
НОВИНКА! ГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР С ЦВЕТНЫМ СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ! 

Casio Computer Co., Ltd. представляет новую модель научного 
графического калькулятора fx-CP400 с большим  
жидкокристаллическим цветным сенсорным дисплеем.  Новый  
fx-CP400 будет первым цветным калькулятором в ClassPad серии 
калькуляторов CASIO, поддерживающий функцию компьютерной 
алгебры и продающийся в комплекте со стилусом. С высоким 
разрешением в 320х528 пикселей, 4,8 дюймовый 
жидкокристаллический дисплей  позволяет лучше отображать 
математические формулы, графики и рисунки. 

 

 

 

 

 

Новый калькулятор fx-CP400 объединяет в себе привлекательный дизайн и высокотехнологичные 
функции. Удобный для использования калькулятор может одновременно отображать 
математические формулы и графики.  

                          

Владельцы Casio fx-CP400 смогут переключаться между вертикальным и горизонтальным 
режимами отображения информации, прикоснувшись к соответствующему значку на панели.   
Горизонтальный режим особенно удобен для отображения длинной формулы на одной строке. 
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Пиксели 168,960 (320 × 528) 
Цветовоспроизведение 65,536 цветов 

USB-порт USB 2.0 
 

Емкость памяти 
500KB RAM 
5.5MB Flash ROM 
24MB USB Flash Drive 

Потребляемая мощность Четыре батареи ААА(LR03) 
Никель-металлогидридные батареи 

Размеры 206.0 × 89.0 × 21.1 мм 
Вес 320 г  
Прилагаемые аксессуары  USB-кабель , кабель для передачи данных с 

устройства на устройство 
 


