CALCULATOR
Электронный, научный PF_B4849

Калькулятор научный PF_B4849 оборудован большим количеством
опций и решает даже крайне сложные формулы и задачи из финансовой, математической, статистической и экономической сфер, что делает
его незаменимым для людей, которые работают в данных областях. Он
является удобным приспособлением с поддержкой 244 функций, при
помощи которого вы сможете производить различные вычисления.
PF_B4849 представлен в жестком пластиковом корпусе, что обусловливает надежность прибора. Благодаря наличию крышки клавиши будут
защищены от стирания символов, что позволит пользоваться устройством неограниченное время. Для демонстрации результатов измерения используется 2 строчный дисплей, на котором помещается 10+2
цифры. Это позволит производить довольно большие вычисления. Для
питания калькулятора используются батарейки. Экономия элементов
питания происходит благодаря автоматическому отключению, когда вы
не пользуетесь устройством.
2-строчный

Автоматическое выключение

12 разрядов

Пластиковый корпус

Вычисление 244 функции:

Чувствительные клавиши

- квадратного корня

Износоустойчивые пластиковые
кнопки

- степени
- синуса
- и пр.
Питание батарея 2*AG13 (LR44,
L1154F)

Размер 86 х 164 х 16 мм

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_B4850

PF_B4850 – это бухгалтерский калькулятор с 14-разрядным дисплеем.
Особенностью калькулятора является возможность ввода одной клавишей не только двух, но и трех нулей. В арсенале модели много функций, в том числе – смена знака, квадратный корень и расчет процентов. Калькулятор PF_B4850 оснащен селектором округления.
Для питания калькулятора используется широко распространенная
комбинация из батарейки и солнечного элемента. За счет возможности
использования энергии Солнца ресурс батарейки может быть значительно увеличен. Стоит отметить и наличие функции автоматического
отключения питания, и принудительного отключения питания с помощью клавиши «OFF». Основной цвет калькулятора – черный. Это практично, ведь загрязнения на черном фоне будут плохо заметны. Габаритные размеры составляют 122 x 168 x 37 мм, масса - 146 г. Произвольному перемещению калькулятора по столу эффективно препятствуют
четыре противоскользящие ножки.
14 разрядов

Коррекция ввода

Автоматическое выключение

Двойная память [MII]

Двойное питание (солнечная
батарея + AG13 (LR44, L1154F))

Округление

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака
Память общей суммы (GT)

Чувствительные клавиши
Износоустойчивые кнопки
Размер 122 х 168 х 37 мм

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_B4852

Настольный бухгалтерский калькулятор PF_B4852 станет идеальным
помощником для бухгалтера. Большой 12-разрядный LCD-дисплей
отображает цифры с монохромной яркостью и четкостью. Небольшой
вес устройства позволяет брать его в поездку. Пластиковый корпус
черного цвета требует минимального ухода.
Питание совмещенное – батарейки + солнечный элемент. Такое решение сокращает расход заряда, но калькулятором можно пользоваться
даже при недостатке света.
Есть базовые функции, такие как вычисление процентов и квадратного
корня. При проведении расчетов помогут операции с одной ячейкой
памяти и кнопка подсчета общей суммы. Предусмотрена коррекция
ввода специальной клавишей.
Точному вводу способствуют крупные приподнятые кнопки клавиатуры,
разделенные по функциональности на отдельные блоки.
12 разрядов

Коррекция ввода

Автоматическое выключение

Чувствительные клавиши

Двойное питание (солнечная
батарея + AG13 (LR44, L1154F))

Износоустойчивые кнопки

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака
Память общей суммы (GT)

Размер 150 х 158 х 37 мм

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_B4853

Настольный бухгалтерский калькулятор PERFEO PF_B4853 выполнен в
классическом черном цвете, поэтому понравится тем, кто придерживается консервативных взглядов на оформление рабочего места.
Это настольная 12-разрядная модель с достаточно крупными клавишами и хорошо различимыми цифрами на дисплее. Корпус и экран имеют
небольшой уклон в нижней части, что способствует созданию оптимального угла обзора.
В арсенале модели много функций, в том числе – смена знака, квадратный корень и расчет процентов. Калькулятор PERFEO PF_B4853 оснащен
селектором округления.
Питание прибора двойное: одна батарейка может прослужить несколько лет благодаря тому, что идет постоянная подпитка от солнечного
элемента. Кроме того, экономии энергии способствует автоматическое
отключение.
12 разрядов

