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1 ;����	�� � ������

��� ���������
�� 	���	
����� ��� ���������� �������� 
HP 17bII+ Financial Calculator
������ ���"��� ���!�� 
�� ������ ������ �����	 � ����
���� 
�	��#���� �����	������ ��� �������
�� �������
 17bII+ Financial 
Calculator. ������	��� �� 
 ������
� �������� ���
������. ��� 
��	����� ����� �������� �
������ � 17bII+ Financial Calculator 
��. ��������	�� 
������	��� HP 17bII+ Platinum Financial Calculator. 
% ������ �	��
����
�, ������� ��!�� ����� �� 
��-	��� HP www.hp.com, 
�������� 
���������� ������ �� ������#� �	��
����
� �����
�����, 
� �� ������������ ��������	�� 
�� �
������� � �	��
����
�� 
�����
����� ��� ��������� ������������ � ���!���
�� 
�	��#�� 
�"��� �����	������. 

�������
(����� ���
�"� HP 17bII+ Financial Calculator 
������� ��������� 
�	��#��. ?���
��� �	��#�� ���
�"� ����������� ������������ 
������ ��
����� �� 
������ �
�������� ���
�"�. 5���������
��� 
�	��#�� ���
�" ����������� ���	���� ���
�����, ������������ 
�� ��!��� �
�������� ���
�"� ��� ������������ ��!� ���
�"� 
�� ���
���	��. &�. )��	��� 1. 
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• ��� ���������� ����
��� �	��#��, ����������� �� 
������ 
�
�������� ���
�"�, ��!���� �������� G�	 ���
�"	.

• ��� ���������� ����������
��� �	��#��, ����������� ���	��� 
�� ��!��� �
�������� ���
�"�, ��!���� ���
�"	 g, � ����� 
�	��#�������	� ���
�"	.

• ��� ���������� ������ ���� ��!���� ���
�"	 ����, A, 
����
����
	�$	� ����	����	 G������	 ����, ������!�����	 

 ��!��� ����� G�����.

��!���� ���
�"� g 
������� 
 
������ ����� G����� ��������� 
���������, ����
����� ��������	����. J��� 
� �
����� ��!���� g 
��� ��!���� �	��#�������	� ���
�"	, ����������
��� ������������ 

���������. %���� ���� ������ �������������. ;�� ������!���� ��!��� 
�������� ��������� �����	������ 
 ����������� ����#���. ����� 
��������, ������� ��!� 	����
���, ����� ��������� ��
������ 
�� G�����. 

% ������ �	��
����
� 
��������� ����� ���
��� ��� ���
���
 
���
�"� ������
���� ����� ����
�	� �	��#�� ���
�"�. J��� 
�� 	������ �����, ��!���� � ��	����� ����	��	� ���
�"	 ��� 
�������#�� ���
�" ���
� ����
�. ��� ������������� ��!����� 
� 	���!�
��� ���
�"�, ��� �� ��������, ��� � �� ������$�� 
	�������
�. %�������� ��� ���	����	����� �	��#�� ����	�� �� 
���
���� ���
�"� shift, g. ����� ���
�"� ���"���
	�� 
�����$���� ��	!����� "������ FIN ���
�"� A, �������, 
	����
��� �� 
����, �����!�$�� �	��#��, 
 ������� ���� ��� 
������. K	��#��, ����������� �� ���
�"���, ENTER � ON, 
������� ��M������ � ������ ��!�, ����� ��������. 
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�����
�� G����� ������!����� ��� ������. &�. )��	��� 2 ��!�.

• �� 
������ ������ ������!����� �������������. 
&������������ – G�� ���
���, ������� 	����
��� ��������� 
�����	������ ��� ����������� ����#��. ?�� ���	� ����: 
����� �������� (���. 19), ����
�� �������#�� �� ������ 
(���. 184), �	������� ���
���� ��� 
������ 	!� ��"�� 
(���. 147) � ������ 	��
��� ������ ������� (���. 224).

• &������ ������ ����	���� ��� �	���� ��������	���. ������ 
������ ������!��� ����� ��� �	�
�, ������� 
� 

���, 
� ���	������ 
���������. % ��!��� RPN G�� ������ ��$� 

���� ������!��� �����, ����������� 
 �������� X. �	���� 

���� �� ������ ������ 
� 
���� 

��� ����� � 
���������.

• ��!��� ������ ������!��� ������ ���� (���. 24-28). 

)��	��� 2
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�������	� 	���	
������
% �����#� O����#� 1-1 ������������ ��������� �	��#��, ����	��� 
��� ��������� �����	������. ��� ������ 
 �����#� �����!���� ������#� 
��������	�� 
������	��� HP 17bII+ Financial Calculator. ������������� 
�
������ ��. �� 	�������� ������#�� ������� �	��
����
� �����
�����.
O����#� 1-1

�
�	��� ���!��"����/��������

%��������/

��������� 
�����	������ 
(���. 17)

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

?������� 
�������, ��� ON ��������� �� 

���
�"��. �����	����� �
����������� 
���������� 

����� 10 ���	� ���� ��������� �������
����. 

��� 
��������� ��!���� gh.
 4 ;����	�� � ������



%���� �����

(���. 18)

�������#�� � ������ ���� ���	� ������!����� 

�� "���� ������. T���� �������� ��������� �����, 


������� ����	�$�� �����
��.

1. ��!���� gZ.
2. ��!���� A INTL.
3. ��!���� ���
�"	 ����, ������� ����
����
	�� 

����	����	 ����	.
4. �����	����� �
����������� 
������� 


 =V5%�?J ����.

)�!�� ������
(���. 222, 264)

1. T���� �������� ��!�� ������, 
��!���� gZ.

2. ��!���� ���
�"	 ����, ����
���
	�$	� 
����	����	 ��!��	: ���������� ����#�� (RPN) 
��� �������������� (ALG).

