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 Тригонометрические / Обратные тригонометрические 
функции 

•  Для изменения текущей единицы измерения углов (градусы, 
радианы, грады), нажимайте на клавишу MODE, до тех пор, 
пока на дисплее не появится меню, изображенное ниже:  

 Deg   Rad   Gra 
   1 2 3 
 

•  Нажмите на цифровую клавишу (1, 2 или 3), относящуюся к 
желаемой единице измерения. 

 
• Пример №1: sin 63°52ʹ41ʺ=0.897859012 

MODE   .....   1  (Deg) 
sin   63   ....   52   ....   41   ....    = 

• Пример №2:  
MODE   .....   2  (Rad) 

cos   (   SHIFT   π   ÷   3   )   = 
 

• Пример №3:  
MODE   .....   2  (Rad) 

SHIFT   cos-1   (   √   2   ÷   2   )   =   Ans   ÷   SHIFT   π   = 
• Пример №4:  

MODE   .....   1  (Deg) 
SHIFT   tan-1   0.741   = 

 
 Гиперболические / Обратные гиперболические функции 

 
• Пример №1: sinh 3.6 = 18.28545536  hyp   sin 3.6   = 
• Пример №2: sinh-1 30 = 4.094622224 hyp   SHIFT   sin-1   30   = 
 

 Десятичные и натуральные логарифмы / Антилогарифмы 
 
• Пример №1: log 1.23 = 0.089905111 log   1.23   = 
• Пример №2: ln 90 (= log0 90) = 4.49980967 
 ln   90   = 
 ln e = 1 ln   ALPHA   e   = 
 
• Пример №3: e10 = 22026.46579 SHIFT   ex   10   = 
• Пример №4: 101.5 = 31.6227766   SHIFT   10x   1.5   = 
• Пример №5: 2-3 = 0.125 2   ^   (-)   3   = 
• Пример №6: (-2)4 = 16 (   (-)   2   )   ^   4   = 
• Отрицательные значения в расчётах должны быть заключены 
в скобки. Более подробно читайте в разделе "Порядок 
действий". 
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Квадратные корни, Кубические корни, Корни, Квадраты чисел, 
Обратные значения, Факториалы, Случайные числа, π, 
Перестановка и Сочетание. 
 
• Пример №1:  

√   2   +   √   3   ×   √   5   = 
• Пример №2:  

SHIFT   3√   5   +   SHIFT   3√   (   (-)   27   )   = 

• Пример №3:  
7   SHIFT   3√   123   = 

• Пример №4:  
123   +   30   x2   = 

• Пример №5:  
12   x3   = 

• Пример №6:  

(   3   x-1   -   4   x-1   )   x-1   = 
• Пример №7: 8! = 40320 

8   SHIFT   x!   = 
• Пример №8: Для генерации случайного числа, находящегося 
в промежутке от 0.000 до 0.999. 

SHIFT   Ran!   =   0.664 
(Приведенное выше число является примером. Результаты 

генерации каждый раз отличаются) 
• Пример №9: 3π = 9.424777961 3   SHIFT   π   = 
• Пример №10: Для того чтобы определить количество 
различных 4-значных чисел, которые можно сгенерировать, 
используя цифры от 1 до 7. 
• Одна и та же цифра не может дважды повторяться в числе 
(1234 - можно, 1123 - нельзя).       (840) 

7   SHIFT   nPr   4   = 
• Пример №11: Для определения количества различных групп 
4-значных чисел, которые могут быть объединены в группу из 
10 штук. 

(210) 
10   nCr   4   = 

 
 Преобразование единиц измерения углов 

 Нажмите клавиши "SHIFT" и "DRG>" для отображения 
данного меню. 

 
D      R      G 
1      2     3 

 Нажатие клавиш "1", "2" или "3" позволяет перевести 
отображаемое на дисплее значение в соответствующие 
единицы измерения. 
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 Пример: Для перевода 4.25 радиан в градусы необходимо 
нажать: 

MODE   ....   1(DEG)       4.25r 

4.25   SHIFT   DRG>   2(R)   =  243.5070629        
 

 Преобразование координат (полярных (x, y) и прямоугольных 
(r, ѳ)) 

 Результаты расчётов автоматически присваиваются 
переменным E и F. 