Коррекция ввода

Автоматическое выключение

Округление

Двойное питание (солнечная
батарея + AG13 (LR44, L1154F))

Чувствительные клавиши

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака
Память общей суммы (GT)

Износоустойчивые кнопки
Размер 107 х 177 х 35 мм

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_B4854

Настольный бухгалтерский калькулятор PF_B4854 имеет эргономичную
компоновку кнопок. Размеры калькулятора (88x128 мм) удобны для
большинства пользователей. Установлен 12-разрядный однострочный
дисплей, информация с которого хорошо различима даже при ярком
солнечном свете.
Калькулятор имеет много функций, в том числе – смену знака, квадратный корень и расчет процентов. Модель будет полезна не только
бухгалтерам, но и работникам оптовых и розничных торговых предприятий. Удобству эксплуатации калькулятора при работе с большими
числами способствует наличие разделителей групп разрядов (по 3
цифры).
Для питания используется комбинация из батарейки AG13 и солнечного
элемента. Наличие последнего помогает увеличить ресурс элемента
питания. Корпус калькулятора имеет классический чёрный цвет.

12 разрядов

Коррекция ввода

Автоматическое выключение

Чувствительные клавиши

Двойное питание (солнечная
батарея + AG13 (LR44, L1154F))

Износоустойчивые кнопки

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака
Память общей суммы (GT)

Размер 88 х 128 х 29 мм

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_B4855

Настольный бухгалтерский калькулятор PERFEO PF_B4855 представляет
собой настольную модель в черном корпусе, предназначенную для
использования в домашних условиях, в офисе, в школе.
Эта модель поддерживает смену знака, вычисление процента (%),
извлечение квадратного корня, имеет клавишу ввода двойного нуля.
Ввод данных и вывод результатов вычислений осуществляется на
12-разрядный однострочный дисплей.
Калькулятор PF_B4855 отличается комбинированным питанием, получая энергию для работы как от батарейки форм-фактора AG13 (1 шт.),
так и от фотоэлемента.
В целях экономии заряда элемента питания настольный прибор
выключается автоматически после 5 минут неактивности или при
принудительном отключении питания с помощью клавиши «OFF».

12 разрядов

Коррекция ввода

Автоматическое выключение

Чувствительные клавиши

Двойное питание (солнечная
батарея + AG13 (LR44, L1154F))

Износоустойчивые кнопки

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака
Память общей суммы (GT)

Размер 141 х 134 х 31 мм

CALCULATOR
Электронный, карманный PF_B4856

Калькулятор PERFEO PF_B4856 будет Вам полезен в случаях, когда
использование относительно громоздкого калькулятора неудобно или
невозможно. Корпус PERFEO PF_B48556 очень компактен: его габаритные размеры составляют 58x88x8 мм. Вы сможете носить этот калькулятор даже в кармане. Оформление у данного устройства элегантное и
понравится владельцам.
У калькулятора двойное питание, которое он получает от устанавливаемой батарейки или солнечного элемента. Такое совмещенное решение позволяет сэкономить заряд, увеличить автономность и пользоваться калькулятором в различных условиях.
Среди функций: расчеты с процентами, сохранение значений в памяти,
вычисление квадратного корня. Калькулятор простой, он рекомендован для рядовых пользователей, не нуждающихся в выполнении сложных вычислений.

8 разрядов

Чувствительные клавиши

Автоматическое выключение

Износоустойчивые кнопки

Двойное питание (солнечная
батарея + AG10 (LR1130, L1131F))

Размер 58 х 88 х 8 мм

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня

CALCULATOR
Электронный, карманный PF_C3702

Калькулятор PERFEO PF_C3702 будет Вам полезен в случаях, когда
использование относительно громоздкого калькулятора неудобно или
невозможно. Корпус калькулятора очень компактен: его габаритные
размеры составляют 102х61х8 мм. Вы сможете носить этот калькулятор
даже в кармане. Калькулятор представлен в белом цвете. Оформление
у данного устройства элегантное и понравится владельцам.
У калькулятора двойное питание. Электрическую энергию он получает
от устанавливаемой батарейки AG10 (LR1130) или солнечного элемента.
Такое совмещенное решение позволяет сэкономить заряд, увеличить
автономность и пользоваться калькулятором в различных условиях.
Среди функций: расчеты с процентами, сохранение значений в памяти,
вычисление квадратного корня. Калькулятор простой, он рекомендован для рядовых пользователей, не нуждающихся в выполнении сложных вычислений.

