������� � 	���
��� ��������, 
� ��	���� 
��
� 
��������� ��������� ��	��, 
���	
 ������� 
����� � 
������������
�� ��	��.
������� ������� HP ���	� �����!��� 
�������
������ ������, 
����
����
	�$�� ��
�� � ����
������������, ��� ������, 
 ������� 
��������������� 
������ ��
"�� 
 	����������.
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/������� �� ��������������� �� �������, 
��
����� (a) ��
����� ��� 
��������$�� ����	!�
����� ��� �������
���, (b) �������
����� 
����������� ����������, ����������, ������� ��� ��������� ���������
, 
����
������ �� �������� HP, (c) ������#������
������ ��������#���� 
��� �������
����� �� � ����������, (d) ������� ������� 
 	���
���, 
�� ����
����
	�$�� �	�����
����� 
 ��������������� ��� (e) ��
����� 
	�����
��� �� ����� ��� ����	!�
�����.
�&=+>��{ HP �@ +(@�&'K>%|{@K ��}~ ]'K�}~ �|� +�'�=@��}~ 
/>(>�K�� � ]'|&%��. % +(@�@|>~ �@�'K%�{ =@'K�&/& 
;>�&�&�>K@|�'K%> |�b}@ +(�=@��=}@ />(>�K�� � ]'|&%�{ 
+(�/&��&'K� �|{ +(&�>��, ]�&%|@K%&(�K@|��&'K� �>Q@'K%> 
�|� +(�=@��=&'K� �|{ &+(@�@|@��&� `@|� &/(>��Q@�} 
]�>;>��&� %}�@ +(&�&|��K@|��&'K�� �@�'K%�{ {%�&� 
/>(>�K��. % ��������� �������/��������, ������� � �������� ����������� 
�����!���������� ��������� �������� �� �����"���, �?���	 ����������� 
� ���������� 
�"� ���	 ���� ���������� ��� 
��. ������ �������� 
�������
���� ����������� ����������� ��
�. %� ��!��� �������� � 
��	���� ��
���, ������� ����������� 
 ��
�������� �� ������/�������, 
������ ��� �������. 
% +(@�@|>~ �@�'K%�{ =@'K�&/& ;>�&�&�>K@|�'K%> '(@�'K%>, 
&+�'>��}@ % ZK&= ;>{%|@��� & />(>�K��, {%|{�K'{ 
�'�|�Q�K@|��& � @���&|�Q�& %>��=�. �&=+>��{ HP � 
@@ +&'K>%���� �� % �>��~ '|]Q>{~, �(&=@ &+�'>��}~ %}�@, 
�@ �@']K &K%@K'K%@��&'K� ;> +&K@(� �>��}~ �|� +({=&�, 
&'&b}�, +&b&Q�}�, �&'%@��}� (%�|�Q>{ +&K@(� +(�b}|� 
�|� �>��}~) �|� �(]/&� ]�@(b, %�@ ;>%�'�=&'K� &K �>|�Q�{ 
�&�K(>�K>, �@|��K> �|� +(&Q@/&. % ��������� �������, ������� 
� �������� ����������� � ���������� �������� ��� ���
������ 	$���� 
�� �����"���, �?���	 ����������� � ���������� 
�"� ���	� ���� 
���������� ��� 
��.



+����	�� � ������ 31

@�����
����� �������� �� ������� � 	��	�� HP �
�� ����!��� 
 ���
������ 
� ��������, ���������� � ����� �������� � 	��	���. ������� HP �� ����� 
��
����
������� �� ����������� � ������������ �"���� ��� 		$����, 
������� ���	� �����!����� 
 ?��� ���	�����.
�|{ +&K(@b�K@|�'��~ K(>�;>�`�� % >%'K(>|�� � �&%&� 
;@|>����: ]'|&%�{ />(>�K��, �;|&�@��}@ % ZK&= ;>{%|@���, 
% ]'K>�&%|@��}~ �(���Q@'��~ +(@�@|>~, �@ �'�|�Q>�K, 
;>+(@�>�K �|� �;=@�{�K, �& �&+&|�{�K &b{;>K@|��}@ 
;>�&��}@ +(>%>, +(�=@��=}@ � +(&�>�@ %>= �>��&/& �;�@|�{.