 Пример №1: Для преобразования полярных координат 
(r=2, ѳ=60°) в прямоугольные (x,y) (Deg) 
x = 1 SHIFT   Rect   2   '   60   )   =    
y = 1.732050808   RCL   F 

 Нажмите клавиши "RCL" и "E" для вывода на дисплей 
значения x, или клавиши "RCL" и "F" для того, чтобы узнать 
значение y. 

 Пример №2: Для преобразования прямоугольных 
координат (1, √3) в полярные (r, ѳ) (Rad) 
r = 2 Pol   1   '   √   3   )   =  
ѳ  = 1.047197551 RCL   F 

 Нажмите клавиши "RCL" и "E" для вывода на дисплей 
значения r, или клавиши "RCL" и "F" для того, чтобы узнать 
значение ѳ. 

 Инженерные расчёты 
 Пример №1: Для перевода 56,088 метров в километры 
→ 56.088 × 103  56088   =   ENG 
   (km) 

 Пример №2: Для перевода 0,08125 граммов в 
миллиграммы 
→ 81.25 × 10-3  0.08125   =   ENG 
  (mg) 
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Статистические расчёты  SD 

  REG 
Стандартное отклонение    SD 
Используйте клавишу "MODE" для перехода в режим 
стандартного отклонения (SD). Этот режим позволяет 
выполнять статистические расчёты, используя стандартное 
отклонение. 
SD .............................................................................MODE   2 
 В режимах SD и REG клавиша "M+" выполняет функцию 
клавиши "DT". 

 Всегда начинайте ввод данных с нажатия клавиш "SHIFT"   
"CLR"   "1"(Scl)   "=". Это необходимо для очистки памяти 
статистических расчётов. 

 Вводите данные, используя следующую 
последовательность клавиш: 
<x-data>   DT 

 Введенные данные применяются для расчёта значений n, 
∑x, ∑x2, , σn и σn-1, которые вы можете вывести на дисплей 
с помощью клавиш рядом с их обозначениями. 

 
 Пример: Для расчёта значений σn-1, σn, , n, ∑x и ∑x2 для 
следующих чисел: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 
 

В режиме стандартного отклонения (SD): 
SHIFT   CLR   1   (Scl)   =   (Stat clear) 

55   DT         n=  SD 
    1. 

 
Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу "DT" 
для того, чтобы зафиксировать введенные вами 
данные, число введенных значений выводится 

на дисплей (обозначается как n) 
54   DT   51   DT   55   DT 

53   DT   DT   54   DT   52   DT 
 
Выборочное стандартное отклонение (σn-1) = 1.407885953 
  SHIFT   S-VAR   3   = 
Среднеквадратическое отклонение (σn) = 1.316956719  
  SHIFT   S-VAR   2   = 
Среднее арифметическое ( ) = 53.375 SHIFT   S-VAR   1   = 
Количество введенных данных (n) = 8 SHIFT   S-VAR   3   = 
Сумма значений (∑x) = 427 SHIFT   S-VAR   2   = 
Сумма квадратов значений (∑x2) = 22805 SHIFT   S-VAR   1   = 

n= SD

  1.
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Меры предосторожности при вводе данных 
 

 Двойное нажатие клавиши "DT" приводит к двойному 
вводу данных. 

 Вы также можете ввести одни и те же данные несколько 
раз, используя клавиши "SHIFT" и ";". К примеру, для ввода 
значения "110" десять раз, необходимо нажать на 
клавиши: "110"   "SHIFT"   ";"   "10"   "DT". 

 Указанные выше клавиши можно нажимать в любом 
порядке, необязательно в том, о котором говорится здесь. 

 Во время ввода данных или после завершения их ввода, 
вы можете просмотреть введенную вами информацию с 
помощью клавиш "˄" и "˅". Если вы ввели одни и те же 
данные несколько раз, используя клавиши "SHIFT" и ";" 
для определения количества вводимых единиц данных 
как был указано ранее, то во время просмотра введенных 
данных на дисплее будут отображаться как сами данные, 
так и отдельный экран с указанием их количества (частоты 
повторений - Freq). 

 После этого, при желании, вы можете отредактировать 
введенные данные. Введите новое значение и нажмите 
клавишу "=" для того, чтобы заменить введенное ранее 
значение новым. Также, если вы хотите выполнить какое-
либо другое действие (сложение, вывод на экран 
статистических результатов расчёта и т.д.), вам 
необходимо сначала нажать клавишу "AC" для выхода из 
режима просмотра введенных данных. 