3. �����	����� �
����������� 
������� 
 
=V5%�?J ����. ?�����!����� ����$���� 
���
����� 
�" 
����. )�!�� ������ ��������� 
	�����
������ ����� �������, ��� 
� ��� �� 
��������.

O����#� 1-1

�
�	��� ���!��"����/��������
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K����� 
������!���� 
�����
(���. 34) ��������� � 	�������� – �
� ����� ���
� 

�� ���������� �����. ��� ��������� ��������
� 
������!����� �����
 ���� �������������� 
���������� ����� 
������� ����	�$�� �����
��.

1. ��!���� E.
2. ��!���� A FIX, � ����� 

����� ����� 

�� 0 �� 11, ����� 	������ ��������
� �����
, 
������!����� ���� ���������� �����. 

3. ��!���� H. 
4. �����	����� �
����������� 
������� 


 =V5%�?J ����.
;���������. %� ��!��� ������ �������� 
�����!������ ����� �� ���� ��� 
� 
���� 

���������. J���, �������, 
� ��������� 
 
Y�����-���� (BUS), � ��!���� E ��� ������� 
��������
 ������!������ �����, ���� ��!���� 

H 
 
�"�	�������� "���� �����	����� 

������� 
 ���� BUS. J��� 
� 
�������� 

���������, 
� 
�������� � ���	$�� ������.

��� �������� ������� �������� ����� 

������� ����	�$�� �����
��:
1. ��!���� E.
2. ��!���� A ALL ��� �������� 
��� 

�����
 – 12 �����
 ������	�.
3. �����	����� �
����������� 
������� 

� ���	$�� ������.

O����#� 1-1

�
�	��� ���!��"����/��������
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)���������� 
�����

(���. 35)

% ����� �� ���	��� 
�"� ������������ �����
 
�
������ ������ (,). ���������� ����� – G�� ����� (.) 
'�� �
������ ���������� � 	��������. T���� 
�������� ����������� �����
 � ������ �� ����	, 

������� ����	�$�� �����
��.

1. ��!���� E.
2. >������ ��������	� ����	 ��� ��� ����	 (.), 

��� ��� ����	� (,). 
3. ��!���� (,) ��������� ��������	� ����	 

������ (,), � ����	 (.) ������������ �����
 
(��. ��!�). 

;���������. (�!�� ������ ������!���� 

����������� �����
 �� ���� ��� 
� 
���� 


���������. J��� 
� ���������, �������, 

� Y�����-���� (BUS) � ��!������ E ��� 

������� ������!���� ����������� �����
 ���� 


����� 
 "���� 
�"�, �����	����� 
������� 


 ���� BUS. J��� 
� 
�������� 
���������, 


� 
�������� � ���	$�� ������.

O����#� 1-1

�
�	��� ���!��"����/��������
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K������ ���� 
� s
������ 
(���. 141-149)

��� �������� 
������ � ���� ��!���� A TIME 

 =V5%�?( ����. ��!���� A SET ��� �������� 
������� 
������ � ����. ��� ��������� �������
 

������� ����	�$�� �����
��.

1. ;�� ������!����� ���� � 
������ (��. 
�"�) 
��!���� A M/D ��� ����������� ��!�	 
��������� ����#/����/��� � ����.����#.���.

2. %
����� ���	 � ���$�� ���
���	��. T���� 


���� 3 5����, 2008 
 ������� ����#/����/
���, ��!���� 4,032008, ���� ���� ��!���� 
A DATE. 

3. % ������� ����.����#.��� 

����� 03,042008, 
���� ���� ��!���� A DATE. 

4. T���� ��������� 
����, ��!���� A 12/24 
��� ����������� ��!�	 12 � 24 ����
��� 
��!�����.

5. %
����� 
���� � ���$�� ���
���	��. ��� 
	�����
�� 
������ 9:08.30 ���� ��	��� 

 12-����
�� ��!��� ��!���� 9,0830, 
���� ���� ��!���� A TIME. 

6. ��� 	�����
�� 
 24-����
�� ��!��� ��!���� 
21,0830, ���� ���� ��!���� A TIME.

7. ��!���� A A/PM ��� ����������� ��!�	 
��!�����. 

8. ��!���� gb ��� 
��
���� 
 =V5%�?J ����. 
9. ��!���� R ��� ������� ������ �����	������.

O����#� 1-1

�
�	��� ���!��"����/��������
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)�!�� �
	��
�� 
���������#�� 
(�	�������)
(���. 36) 

��� �������
���� 
�� ������� 
�������� 
����� 

(���. 145-149)

>
	��
�� ���������#�� �������
��� �� ��!���� 
��
����� ���
�"�, �� 
�������
���� �"���� � 

� 
���� ���������#�� ������ �	��������. T���� 
����
���
��� � ������
���
��� ���������#��, 

������� ����	�$�� �����
��.

1. ��!���� gZ.
2. ��!���� A BEEP ���� ��� ��� �������
���� 

���������#�� �� 
�������
���� �"���� � 
������ �	��������. ?�����!����� ����$���� 
���
����� 
�" 
����.

3. ��!���� A BEEP �$� ���� ��� ������ ��� 
�������
���� �	��������. ?�����!����� 
����$���� ���
����� 
�" 
����.

4. ��!���� A BEEP �$� ���� ��� ��� ������
�#�� 
���������#��. ?�����!����� ����$���� 
���
����� 
�" 
����.

5. )�!�� ���������#�� ��������� 	�����
������ 
����� �������, ��� 
� ��� �� ��������. 
��!���� G or gb ��� 
��
���� 

 =V5%�?J ����. 

�������� 
������!���� 
(���. 17)

 

��� ��������� ��������� ������!���� ��!���� 

� 	���!�
���� R, ���� ���� ��!���� U 

��� Q. ��!��� ��!���� U ������������� 
	
�����
��� ��������; ��!��� ��!���� Q 
������������� 	����"��� ��������.