��
�#� ��������	�� �������	�
� ����
�� �������� �� ����	��
���� ��� 
�"��� �����	������ HP ���������� 
����
�� ����������� �����!��. +�� ������������� ��	���� ���$� 
 
��	!�	 ����������� �����!�� HP ��!�� ���������� � ?���������� ���� 
��� � �������	. +���� ��
��"����� �
���� 
������� �� ����� ��!� 
���!��"�� � 
�� #���� ��������� 
���
�
. '�
��"�� �
����, ������
��� 
������������
� ��	�� � �������� ����� �����	������. 
������ ��������
 ���	� ��������; ���	� ���� �������� ������� � 
���	�����
����� ������ �� ��
��"���� ���������� �
����
. ��� ��	����� 
������������� �
������ � ��	!�� �����!�� ������� 
��-	��� � �����	: 
www.hp.com/support.
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K����#� 1-5 '�	!�� ����������� �����!��

������ B������ 
%������ �����

������ B������ 
%������ �����

>�!�� www.hp.com/
support

>������ 1-800-711-2884

>����	� 1-800-711-2884 >�������� 0-800-555-5000

>�	�� 800-8000 ; 
800-711-2884

>
������� 1300-551-664 
��� 

03-9841-5211

>
����� 01 360 277 1203 b�������� �-
� 1-800-711-2884

b������� 1-800-711-2884 b������ 02 620 00 86

b������ 02 620 00 85 b���	�� 1-800-711-2884

b���
�� 800-100-193 b���
��� www.hp.com/
support

b������� 0-800-709-7751 b��������� 
%��������� 

&����
�

1-800-711-2884

b������� www.hp.com/
support

������ 800-HP-INVENT

���������� �-
� 1-800-711-2884 Q��� 800-360-999

����� 010-58301327 ���	���� 01-8000-51-4746-
8368 (01-8000-
51- HP INVENT) 

�����-(��� 0-800-011-0524 ~��
���� www.hp.com/
support
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&-
 ������� 001-800-872-
2881 

+ 800-711-2884

Q�"���� 
���	�����

296 335 612

����� 82 33 28 44 �������� 1-800-711-2884

������������� 
���	�����

1-800-711-2884 Z�
���� 1-999-119; 
800-711-2884 

(Andinatel)

1-800-225-528; 
800-711-2884 

(Pacifitel)

@���� www.hp.com/
support

'���
���� 800-6160

Z������ www.hp.com/
support

G�������� 09 8171 0281

G���#�� 01 4993 9006 G���#	����� 
>��������� �-
�

0-800-990-011; 
800-711-2884

G���#	����� 
/
����

0-800-990-011; 
800-711-2884

/������� 069 9530 7103

/��� www.hp.com/
support

/��#�� 210 969 6421

/������ 1-800-711-2884 /
����	� 0-800-990-011; 
800-711-2884

/
������� 1-800-999-5105 /���� 159 ; 
800-711-2884

������ B������ 
%������ �����

������ B������ 
%������ �����
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/���� 183 ; 
800-711-2884

/���	��� 800-0-123 ; 
800-711-2884

/��-���� 852 2833-1111 %������ www.hp.com/
support

��������� +65 6100 6682 �������� 01 605 0356

������ 02 754 19 782 {����� 1-800-711-2884

{���� 81-3-6666-9925 ��������� www.hp.com/
support

|��
�� www.hp.com/
support

|�
�� www.hp.com/
support

|��
� www.hp.com/
support

|������	�� 2730 2146

=������� +65 6100 6682 &-
 =�������� 0-800-990-011; 
877-219-8671

=�
����� www.hp.com/
support

=������ 01-800-474-
68368 

(800 HP INVENT)

Q��������� www.hp.com/
support

=��������� 1-800-711-2884

=������ www.hp.com/
support

������� www.hp.com/
support

������ B������ 
%������ �����

������ B������ 
%������ �����
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������������� 
���������� �-
�

001-800-872-
2881 ; 