 Нажатие клавиши "DT" вместо "=" после смены значения 
на дисплее, приводит к определению введенного вами 
значения как новой единицы данных, и никак не изменяет 
старое значение. 

 Вы можете удалить введенное значение, отображаемое на 
дисплее, используя клавиши "˄" и "˅" для его выбора и 
клавиши "SHIFT" и "CL" для непосредственного удаления. 
Удаление значения приводит к сдвигу всех введенных 
после него значений вверх в списке. 

 Введенные вами значения обычно хранятся в памяти 
калькулятора. В случае появления на дисплее сообщения 
"Data Full", вы не сможете записывать данные, т.к. 
заполнено место для их хранения. Если вы увидели это 
сообщение, нажмите клавишу "=" для вывода на дисплей 
экрана, указанного ниже. 

Edit   OFF   ESC 
1                 2 
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Нажмите на клавишу "2" для выхода из режима ввода 
данных, без сохранения введенного вами значения. 
Нажмите на клавишу "1" для регистрации введенного 
вами значения, без сохранения его в памяти калькулятора. 
Хотя, в таком случае, у вас не будет возможности вывести 
на экран или отредактировать введенные вами данные. 

 Для того чтобы удалить введенные вами только что 
данные, нажмите клавиши "SHIFT" и "CL". 

 После ввода статистических данных в режиме SD или REG, 
вы не сможете вывести на дисплей или отредактировать 
отдельные значения, в случае выполнения одной из 
следующих операций. 
Смена режима 
Смена типа регрессии (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad) 

 
Проведение регрессионного анализа  REG 
Используйте клавишу "MODE" для переключения в режим 
REG, в случае если вы хотите выполнить статистические 
вычисления, с помощью регрессии. 
REG............................................................................... MODE   3 

 В режимах SD и REG, клавиша "M+" выполняет функцию 
клавиши "DT" 

 При входе в режим REG, на дисплее калькулятора должно 
отобразиться следующее. 
 

     Lin   Log   Exp   → 

1       2       3 
 
 

  ←  Pwr   Inv   Quad 
1       2        3 

 Нажмите цифровую клавишу (1, 2 или 3), которая 
относится к необходимо вам типу регрессии. 
1   (Lin): Линейная регрессия  
2   (Log): Логарифмическая регрессия 
3   (Exp): Экспоненциальная регрессия 
>   1   (Pwr): Степенная регрессия 
>   2   (Inv): Обратная регрессия 
>   3   (Quad): Квадратичная регрессия 

 Всегда начинайте ввод данных с нажатия клавиш 
"SHIFT", "CLR", "1", "SCL" и "=" для очистки 
статистической памяти. 

 Вводите данные, используя следующий порядок 
нажатия клавиш: 
<x-data>   '   <y-data>   DT 

 Значения, получившиеся в результате регрессионного 
анализа, зависят от введенных вами значений, а также 
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результат расчётов может быть повторно выведен на 
дисплей нажатием клавиш, указанных в таблице ниже.  

 

 
 В следующей таблице указаны клавиши, которые 
необходимо нажать для повторного вывода 
результатов на дисплей, во время проведения 
квадратических регрессионных расчётов.  

 
 Значения, указанные в приведенных выше таблицах, 
могут быть в выражениях, так же как и переменные.  

 

 Линейная регрессия 
 Формула линейной регрессии такова: 

y = A + Bx 

 Пример: Атмосферное давление и температура. 
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Выполните линейную регрессию для того, чтобы 
определить условия формулы регрессии и коэффициент 
корреляции для рассчитываемых данных. Затем, 
примените формулу регрессии для получения 
атмосферного давления при 5оC и температуры при 100 
кПа. После чего, рассчитайте коэффициент 
детерминации (r2) и выборочное среднее. 

  
В режиме REG: 
1   (Lin) 
SHIFT   CLR   1   (Scl)   =   (Stat clear)  

10   '   1003   DT       n=   REG            
1. 