O����#� 1-1

�
�	��� ���!��"����/��������
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���	
(����� �	��#�� �����	������ ����	�� ����� ����. �����	����� 

������ ������!��� ����� ������
 ���� 
���� ��!��� ����� G�����. 

���� – G�� �������, ������� ��
����� 
�� 
������ G������ �� ����� 

��������
. =V5%�?J ���� – G�� ����� ����
��� 
�����
. (��� 


������� G�������: ������, ����� 

��� ������ � ��#������� 

��� ������������� �	��#��. T���� ������� ���� ��� G������� 

����, ��!���� ���
�"	 A, ����
����
	�$	� ����	����	 �����	. 

(��� ����� �����������	� ���	��	�	, ����� �������, 
 ����� 


���� ��!���� G 
��
��$��� 
�� � �����	$��	 ����. 

��������� �����
�� 	���� ����.

• ��!���� gb 
 ����� 
���� ��� 
��
���� 
 =V5%�?J 
����. =V5%�?J ���� 
������� �������� ���: �������
 (FIN), 
������-��#����
 (BUS), ���������� (SUM), ����!���� 
������ 
(TIME), ��"���� 	��
����� (SOLVE) � ������ 
����� (CURRX). 
������	��� �����#	 O����#� 1-3 ��!� 
 ������
� �������� 
���
������. ��� ������������ � ����� ������ ������
 
���� � ����
����
	�$�� ����#��, � ���!� ������ �� ���
�, 
��. �� ���. 24. 

• ��� ��	����� ���
�� � ��
���#�� � ���� � ���$�� 
����� ���� ��. ���. 25 � 254-260. 

• ;���� ��!���� ���
�"� ����, ����� ����	�� ������, 
��
������ ����$���� SELECT A MENU (%������� ����).
 10 ;����	�� � ������



• ����� ���� ����� ����� "���� ������
, ��
������ ������������� 
������� MORE. %������� MORE ��� ����������� ��!�	 
�������� ������
 
 ������� ������ 	��
�� ����.

• ��� ���������� �������� ��������� 

����� ����� � ��!���� 
���
�"	 ����, ����
����
	�$	� 
�"��	 
����	. ��� 
��������� 
����
������� �������� ��������� 

����� 
�� ��
������ �������� 
�
������� ��� ����
����
	�$�� ���������, ����� ��!���� 
���
�"	 ����, ����
����
	�$	� ����
������ ��������� 
(���. 25-28).

• ��!���� ����� ������� ������ gc ���$��� 
�� ������, 
������!����� 
 ���� � 
��
��$��� ����� ��������� ���� 
�������� ���� (���. 28). 
  ;����	�� � ������ 11



#�$����� ����� � %��������� �����
T���� (������) �������� 
 �����, ����
����� «����������». 
&�#������� �������� ������	����� ��� �������� ����� 
� 

���� 
���������. '�� �������� «�����» � ������� «;�������� X», 
������� ������	���� ��� �������� ��������� ����� �� G����� 
���� 
��������� ����#�� 
 ��!��� RPN. T���� �
����������� 
����������� 
 G�� ��������. O��!� ���� ������ ��������
, 
 ������� 

� ��!��� ��������� ������ 
�	��	�, �	����
����� �� 0 �� 9. %�� 
G�� �������� ����� �����
���� ���	������ 
���	�. %�� �������#��, 
�����!�$���� 
 ���������� �����, �����������, ��!� ���� 
�����	����� 
����������. ��� �����!�
���� ��M��� ����	��� ����� 
��!���� g � 	���!�
���� ��!���� ���
�"	 i. &���$���� 
������!��� ��������
� ���� �
������� ����� � ��#������ �������� 
��$��� ��������
� ����	��� �����. J��� ��M�� ����� ���������, 
������!����� ����$���� INSUFFICIENT MEMORY (������������� 
��M�� �����). &�. ���. 227-229 �	��
����
� �����
����� ��� 
��	����� �
������ �� 	��
����� ������ �����	������. T���� 

�������
��� ��������	� �����, 
������� ����	�$�� �����
��.

1. ��!���� � 	���!�
���� ��� ���
�"� ����
�������: ��!���� � 
	���!�
���� R ������� ��
	� ����"	 ���� A � ������� 
��
	� ���
�"	 ���� A. 

2. T���� ��������� 
���� ��	����� 
�� ��� ���
�"�. �����	����� 
������!��� ����$����, MEMORY LOST (;����� ���$���).

3. ��!���� R ��� 
��
���� 
 =V5%�?J ����. O��	$�� 
���� � 
����, 
�������� ��!�� ������ � 
�������� ���� �� ���������� 
�� 
�����
������� ���������� �����.
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#�"� ������	���� ������� (RPN)
����� ��
���� ������� ����� ������ 
 ��!��� RPN. ��� ��	����� 
����� �������� �
������ � RPN � ������ ����� ��. ��������	�� 

������	��� HP 17bII+ Financial Calculator. % ��!��� RPN 
������ 


������ �����, ����������� ��!����� ����� H ��� ENTER, 
����
������� � ���
�"�� ����#��. ��!���� ���
�" H ��� 
ENTER �
������ ������������� �����
��� ���� 

������ �����, ���� 
����	�$�� ��!������� ���
�"� – ���
�"� ����#��. ;�� ��!��� 
��!���� �	��#��������� ���
�"� ��� ���
�"� ����#�� 
 ��!��� RPN 
��
�� 
���������� � ������!����� ���������������. �������, ����	���� 
���!��� �
� ����� 
 ��!��� RPN, 1 � 2. ��!���� 1H2U. 
)��	����� – 3,00 
���������� � ������!����� ���������������. 
J��� 4 ��#������� ��������, ������	���� ��� �������� ����� 
� 

���� 
���������, ������� �����
����� 
 ���� ���� �
��� ��	����. 
'�� �������� ����
����� «������» � ����������� ���
�"��� X,Y, Z � 
T. X 
���	, � T ��
���	. T�$� 
���� ����� �� G����� �
������ ������ �� 
�������� X. % ����
���, ����� ������	���� 
 
���������� – G�� ����� �� 
��������
 X � Y. )������� Z � T ������	���� ��� �
������������� 
���������� ����!	������ ���	������
 
� 
���� #����� 
���������.