8 разрядов

Чувствительные клавиши

Автоматическое выключение

Износоустойчивые кнопки

Двойное питание (солнечная
батарея + AG10 (LR1130, L1131F))

Размер 102 х 61 х 8 мм

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня

CALCULATOR
Электронный, карманный PF_C3703

Калькулятор PERFEO PF_C3703 будет Вам полезен в случаях, когда
использование относительно громоздкого калькулятора неудобно или
невозможно. Корпус калькулятора очень компактен: его габаритные
размеры составляют 102х61х8 мм. Вы сможете носить этот калькулятор
даже в кармане. Калькулятор представлен в зеленом цвете. Оформление у данного устройства элегантное и понравится владельцам.
У калькулятора двойное питание. Электрическую энергию он получает
от устанавливаемой батарейки AG10 (LR1130) или солнечного элемента.
Такое совмещенное решение позволяет сэкономить заряд, увеличить
автономность и пользоваться калькулятором в различных условиях.
Среди функций: расчеты с процентами, сохранение значений в памяти,
вычисление квадратного корня. Калькулятор простой, он рекомендован для рядовых пользователей, не нуждающихся в выполнении сложных вычислений.

8 разрядов

Чувствительные клавиши

Автоматическое выключение

Износоустойчивые кнопки

Двойное питание (солнечная
батарея + AG10 (LR1130, L1131F))

Размер 102 х 61 х 8 мм

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня

CALCULATOR
Электронный, карманный PF_C3706

Калькулятор PERFEO PF_C3706 будет Вам полезен в случаях, когда
использование относительно громоздкого калькулятора неудобно или
невозможно. Корпус калькулятора очень компактен: его габаритные
размеры составляют 102х61х8 мм. Вы сможете носить этот калькулятор
даже в кармане. Калькулятор представлен в черном цвете. Оформление у данного устройства элегантное и понравится владельцам.
У калькулятора двойное питание. Электрическую энергию он получает
от устанавливаемой батарейки AG10 (LR1130) или солнечного элемента.
Такое совмещенное решение позволяет сэкономить заряд, увеличить
автономность и пользоваться калькулятором в различных условиях.
Среди функций: расчеты с процентами, сохранение значений в памяти,
вычисление квадратного корня. Калькулятор простой, он рекомендован для рядовых пользователей, не нуждающихся в выполнении сложных вычислений.

8 разрядов

Чувствительные клавиши

Автоматическое выключение

Износоустойчивые кнопки

Двойное питание (солнечная
батарея + AG10 (LR1130, L1131F))

Размер 102 х 61 х 8 мм

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня

CALCULATOR
Электронный, карманный PF_C3709

8-ми разрядный карманный калькулятор PERFEO PF_C3709 предназначен для выполнения арифметических операций. Базовые функции
помогут сделать простые расчёты, операции с памятью, вычислить
квадратный корень и проценты.
У калькулятора двойное питание. Электрическую энергию он получает
от устанавливаемой батарейки AG10 (LR1130) или солнечного элемента.
Такое совмещенное решение позволяет сэкономить заряд, увеличить
автономность и пользоваться калькулятором в различных условиях.
Упакован калькулятор в картонную коробку.
Размер калькулятора - 118х58х11 мм, вес - 33 г, цвет - черный. Гарантия
12 месяцев. Карманные калькуляторы идеально подойдут взрослым и
детям, они компактны и надежны.

8 разрядов

Чувствительные клавиши

Автоматическое выключение

Износоустойчивые кнопки

Двойное питание (солнечная
батарея + AG10 (LR1130, L1131F))

Размер 118 х 58 х 11 мм

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня

CALCULATOR
Электронный, карманный PF_C3710

Калькулятор PERFEO PF_C3710 будет Вам полезен в случаях, когда
использование относительно громоздкого калькулятора неудобно или
невозможно. Главное отличительная особенность этой модели от
других компактных калькуляторов это регулируемый угол наклона
экрана.
Корпус PERFEO PF_C3710 очень компактен: его габаритные размеры
составляют 144x80x20 мм. Калькулятор PERFEO PF_C3710 изготовлен в
сером цвете. Оформление у данного устройства элегантное и понравится владельцам. У калькулятора двойное питание. Электрическую
энергию он получает от устанавливаемой батарейки или солнечного
элемента. В целях экономии заряда элемента питания настольный
прибор выключается автоматически после 5 минут неактивности или
принудительное отключение питания с помощью клавиши «OFF».
Среди функций: расчеты с процентами, сохранение значений в памяти,
вычисление квадратного корня. Калькулятор простой, он рекомендован для рядовых пользователей, не нуждающихся в выполнении сложных вычислений.
8 разрядов