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу "DT" 
для того, чтобы зафиксировать введенные вами 
данные, число введенных значений выводится 

на дисплей (обозначается как n) 
Коэффициент регрессии A = 997.4 SHIFT   S-VAR   >   >   1   = 
Коэффициент регрессии B = 0.56 SHIFT   S-VAR   >   >   2   = 
Коэффициент корреляции r = 0.982607368  
  SHIFT   S-VAR   >   >   3   = 
Атмосферное давление при -5оC = 994.6 (   (-)    
 SHIFT   S-VAR   >   >   >   2   = 
Температура при 100 кПа = 4.642857143  
 1000   SHIFT   S-VAR   >   >   >   1   = 
Коэффициент детерминации = 0.965517241                                      
      (   SHIFT   >   >   3   x2   = 
Выборочное среднее = 35   (   SHIFT   S-SUM   >   3   - 

SHIFT   S-SUM   3   x   SHIFT    S-VAR   1   x 
SHIFT   S-VAR   >   1   )    ÷ 

(   SHIFT   S-SUM   3   -   1   )   = 
 Логарифмические, экспоненциальные, степенные и 

обратные регрессии 
 Используйте те же клавиши для вызова результатов из 
памяти, что и в случае с линейными регрессиями. 

 В таблице ниже показаны формулы для каждого типа 
регрессии. 

 
 Квадратичная регрессия 

 Формула для расчёта квадратичной регрессии 
следующая: 
y = A+Bx+Cx2 

 

 Пример: 
  

n= REG

1.
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Выполните квадратичную регрессию для 
того, чтобы определить условия формулы 
регрессии для расчёта данных. Затем, 
примените формулу регрессии для 
получения средних значений ŷ (среднее 
значение y), при xi = 16 и x ̂ (среднее 
значение x), при yi = 20.  

 
В режиме регрессий (REG): 
>   3(Quad) 
SHIFT   CLR   1(Scl)   =   (Stat clear) 

29   '   1.6   DT   50   '   23.5   DT 
74   '   38.0   DT   103   '   46.4   DT 

118   '   48.0   DT  
Коэффициент регрессии A = -35.59856934  

SHIFT   S-VAR   >   >   1   = 
Коэффициент регрессии B = 1.495939413  

SHIFT   S-VAR   >   >   2   = 
Коэффициент регрессии C = -6.71629667 x 10-3  

SHIFT   S-VAR   >   >   3   = 
Рассчёт ŷ, когда xi равно 16 = -13.38291067   

16   SHIFT   S-VAR   >   >   >   3   = 
Рассчёт x ̂1, когда yi равно 20 = 47.14556728  

 20   SHIFT   S-VAR   >   >   >   1   = 
Рассчёт x ̂2, когда yi равно 20 = 175.5872105  

 20   SHIFT   S-VAR   >   >   >   2   = 
 
Меры предосторожности при вводе данных 

 Двойное нажатие клавиши "DT" приводит к двойному 
вводу данных. 

 Вы также можете ввести одни и те же данные несколько 
раз, используя клавиши "SHIFT" и ";". К примеру, для ввода 
данных "20 и 30" пять раз, необходимо нажать на 
клавиши: "20"   ","   "SHIFT"   ";"   "5"   "DT".   

 Указанные выше результаты могут быть получены и при 
другом порядке нажатия клавиш. 

 Меры предосторожности во время редактирования 
данных для получения стандартного отклонения также 
применимы при проведении регрессионного анализа.  

 Не используйте переменные от A до F, а также X и Y для 
хранения данных при проведении статистических 
расчётов. Эти переменные используются для временного 
хранения данных в памяти во время статистических 
расчётов, поэтому вся информация, записанная вами, 
используя данные переменные, может быть заменена 
другими значениями во время проведения статистических 
расчётов. 
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 Вход в режим REG и выбор типа регрессии (Lin, Log, Exp, 
Pwr, Inv, Quad) автоматически стирает данные записанные, 
используя переменные от A до F, а также X и Y. Смена типа 
регрессии также стирает эти значения. 
 

Техническая информация 

 В случае возникновения проблемы 
Если результат расчётов не совпадает с вашими ожиданиями, 
или на дисплее появилась ошибка - выполните следующие 
действия. 

1. Нажмите клавиши "SHIFT", "CLR", "2" (Режим) и "=" для 
того, чтобы увидеть все режимы и настройки. 

2. Проверьте формулу, расчёт которой вы производите, и 
убедитесь, что она верна. 

3. Войдите в нужный режим и попробуйте вновь выполнить 
вычисления. 

Если данные действия не помогли решить проблему - нажмите 
на клавишу "ON". Калькулятор выполнить проверку и удалит 
все данные, хранящиеся в памяти, в случае обнаружения 
ошибки. Прежде чем выполнять эту операцию, убедитесь, что 
важные для вас данные имеются в письменном виде. 