800-711-2884

���������� 020 654 5301

��
�� ;������� 0800-551-664 �������	� 1-800-0164; 
800-711-2884

���
���� 23500027 +����� 001-800-711-
2884

+����
�� (009) 
800-541-0006

+��	 0-800-10111

G������ +65 6100 6682 +���"� www.hp.com/
support

+���	����� 021 318 0093 +	?���-(��� 1-877 232 0589

(	����� www.hp.com/
support

(����� 495 228 3050

'�	��
���� 
>��
��

www.hp.com/
support

'����� www.hp.com/
support

'����	� +65 6100 6682 '��
���� www.hp.com/
support

�!��� >����� 0800980410 �!��� ����� 2-561-2700

������ 913753382 '���-%������ 01-800-711-2884

'���-���� � ��
�� 1-800-711-2884 '���-|���� 1-800-478-4602

������ B������ 
%������ �����

������ B������ 
%������ �����
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'���-=����� 1-800-711-2884 '	����� 156 ; 
800-711-2884

'
������� www.hp.com/
support

�
�#�� 08 5199 2065

�
��#���� 022 827 8780 �
��#���� 01 439 5358

�
��#���� 022 567 5308 K��
��� +852 2805-2563

K������ +65 6100 6682 K������� � 
K�����

1-800-711-2884

K	��� www.hp.com/
support

�-
� K���� � 
������

01-800-711-2884

&�J��������� 
>������� 
Z������

www.hp.com/
support

&�J��������� 
������
��
�

0207 458 0161

]�	�
�� 0004-054-177 >����������� 
%��������� 

&����
�

1-800-711-2884

'�> 800-HP INVENT %����	?�� 0-800-474-68368 
(0-800 

HP INVENT)

%������ +65 6100 6682 ;������ www.hp.com/
support

������ B������ 
%������ �����

������ B������ 
%������ �����
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Product Regulatory & Environment Information
Federal Communications Commission Notice
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 

to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio or television technician 

for help.
Modifications
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made 
to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may 
void the user’s authority to operate the equipment.
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Declaration of Conformity for products Marked with FCC Logo, United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. If you have questions about the product that 
are not related to this declaration, write to:

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, TX 77269-2000

For questions regarding this FCC declaration, write to:

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, TX 77269-2000
or call HP at 281-514-3333

To identify your product, refer to the part, series, or model number located 
on the product.
Canadian Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations.
Avis Canadien

Cet appareil num�rique de la classe B respecte toutes les exigences 
du R�glement sur le mat�riel brouilleur du Canada.

European Union Regulatory Notice

This product complies with the following EU Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 2004/108/EC
• Compliance with these directives implies conformity to applicable 

harmonized European standards (European Norms) which are listed 
on the EU Declaration of Conformity issued by Hewlett-Packard for this 
product or product family.
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This compliance is indicated by the following conformity marking placed on 
the product: 

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Srasse 140, 71034 Boeblingen, 
Germany 

K����	�� 
���������

������	�� 
���������
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Q�	����!�� ������� ������� ����'�������� ������%� ��	���� 

� >�������	� ��@'�

T�����	�� V������ 

������� HP ��������� �������
���� �
��� �������� �
������ � ���������� 
?�������� 
 ���	���� ��� 
�������� �������� �����
����, ����� ��� REACH 
(����
������ EC No 1907/2006 ����
������� 
�������	� � ��������	��).  
&���� ���������� �
������� ��� ������� ���	��� ��������� �� 
��-	���: 

http://www.hp.com/go/reach

Z��� ���� �� 	�������
� ��� �� ��� 	���
�� 
��������, ��� ������ 	�������
� ������ 
	��������
��� 
����� � ��	���� ����
��� ��������.  
% ����������� �����
����� 
����� ����
�� 
��������
"��� ����	��
���� 
 ��#������� 
	��� ����� ?������������� � ?����������� 
����	��
���� ��� ����������.   '������
�� 
�� 	������#�� � ���������� ��������
"��� 
����	��
���� ������� ��������� �������� 
���	��� � ��������� �����	 �����
�� ��������� 
� ��$��	 ���	!��$�� �����. ��� ��	����� 
������������� �
������ � 	����� ����� 
����	��
���� �� ���������	 ���������� 
 
������� ������
�������
� �������, ��	!�	 
� 	������#�� ����
�� ������
 ��� �������, 
��� ���� ���������� 	�������
�.
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Perchlorate Material – special handling may apply

This calculator's Memory Backup battery may contain perchlorate and  
may require special handling when recycled or disposed in California.
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