Чувствительные клавиши

Автоматическое выключение

Износоустойчивые кнопки

Двойное питание (солнечная
батарея + AG10 (LR1130, L1131F))

Размер 144 х 80 х 20 мм

Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня

CALCULATOR
Электронный PF_3286

Простой и удобный калькулятор PF_3286 с 12-разрядным ЖК-дисплеем
— это оптимальное соотношение приемлемой цены и высокой производительности.
Прочный пластиковый корпус, крупные понятные клавиши с плавным
механизмом нажатия сделают работу с устройством бесшумной и
комфортной.
Калькулятор PERFEO PF_3286 имеет в своем арсенале такие функции
как: коррекция ввода, вычисление квадратного корня и расчет процентов.
Для питания калькулятора используется комбинация из батарейки типа
АА и солнечного элемента. Наличие последнего помогает увеличить
ресурс элемента питания. Помимо этого, калькулятор оснащен функцией автоматического выключения, что также способствует экономии
энергии. Корпус калькулятора имеет классический чёрный цвет.
12-разрядный дисплей

Чувствительные клавиши

Двойное питание (солнечная
батарея + АА (в комплект не
входит))

Износоустойчивые пластиковые
кнопки

Автоматическое выключение
Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Коррекция ввода

Размер: 149 х 120 х 49 мм

CALCULATOR
Электронный PF_3288

Простой и удобный калькулятор PF_3288 с 12-разрядным ЖК-дисплеем в
прочном пластиковом корпусе классического черного цвета , предназначен для использования в домашних условиях, в офисе, в школе..
Калькулятор PERFEO PF_3288 оснащен большим дисплеем и крупными
клавишами из износоустойчивого пластика. Ход клавиш при нажатии
плавный, что делает работу с устройством бесшумной и комфортной.
Калькулятор PERFEO PF_3288 имеет в своем арсенале такие функции
как: коррекция ввода, вычисление квадратного корня и расчет процентов.
Для питания калькулятора используется комбинация из батарейки типа
АА и солнечного элемента. Наличие последнего помогает увеличить
ресурс элемента питания. Экономия элементов питания происходит
благодаря автоматическому отключению, когда вы не пользуетесь
устройством. Корпус калькулятора имеет классический чёрный цвет.
12-разрядный дисплей

Чувствительные клавиши

Двойное питание (солнечная
батарея + АА (в комплект не
входит))

Износоустойчивые пластиковые
кнопки

Автоматическое выключение
Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Коррекция ввода

Размер: 174 х 144 х 50 мм

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_A4025

Бухгалтерский 12-разрядный калькулятор PF_4025 с легкостью справляется с операциями любого уровня сложности. Представленная модель
обладает широким рядом разнообразных функций, которые оптимизируют работу бухгалтера. Вычисление квадратного корня, торговой
наценки, расчет процентов и кнопка двойной нуль позволяют быстрее
и точнее совершать подсчеты.
Устройство оснащено автоматическим отключением, что помогает
значительно экономить заряд батареек. Корпус калькулятора PF_4025
имеет размеры 158 х 200 х 35 мм, поэтому он не занимает много места
на рабочем столе, а также легко помещается в сумку и удобен в дальних поездках. ЖК-дисплей прибора размещен под наклоном, поэтому
четко отображает знаки вне зависимости от условий освещения, а
большие клавиши, обеспечивающие плавное нажатие, гарантируют
безошибочный набор.

12-разрядный дисплей

Двойная память [MII]

Двойное питание (солнечная
батарея + АА (в комплект не
входит))

Округление

Автоматическое выключение
Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака

Чувствительные клавиши
Износоустойчивые пластиковые
кнопки
Размер: 158 х 200 х 35 мм

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_A4026

Бухгалтерский калькулятор PF_4026 с монохромным 12-разрядным
дисплеем удобно разместится на рабочем столе. Его размеры 158 × 200
× 35 мм, поэтому устройство не займет много места.
Довольно крупные и четко выделенные квадратные кнопки очень
удобны и легко нажимаются — тем, кто имеет дело с финансовыми
расчетами, важно работать быстро и точно, не отвлекаясь на проверки
результатов. Клавиша «00» облегчит работу с крупными числами.
Калькулятор PF_4026 выполнен в простом и лаконичном дизайне, он
будет хорошо смотреться в офисе.
С его помощью вы сможете выполнять не только простые арифметические операции, но и вычислять проценты, запоминать вычисленные
результаты, а также прибавлять или отнимать числа от полученных
результатов.