 Сообщения об ошибках 
При появлении на дисплее сообщения об ошибке, калькулятор 
блокируется. Нажмите клавишу "AC" для того, чтобы убрать 
сообщение об ошибке, или нажмите клавишу "<" или ">" для 
просмотра введённых данных и их корректировки. Более 
подробно читайте в разделе "Обнаружение ошибок". 
Математическая ошибка (Math ERROR) 

 Причины возникновения 
 Результат расчётов слишком велик и превышает 
максимально допустимое значение при вычислениях. 

 Попытка расчёта функции, используя число, 
выходящее за границы допустимого диапазона 
ввода.  

 Попытка выполнить невозможную операцию 
(поделить на ноль и т.д.). 

 Что делать? 
 Проверьте введенные значения и удостоверьтесь в 
том, что они находятся в пределах допустимых 
диапазонов. Уделите особое внимание 
используемым вами значениям, находящимся в 
памяти калькулятора. 

Стековая ошибка (Stack ERROR) 
  Причины возникновения 

 Числовой стек полностью заполнен. 
 Что делать? 



11

 Упростите расчёты. Числовой стек содержит 10 
уровней, а командный стек - 24. 

  Разделите ваши расчёты на две или более частей. 
Синтаксическая ошибка (Syntax ERROR) 

 Причины возникновения 
 Попытка выполнить недопустимую математическую 
операцию. 

 Что делать? 
 Нажмите клавишу "<" или ">", чтобы курсор на 
дисплее указал место ошибки, и выполните 
необходимые исправления. 

Ошибка аргумента (Arg ERROR) 
 Причины возникновения 

 Неправильно использован аргумент. 
 Что делать? 

 Нажмите клавишу "<" или ">", чтобы увидеть, что 
вызвало ошибку, и выполните необходимые 
исправления.  

 
 Порядок действий 
Вычисления производятся в следующем порядке. 
1) Преобразование координат: Pol (x,y), Rec (r, ѳ) 
2) Функции типа A: 
Сначала вводится значение, а затем нажимается клавиша 
функции. 
x3, x2, x-1, x!, ° ' " 
x ̂, x ̂1, x2̂, ŷ 
Преобразование единиц измерения углов (DRG>) 
3) Степени и корни: ^(xy), 3√ 
4) ab/c 

5) Умножение чисел π, e (основание натурального логарифма), 
переменных или значений, хранящихся в памяти без 
использования специального знака: 
2π, 3e, 5A, πA и др. 
6) Функции типа B: 
Сначала нажимается клавиша функции, а затем вводится 
значение. 
√, 3√, log, ln, ex, 10x, sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1, sinh, cosh, tanh, 
sinh-1, cosh-1, tanh-1, (-) 
7) Умножение функций типа B без использования специального 
знака: 2 √3, Alog2 и др. 
8) Перестановки и комбинации: nPr, nCr 
9) ×, ÷ 
10) +, - 
• Действия, имеющие одинаковую приоритетность, 
выполняются справа налево: 
exln√120 > ex{ln(√120)} 
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• Остальные действия выполняются слева направо. 
• Действия, заключенные в скобки, выполняются в первую 
очередь.  
• В случае если в расчётах присутствует аргумент, являющийся 
отрицательным числом, такое число должно быть заключено в 
скобки. Знак отрицательного числа (-) рассматривается 
калькулятором как функция типа B, поэтому стоит уделять 
особое внимание расчётам, в которых имеется 
высокоприоритетная функция типа A, степень или корень. 
• Пример: (-2)4 = 16 

 -24 = -16 
 

 Стеки 
Данный калькулятор использует для временного хранения 
чисел (числовой стек) и команд (командный стек) в памяти 
участки, называемые "стеками". Запись в память выполняется 
по мере расчётов. Числовой стек состоит из 10 уровней, а 
командный стек - из 24. Ошибка стека (Stack ERROR) возникает, 
при попытке выполнения расчётов, которые настолько сложны, 
что памяти стека оказывается недостаточно. 
• Пример: 

  
 
• Вычисления выполняются поочередно, как описано в 
"Порядке действий". Команды и числа удаляются из стеков 
после завершения вычислений. 
 

 Диапазоны ввода 

Внутренние цифры: 12 

Погрешность расчётов*: Как правило, погрешность составляет 
±1 в 10-ой цифре. 