���
�"� H � ENTER ��������� ����� 
������������ ����� 
� ��������� �� 
 �������� X � Y, �, 
 ��������� � ������!���� 
����!	������ ���	������
, 
����������� ��������#�� ����� ��
����� 
�����
��� � �����������
�
��� ����� ��� �
������� 

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


����� ��	���� ������ ��� ������� ��������� ����#��. &������ 


����� ����� � ����#�� 
 ��	���� �������, ����� ��, ��� 
�� ��	���� 
������. J��� ������ �����!�� ����� ������ ������ ������, ������� 
�����	 � ����#�� � ����� 
� 
�	������� ������� � �����!���� 
� ����������. 
  ;����	�� � ������ 13



�������, 
�������� 
 ��!��� RPN . 
&�. O����#� 1-2. �������� �� ��, ��� G�� ������ �����, 
���#��, ��
������� �����, ��!�� �������
��� �� ������ � 
����� ���!���� ��������. &�. ����!���� D, E � F ��������	�� 

������	��� �P 17bII+ Financial Calculator ��� ��	����� 
������������� �
������ � ��!��� RPN.

O����#� 1-2

������� ���!��"����/��������

gZA RPN

^�����
��
��� ��!�� ������ 
 RPN. &���$���� 
RPN MODE ()�!�� ������ RPN) ���
����� 
�" 

����. ��!���� G ��� R, ����� �������� 
�����	 �����	������. )�!�� ������ ��������� 
	�����
������ ����� �������, ��� 
� ��� �� 
��������.

3H4
U

%
�� ����� � ����#�� �� ��
��� ������ ������. 
&	��� – 7, ������!����� � �������� 
 �������� X.

( ) ( )6543 +×+
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���
�"�, ������	���� ��� ����������#�� ����� RPN.

• ��!���� ���
�" gf �������� ����� 

 ��������� X � Y (���. 269).

• ��!���� ���
�" ge 
������� �
������� 
�����, ��� ��!��� ����� 
 ��������� ����	���� 

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

 ������� T (���. 269).

• ��!���� gk 
��
��$��� �����, 
������!�
"���� ���� �����	$�� ����#��� 

 ������!����� ������� X. (���. 273).

5H6
U

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

P

>�
��"��� �����	 � ������!��� ���	������. 
&�������� 77 
 ������� X. 

O����#� 1-2

������� ���!��"����/��������
  ;����	�� � ������ 15



&�$�!������	�� ��"�
��� 
�������� ������ !� ������ 
 O����#� 1-2 5������������� 
��!��� ������	��� ������ ��� ������� ������ ��
������ ����#��, 
� 

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

gZA ALG ��� 	�����
�� 5�������������� ��!��� ������. 

&���$���� ALGEBRAIC MODE (5������������� ��!��) ���
����� 
�" 


����. ��!����: J3U4KPJ5U6K
^��������, ��� 
���!���� ������!����� �� G����� 
 ������ 

���. 

&�. )��	��� 3. ��!���� T ��� 
��
���� ���	������ 77,00.

)��	��� 3

'������� ������� 
��������
������	��� ������
� ��"���� 	��
�����, ������$���� 
 ���� SOLVE 
��� 

��� � �������� ����� ������	���� 	��
�����. &�����
� ��"���� 
������� ���� ��� ���. ��������
� � ����� 	��
����� ���������� ������ 
��M���� ����	��� �����. ��� ��	����� ������������� �
������ ��. 
���. 153-183.

������� � �
�	���
% �����#� O����#� 1-3 ��
������ ����� ��������� ���
�", 
������	���� ��� ����
��� ����#��, �������������� 
��������� 
� �������
�� �����. ������	��� G�	 �����#	 
 ������
� �������� 
���
������. ��� ������ 
 �����#� �����!���� ������#� ��������	�� 

������	��� HP 17bII+ Financial Calculator. ��� ��	����� ������ 
����� �	��#�� ��. �	��
����
� �����
�����. 
 16 ;����	�� � ������



O����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

������� �������� � ���� �������� � #
	�������� 
����*�������

T
%
�� 

% ��!��� RPN 

���� ���� �����, ������!������ 

 �������� X 
 ������� Y. ������	���� ��� 
���������� ����� 
 ��!��� RPN (���. 264).

H
%
��

������	���� ��� ��������� ��� ������� 
����� ������ (���. 98). ������	���� ��� 
�������� ��� �����
���� G�������
 
 ����� 
SUM (���. 123-126). % ��!��� RPN 

���� ���� 
�����, ������!������ 
 �������� X 
 ������� Y. 
������	���� ��� ���������� ����� 
 RPN (���. 264). 

T
^��
�����

% �������������� ��!��� 
������� 
��������� 
(���. 21, 38).

UP
QN

5������������� �������� (���. 21-22). 
5������������� ��������
 
 ������
� 
��"���� SOLVER (���. 164-165).

G
%����

%���� �� ���	$��� ���� � 
��
��� � �����	$��	 

���� (���. 25). ��!���� G �
����� 
��
��$��� 


�� 
 =V5%�?J ����. ������	��� gb ��� 

����� �� ���
���	�� ��� �������� ����	� � 

=V5%�?(^ ����.
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L %��
���
&������ ���
�� ���� �	������ (���. 20). 
������	��� 
��
��� ��� ���������
��� 


�������� �����, �� �� ��� ������� ������.