12-разрядный дисплей

Двойная память [MII]

Двойное питание (солнечная
батарея + АА (в комплект не
входит))

Округление

Автоматическое выключение
Пластиковый корпус
Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака

Чувствительные клавиши
Износоустойчивые пластиковые
кнопки
Размер: 158 х 200 х 35 мм

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_A4027

Калькулятор PF_A4027 с 12-разрядным однострочным монохромным
дисплеем станет незаменимым устройством в финансовых и математических вычислениях.
Эта модель очень удобна и проста в эксплуатации, обладает набором
необходимых функций: опции вычисления квадратного корня, процентов, смены знака и клавиши ввода двойного нуля ускоряют процесс
расчетов и облегчают работу бухгалтера. На приборе установлены
разделитель после трех разрядов, счетчик членов выражения, есть
возможность округления 5/4 и переключения разрядов после запятой.
Калькулятор PF_A4027 имеет легкий и в то же время прочный черный
пластиковый корпус компактного размера (138 x 187 x 32 мм), удобные
клавиши и функцию двухцветной печати. Работает от батареек. Это
прекрасный выбор для тех, кто ищет оптимальный вариант в соотношении цена-качество.

12-разрядный дисплей
Двойное питание (солнечная
батарея + АА (в комплект не
входит))

Клавиша общего суммирования
«GT»
Чувствительные клавиши

Клавиша выключения OFF

Износоустойчивые пластиковые
кнопки

Пластиковый корпус

Размер: 138 х 187 х 32 мм

Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_A4028

Стильный и эргономичный калькулятор PF_A4028 – это отличное решение для дома или офиса. Лаконичный корпус в серебристом цвете
имеет размеры 150 x 190 x 27 мм, поэтому не занимает много места на
рабочем столе и легко помещается в сумку.
Кроме того, устройство оборудовано большими клавишами, которые
обеспечивают плавное нажатие и безошибочный набор даже длинных
чисел, а ЖК-дисплей, расположенный под наклоном, четко отображает
все знаки вне зависимости от условий освещений.
Калькулятор PF_A4028 оснащен системой комбинированного электропитания, которая включает в себя зарядку от обычной и солнечной
батареи. Кнопка выключение помогает экономить заряд, а опции
вычисления квадратного корня, процентов, смена знака и кнопка
двойного нуля ускоряют процесс расчетов и облегчают работу бухгалтера.

12-разрядный дисплей
Двойное питание (солнечная
батарея + АА (в комплект не
входит))

Клавиша общего суммирования
«GT»
Чувствительные клавиши

Клавиша выключения OFF

Износоустойчивые пластиковые
кнопки

Пластиковый корпус

Размер: 150 х 190 х 27 мм

Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака

CALCULATOR
Электронный, бухгалтерский PF_A4029

Стильный и эргономичный калькулятор PF_A4029 – это отличное решение для дома или офиса. Лаконичный корпус в серебристом цвете
имеет размеры 155 x 200 x 35 мм, поэтому не занимает много места на
рабочем столе и легко помещается в сумку.
Кроме того, устройство оборудовано большими клавишами, которые
обеспечивают плавное нажатие и безошибочный набор даже длинных
чисел, а ЖК-дисплей, расположенный под наклоном, четко отображает
все знаки вне зависимости от условий освещений.
Калькулятор PF_A4029 оснащен системой комбинированного электропитания, которая включает в себя зарядку от обычной и солнечной
батареи. Кнопка выключение помогает экономить заряд, а опции
вычисления квадратного корня, процентов, смена знака и кнопка
двойного нуля ускоряют процесс расчетов и облегчают работу бухгалтера.

12-разрядный дисплей
Двойное питание (солнечная
батарея + АА (в комплект не
входит))

Клавиша общего суммирования
«GT»
Чувствительные клавиши

Клавиша выключения OFF

Износоустойчивые пластиковые
кнопки

Пластиковый корпус

Размер: 155 х 200 х 35 мм

Вычисление процентов
Вычисление квадратного корня
Смена знака