Функции Диапазон ввода 

sin x 
DEG  
RAD  
GRA  
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cos x 
DEG  
RAD  
GRA  

tan x 

DEG Так же как с sin x, за исключением случая, 
когда |x|=(2n-1)×90 

RAD Так же как с sin x, за исключением случая, 
когда |x|=(2n-1)×π/2 

GRA Так же как с sin x, за исключением случая, 
когда |x|=(2n-1)×100 

sin-1 x 
 cos-1 x 

tan-1 x  
sinh x 

 cosh x 
sinh-1 x  
cosh-1 x  
tanh x  

tanh-1 x  
log x/ ln x  

10x  
ex  

  
x2  

1/x  
  

x!  

nPr 
 (где x и n - целые 

числа) 
 

nCr 
 (где x и n - целые 

числа) 
 

Pol (x, y) |x|, |y|  
 

Rec (r, ѳ)  
ѳ: Так же как в случае с sin x 

 

|a|, b, c < 1x10100 

 
|x| < 1x10100 

Преобразование из десятичного числа в 
шестидесятеричное 

 

^(xy) 

x>0: -1x10100 < y log x < 100 
-1x10100 < 1/x log y < 100 
x=0: y>0 
x<0: y=n, (n является целым числом) 
Хотя: = -1x10100 < y log |x| < 100 
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y>0: x≠0 
-1x10100 < 1/x log y < 100 
y=0: x>0 
y<0: x=2n+1, (n≠0; n является целым числом) 
Хотя: = -1x10100 < 1/x log |y| < 100 
 

ab/c Вместе, целое число, числитель и знаменатель, не 
должны 10 знаков (включая разделительные знаки). 

SD 
(REG) 

                                                                         
xσn, yσn, :n≠0  

                                                                         
xσn-1, yσn-1, A, B, r: 

                                                                       
n≠0,1 

 

* Для единичного вычисления, погрешность составляет ±1 в 10-
ой цифре числа (если включен экспоненциальный режим 
расчётов, погрешность составит ±1 в последней значащей 
цифре). В случае последовательных вычислений, погрешности 
в каждом из них суммируются, что приводит к их увеличению 
(это также относится к внутренним последовательным 
вычислениям, как, например: ^(xy), , x!, , nPr, nCr, etc.). 

В случае близкого нахождения особой точки функции и точки 
перегиба, погрешности суммируются, в результате чего общая 
погрешность становится больше. 
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Источник питания 

Устройство оснащено двусторонней системой питания и имеет 
два источника питания: солнечная батарея и батарея 
таблеточного типа G13(LR44). Обычно, калькуляторы со 
встроенной солнечной батарей, могут работать лишь в 
условиях относительно яркого света. Но устройства, 
оснащенные двусторонней системой питания, позволяют Вам 
вести расчёты даже в относительно темном помещении, при 
условии, что освещения достаточно, для того, чтобы видеть 
дисплей. 

• Признаки того, что батарею необходимо заменить 

Каждый из представленных ниже признаков, сигнализирует о 
низком заряде батареи. В таком случае её следует заменить. 

• Отображаемые на дисплее 
цифры слишком тусклые и 
трудночитаемые в более ярких 
участках. 

• При нажатии клавиши ON, на 
дисплее ничего не отображается. 

• Замена батареи 

1) Удалите 6 шурупов, 
удерживающих заднюю крышку 
калькулятора, а затем снимите саму 
крышку. 

2) Выньте старую батарею. 

3) Протрите новую батарею сухой мягкой тканью. Вставьте её в 
устройство так, чтобы сторона батареи с надписью "+" 
находилась сверху.  

4) Вставьте на место заднюю крышку и закрепите её шестью 
шурупами. 

5) Нажмите клавишу "ON" для включения устройства. 
Обязательно выполните это действие. 
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Технические характеристики 
Источник питания: 

Солнечная батарея и одна батарея таблеточного типа G13 
(LR44) 
Срок службы батареи: 

Около 3 лет (при условии использования устройства по 1-му 
часу в день) 
Размеры: 

12,2 (Толщина) х 85 (Ширина) х 155 (Длина) мм 
1/2ʺ  (Толщина) х 3 3/8ʺ (Ширина) х 6 1/8ʺ (Длина) 

Вес: 
100 грамм (3,5 унции), вместе с батареей. 

Потребляемая мощность: 0,0002 Вт 
Рабочие температуры: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) 