R 
?������

?��$��� �����!���� ������ �����	������ 
(������� X 
 RPN) �� �	�� (���. 19). 

gc
?������� 
��

&������ 
�� �
������ 
 ���	$�� ������� 
�������, ������� 
�� ����� 
 ����� � 

��
��$��� �������� ���� 
��� ����������� 
��������� 
 ���� (���. 20, 28). Y�����-���� 
(���. 50), )����� ��������� ����� � 	����� 
������
 �	�	$�� ������
 (���. 64), 5�������#�� 
(���. 80), (��� ��������� ��#����
 (���. 86), 
&���� ������ (���. 99), &���� SUM (���. 123), 
%������ (���. 146, 148-149), %��������� 
������ 
(���. 150), &�����
� ��"���� (���. 162-164).

A
���
�"� ����

%������ ��� ���
�", ����
����
	�$�� ������� 
���� 
 ��!��� ����� G����� (���. 23).

O����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

������� �������� � ���� �������� � #
	�������� 
����*�������
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gZ
(��� ��!���
 

&��� 
����� ������ ���: 5�������������� 
��!��� ������ (ALG), )�!��� ���������� 
����#�� (RPN) � ��������
 ����� (INTL). 
O��!� 
������� 
 ���� ���������#�� (BEEP), 
�������� ������ ������� (PRNT), ����� 
�
������ ������ (DBL). &�. �����#	 1-1 
�"� 
��� ���. 260 ��� ������������ � ������ ����.

E
'����

��!���� E ��� ��������� ��������
� �����
 
���� ���������� �����. ������	��� ���
�"	 FIX 
��� 

��� ������ 0-11 � ALL ��� 	
�������� ����� 
�� 12 �����
. &�. O����#� 1-1 
�"� ��� ���. 35. 
��!���� gj ��� ����� �� ���
���	�� ��� 
�������� ����	� � ��������� ALL.

I
��������� �����

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

 ������ �����	������ ��� 
 �������� X (���. 22).

gd
'������#������� 
������
����� 
�����

��� ����� ����"�� ��� ����� ��������� 
�����. %
����� �������	. ;���� ��!���� 

gd ����	�$�� 

������ ����� �	�	� 

��
����� 
 ������ 10. ��!���� I ��� 
��	����� ����#�������� ��������; ��� 
��	����� ����#�������� ������ ��!���� 
Q ���� 

���� ������ (���. 47). 
��!���� H ��� T.

O����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

������� �������� � ���� �������� � #
	�������� 
����*�������
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B
&���������

&	$���
	�� ������ ��������
 
 ����� �����	������, 
���	����
����� �� 0 �� 9. ��� ���������� ����� 

 	�������� ������� ����� ��!���� B �, 

����� 
����� ��������, 0–9. O��!� ������	���� ��� 

�������� �������������� �����#�� 
 �������� 
����� (���. 45-46).

C
%�������
�����

��� 
�������
����� ����� �� �������� ����� �� 
G���� ��!���� C, ����� 

����� ����� ��������. 
O���� ������� ����	���� ����� �� �������� ����� 
�� G���� (���. 45-46). 

gX
?��	������

?��	����� ����� 
 �������� X ��� ����
����
�� 
��������
� �����
 ��������� ������� G�����. 
��� ��������� ������� G����� ��. �����#	 1-1 

�"� ��� (���. 35).

ge
?	������ 

��!���� ge ��� 
�������� �
������� �����, 
�� G��� ��!��� ����� 
 ��������� ����	���� 
 
������� ��!�, � ����� �� �������� X ����	���� 
 
������� T. ��!���� ���
�"� �� ��������� M ��� 

O ��� ������� ��!�	 	��
���� ����� (���. 269). 
;���������. %����!����� �	������ ������	�� 
�� �������
���� �����
 (SUM � CFLO) ��� 
������
� ��"���� SOLVE (���. 43). ���
�"� 
�� �������� O ���!� 
������� �	��#�� 
�	������ (���. 264). O����� 
 ��!��� RPN.

O����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

������� �������� � ���� �������� � #
	�������� 
����*�������
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gf 

Êëàâèøà çàìåíû

��!���� ���
�" gf �������� ����� 
 
��������� X � Y (���. 269). O����� 
 ��!��� RPN.

gk
;�������� 
���	�����

% �������������� ��!��� ����	�� �������� 
���	����� 
 ���	$�� 
��������� (���. 44). 

gk 
;�������� x

% ��!��� RPN 
��
��$��� #���	, ������!�
"	��� 
���� �����	$�� ����#���, 
 ���	$�� ������� X. 
(���. 273).

MO
���
�"� �� 
���������

������	��� ���
�"� �� ��������� ��� 
����� ������ � �����
 
 ���� SOLVE � SUM. 
��!���� gM ��� ������� 
 ������ �����; 
��!���� gO ��� ������� 
 ����# ����� 
(���. 124, 126-127, 156, 162). ���
�"� O � M 
���!� 
������� �	�#�� �	������ � ��M��� 

 ��!��� RPN (���. 264).

D
;��#������ 
������"����

% �������������� ��!��� ��� ������� 
����� �� 100 

����� ����� � �����	�$�� 
��!����� K. ��� 
��������� x% �� y 

����� 
����
��� ����� y. ��!���� P. %
����� ��#������ 
�������� x. ��!���� K ����
������� � T 
(���. 40). &
������ � % ���������, % ��������� 
� ��$�� % ��. �� ���. 49-53.
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D
;��#������ 
������"���� 

 ��!��� RPN

% ��!��� RPN ��� 
��������� x% �� y 

����� 
����
��� ����� y. ��!���� H. %
����� 
��#������ �������� x. ��!���� K (���. 265). 
&
������ � % ���������, % ��������� � ��$�� % 
��. �� ���. 49-53.

g/
?������� 

�������

%�������� ������	� 
������	 �����, 
������!������ 
 �������� X (���. 40-41, 265). 
%
����� �����. ��!���� g/.

g*
&������� �	��#��

% �������������� ��!��� 
��
���� ����� y 
 ����� 
����� x. %
����� ����� y. ��!���� g*. %
����� 
����� x, 
 ������ �������� ������ 
��
���� y. 
��!���� T (���. 40-41). 

g*
&������� �	��#��

% ��!��� RPN 
��
���� ����� 
 �������� Y 
 
������ ����� 
 �������� X. %
����� ����� y. 
��!���� H. %
����� ������ x � ��!���� 
g* (���. 265).

g-
�
�������� 
������

%�������� �
�������� ������ �� �����, 
������!������ 
 �������� X (���. 40-41, 265). 
%
����� �����. ��!���� g-.

g+
�
�����

%��
���� 
 �
����� �����, ������!����� 
 
�������� X. %
����� �����. ��!���� g+ 
(���. 40-41, 265).

O����#� 1-3 ���
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������� �������� � ���� �������� � #
	�������� 
����*�������
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gY
(������������� 
����

��� ������!���� ��������������� ���� 
��!���� gY. (��� 
������� ����	�$�� 
�	��#��: ��$�� �������� � ����
���� 10 (LOG), 
��$�� ������������ � ����
���� 10 (10^x), 
���	������� �������� � ����
���� e (LN), 
���	������� �������� (EXP), ��������� (N!), 
����� ;� (PI). ��� �������
���� G��� �	��#�� 


����� ����� � ��!���� ����	��	� ���
�"	 
����, ��� �� ������!����� ����� ��!���� 
����	��	� ���
�"	 ���� (���. 42). ;���������. 
��!���� PI 
�
���� �� G���� �������� ����� ;�. 

A (FIN)

Ìåíþ «K������»

%������� ������ ���: �������� 
������ 
����!��� 
��������� (������ �������� ����$ � 

���� ������� !
�
;�� ��������) (���. 61-76), 
��������� ��#����
 (INCV) (���. 85-90), ������ 
(CFLO) (���. 91-107), ������#�� (���. 108-113) 
� ��������#�� (DEPRC) (���. 114-120).

A (BUS)

Y�����-����

%������� ������ ���: ��������� ��#���� 
(%CHG), ��$�� ��#��� (%TOTL), �������� ��� 
��#����	� ��������� (MU%C), � �������� ��� 
��#��� #��� (MU%P) (���. 49-53).

O����#� 1-3 ���
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A (SUM)

(��� ����������

%������� ������ ���: ��$���, ��������, 
�������� ��������, ��	������� ����������, 
��������, �����	��, ������	��, �������
��, 
�������� ���������, ������ ���
��, �#����, 
�������� 
�
�"������ � ��$��� ��	������� 
���������� � ��$�� ���������� (CALC) 
(���. 121-140). ������	��� ���
�"� �� 
��������� ��� ������� ��!�	 ������� 
���� SUM. ��!���� gM ��� ������� 

 ������ �����; ��!���� gO ��� 
������� 
 ����# ����� (���. 124).

A (TIME)

(��� 
������

%������� ������ ���: ���������� ���� (CALC), 

����� (APPT), ���	����
�� (ADJUST) � ��������� 
����
 (SET) (���. 141-152). 

A (SOLVER)

&�����
� ��"���� 
	��
�����

%������� 
 ���� ������ ��� 

���, 
���������
���� � 	������� 	��
�����, ���� 
ALPHA � 
��������� � ���$�� ������
� ��"���� 
	��
����� (���. 153-183). ������	��� ���
�"� 
�� ��������� ��� ����� ������ 
 ���� SOLVE. 
��!���� gM ��� ������� 
 ������ �����; 
��!���� gO ��� ������� 
 ����# ����� 
(���. 156, 162).

O����#� 1-3 ���
�"� � �	��#��

������� �������� � ���� �������� � #
	�������� 
����*�������
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=���� !�*���$� ���������$� ����������
O����#� 1-4 ���������	�� ������	 
�������� �������
�� 

��������� � ���$�� �����	������ HP 17bII+ Financial Calculator. 
������������� ������ � �
������ � �������
�� �������, 

������ ������ � �������
���� �������� ������, ��. 
 ������� 
��� ��������	�� 
������	��� HP 17bII+ Financial Calculator, 
������
������ ��������� ������� �����.

%��������� 
������� �������� 
����� 30-��������� ������� 
125 000,00 � ����
�� ��#������ ���
��� 6,9% � �!��������� 
����������� ���!��� ��#����
. ;������� ����!� 
�����"�� 
 
���#� ������ ���������� ���!���� ��#����, 12 ����!�� 
 ���. 
������ ������ ��!�� ���� 
�������� 
 ����� �� ��!���
- RPN 
��� 5�������������.

A (CURRX)

(��� ������ 

�����

%������� ������ ���: 
���������, �������� 
� 
�������
����� �	���
 ������ � 
����� 
���� 
(���. 54-60).

F
ga
;������

;������� �����!���� �� ������ �����	������ 
(���. 184). ��!���� ga �����
��� ���� 
PRINTER (;������) � ���������� �������� 
�����
 �����, ����
 �����, �������� �����, 
���	$	� ���	 � 
����, ����$���� 
 ���� ALPHA 
� �������
���� �	��#�� &���� (���. 184-189).

O����#� 1-3 ���
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O����#� 1-4 ;����� ����
��� �������
��� 
���������

������� ���!��"����/��������

gc 
gb A FIN 
A #����� 

�������� ����$ 

� 
���� ������� 

!
�
;�� �������� 
?��$��� �������
�� ��������. %��
��$��� 

 =V5%�?J ���� � �����
��� ���� «)����� 
��������� ����� � 	����� ������
 �	�	$�� 
������
».

A %#>?�@ 

?�����!��� ��	��� �������� ���� 
«)����� ��������� ����� � 	����� ������
 
�	�	$�� ������
», ���	$�� 	�����
�� 
��!��� ����!� (BEG, END) � ����� 
����!�� 
 ��� (P/YR). �������� ��!�� 
�
������ ���������� ����!� � 	��������. 
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��������� � 	�������� ��� ��������
� 

���� 
 ��� (P/YR) – 12. T���� �������� 
��������
� 
���� 
 ���, 

����� ����	���� 
����� � ��!���� A P/YR. '�� �������� 
��������, ��� 
� ��� �� ��������.

G 360 
A N

%��
��$����� � ��
�� ��� ��������� ���� 
«)����� ��������� ����� � 	����� ������
 
�	�	$�� ������
». %
���� ��������
� 
�!��������� ������
 ���������� ���!���� 
��#���� (N) ��� 30-��������� ������ 
(12 ����!�� 
 ��� x 30).

6S9 
A I%YR

%
�� ����
�� ��#������ ���
�� 

 ������� 6,9%. 

O����#� 1-4 ;����� ����
��� �������
��� 
���������

������� ���!��"����/��������
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1250
00 
A =���������� 

��������

%
���� ��
�����	� ��������� �������. 

0A K
�
;�� 

��������

%
�� �	�	$�� 
������� ������� ���� 
��
������ 
�����.

A =����"

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

O����#� 1-4 ;����� ����
��� �������
��� 
���������

������� ���!��"����/��������
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?������� � �����	���� ���������
Q���� !������
�����	����� ������	�� �
� ����
�
�� ������� CR2032 ��$������ 
 3 
�����. 
&��
�� ������� 	��
�� ������ ������� (ã) ������!����� �� G�����, ����� 
	��
��� ������ ������� �����
���� ���������� ������. ������	��� ������ 
�
�!�� ������� �� ������. �� ������	��� ���	�	�������� �������. 
T���� 	�����
��� ��
	� �������, 
������� ����	�$�� �����
��.
1. %�������� �����	�����. >����� ������� �� 
��������� �����	������ 

��!�� ������� �����!���� ���������� �����. 
2. ��
������� ���	 ������� �� ���. 5��	����� �������� ������ ���"�	. 

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

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

4. ^�����
��� ������ ���"�	. 

��WZ&�W@! ;�� ����
������ ������ ������� �	$���
	�� �������� 
���
�. 
>�������� ������� ������ ������ !�, ��� ��������� G�
�
���������� ���, 
���������
������ ����
��������. ^������#�� �������
����� ������� 
��	$���
������ 
 ����
����
�� � �����	�#���� ����
�������. �� �
��!�����, 
�� ������
���� � �� �������� ������� 
 �����. Y������ ���	� �����
����� 
��� 
���
�����, 
��
�����
 ������ ��������.

�$���������� $������� 	������ HP �� �!��
������� � ��������	
[ 
������"	
 
������ ������������ �������� ������� HP ���� ��������	 �����
����� 
��
� �������
���� �
�� 
���!����� ������������ �������� ������� HP, 
����
������� ���	���. ;�������� ������� ��
, �������
������ 
������������ ���������, ��
����� �� 
��-	��� ������� HP. ����� ����, 
� 
��!��� �������� ��	���� ������������ ��
��� 
 ����
����
�� � ���������� 
�������� ��� ��#������� ��������� �����"����� � �������� HP.

=����� �������� �$���������� $������� �� �!��
�������
;�����!����������: 12 ����#�
 (��!�� ���������� 
 ��
�������� �� �������, 
��� ��	����� �������� �
������ ������� 
��-	��� www.hp.com/support).
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�!;�� ����"����
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОСЛЕДУЮЩИХ 
ПАРАГРАФАХ ДАННОГО РАЗДЕЛА, КОМПАНИЯ HP НЕ ПРЕДОСТАЛЯЕТ 
НИКАКИХ ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЛЮБЫЕ 
ПРИМЕНИМЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ОГРАНИЧЕНЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЯ 
ЯВНОЙ ГАРАНТИИ, УКАЗАННОЙ В ПОСЛЕДУЮЩИХ ПАРАГРАФАХ ДАННОГО 
РАЗДЕЛА. В некоторых странах/регионах, районах и областях ограничения 
продолжительности применимой гарантии не разрешены, поэтому ограничения и 
исключения выше могу быть неприменимы для вас. Данная гарантия предоставляет 
определенные юридические права. Вы можете обладать и другими правами, 
которые различаются в зависимости от страны/региона, района или области.

В ПРЕДЕЛАХ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СРЕДСТВА, 
ОПИСАННЫЕ В ЭТОМ ЗАЯВЛЕНИИ О ГАРАНТИИ, ЯВЛЯЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И ЕДИНОЛИЧНО ВАШИМИ. КОМПАНИЯ HP И ЕЕ 
ПОСТАВЩИКИ НИ В КАКИХ СЛУЧАЯХ, КРОМЕ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ, НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПРЯМОЙ, ОСОБЫЙ, 
ПОБОЧНЫЙ, КОСВЕННЫЙ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДАННЫХ) ИЛИ 
ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА 
ИЛИ ПРОЧЕГО. В некоторых странах, районах и областях ограничение и 
исключение побочного или косвенного ущерба не разрешено, поэтому ограничения 
и исключения выше могут быть неприменимы для вас.

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ: 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ЭТОМ ЗАЯВЛЕНИИ, В УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕДЕЛАХ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЗАПРЕЩАЮТ ИЛИ 
ИЗМЕНЯЮТ, НО ДОПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, 
ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОДАЖЕ ВАМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

Несмотря на вышеуказанные уведомления об отказе, компания HP явным образом 
гарантирует конечному пользователю, что оборудование, аксессуары и расходные 
материалы HP не будут содержать дефектов материалов и изготовления в указанный 
выше период времени, начиная с даты приобретения. Если компания HP получит 
уведомление о подобных дефектах во время гарантийного периода, то 
отремонтирует или заменит дефектные изделия по своему усмотрению. В качестве 
замены могут служить новые или соответствующие новому состоянию изделия.
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Компания HP также явным образом гарантирует, что программное обеспечение 
HP при правильной установке и использовании будет работать в соответствии с 
программными инструкциями в течение указанного выше периода, начиная с даты 
приобретения, вне зависимости от наличия дефектов материалов и изготовления 
изделия. Если компания HP получит уведомление о подобных дефектах во время 
гарантийного периода, то заменит носитель с программным обеспечением, не 
работающим в соответствии с программными инструкциями из-за этих дефектов.

Исключения
Компания HP не гарантирует, что изделия HP будут работать без ошибок и 
прерываний. Если компания HP не сможет в течение приемлемого времени 
отремонтировать или заменить изделие по условиям гарантии, вы получите право 
возместить стоимость покупки, вернув изделие вместе с доказательством покупки.

Изделия компании HP могут содержать восстановленные детали, соответствующие 
новым по производительности, или детали, в течение незначительного времени 
бывшие в употреблении.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные (a) неверным или 
неподходящим обслуживанием или калибровкой, (b) использованием программного 
обеспечения, интерфейса, деталей или расходных материалов, поставленных не 
компанией HP, (c) несанкционированными модификациями или использованием не 
по назначению, (d) работой изделия в условиях, не соответствующих 
опубликованным в характеристиках или (e) неверной установкой на месте или 
обслуживанием.

Служба технической поддержки
К годовой гарантии на оборудование для вашего калькулятора HP прилагается 
годовая техническая поддержка. При необходимости получить помощь в службу 
технической поддержки HP можно обратиться по электронной почте или по 
телефону. Перед совершением звонка выберите из списка ниже ближайший к вам 
центр обработки вызовов. Совершая звонок, подготовьте доказательство покупки 
и серийный номер калькулятора.

Номера телефонов могут меняться; могут быть применимы местные и государственные 
тарифы за совершение телефонных звонков. Для получения дополнительных 
сведений о службе поддержки посетите веб-узел по адресу: www.hp.com/support.
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O����#� 1-5 &�	!�� ����������� �����!��

'����� \������ $������ 
�����

'����� \������ $������ 
�����

5�!�� www.hp.com/support 5������ 1-800-711-2884

5����	� 1-800-711-2884 5�������� 0-800-555-5000

5�	�� 800-8000; 
800-711-2884

5
������� 1300-551-664 or 
03-9841-5211

5
����� 01 360 277 1203 Y�������� �-
� 1-800-711-2884

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

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

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

Y������� 0-800-709-7751 Y��������� 
%��������� 

?����
�

1-800-711-2884

Y������� www.hp.com/support ������ 800-HP-INVENT

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

����� 010-58301327 ���	���� 01-8000-51-4746-
8368 01-800-474-

68368 
(800 HP INVENT) 

�����-)��� 0-800-011-0524 z��
���� www.hp.com/support

?-
 ������� 001-800-872-2881 + 
800-711-2884

T�"���� 
���	�����

296 335 612

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

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

1-999-119; 
800-711-2884 

(Andinatel)

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

(Pacifitel)

J���� www.hp.com/support &���
���� 800-6160

'������ www.hp.com/support K�������� 09 8171 0281

K���#�� 01 4993 9006 K���#	����� 
5��������� �-
�

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

K���#	����� 
=
����

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

=���� 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

O����#� 1-5 &�	!�� ����������� �����!��

'����� \������ $������ 
�����

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

V��
�� www.hp.com/support V�
�� www.hp.com/support

V��
� www.hp.com/support V������	�� 2730 2146

(������� +65 6100 6682 ?-
 (�������� 0-800-990-011; 
877-219-8671

(�
����� www.hp.com/support (������ 01-800-474-68368 
(800 HP INVENT)

T��������� www.hp.com/support (��������� 1-800-711-2884

(������ www.hp.com/support ������� www.hp.com/support

������������� 
���������� �-
�

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

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

;���	����� 021 318 0093 ;	G���-)��� 1-877 232 0589

)	����� www.hp.com/support )����� 495 228 3050

&�	��
���� 5��
�� www.hp.com/support &����� www.hp.com/support

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

|!��� 5����� 0800980410 |!��� ����� 2-561-2700

O����#� 1-5 &�	!�� ����������� �����!��

'����� \������ $������ 
�����

'����� \������ $������ 
�����
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������ 913753382 &���-%������ 01-800-711-2884

&���-���� � ��
�� 1-800-711-2884 &���-V���� 1-800-478-4602

&���-(����� 1-800-711-2884 &	����� 156; 800-711-2884

&
������� www.hp.com/support }
�#�� 08 5199 2065

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

}
��#���� 022 567 5308 O��
��� +852 2805-2563

O������ +65 6100 6682 O������� 
� O�����

1-800-711-2884

O	��� www.hp.com/support �-
� O���� 
� ������

01-800-711-2884

?�M��������� 
5������� '������

www.hp.com/support ?�M��������� 
������
��
�

0207 458 0161

^�	�
�� 0004-054-177 5����������� 
%��������� 

?����
�

1-800-711-2884

&}5 800-HP INVENT %����	G�� 0-800-474-68368 
(0-800 HP INVENT)

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

O����#� 1-5 &�	!�� ����������� �����!��

'����� \������ $������ 
�����

'����� \������ $������ 
�����
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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.
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.
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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.

This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product:

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

Japanese Notice

This marking is valid for 
non-Telecom products and 
EU harmonized Telecom products 
(e.g. Bluetooth).

This marking is valid for EU non-
harmonized Telecom products. 
*Notified body number (used only if 
applicable-refer to the product label).
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������� HP ��������� �������
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��� �������� �
������ � ���������� 
G�������� 
 ���	���� ��� 
�������� �������� �����
����, ����� ��� REACH 
(����
������ EC No 1907/2006 ����
������� 
�������	� � !�������	��). 
?���� ���������� �
������� ��� ������� ���	��� ��������� �� 
��-	���: 

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