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ИСТОЧНИКИ ПИТАНЯ
У данного кilькулятора два источника питания, сшнечный фотоэлемент и литиевая батарея.
Обычно, в условиях обычного комнатного освещения калькулятор работает от фотоэлемента.
Когда уровень освещения снижается до определенного предела, калькулятор автоматически
переключается на питание от батареи.
Хотя срок службы щелочной батареи очень долоi точное время зависит от частоты
использования. Гlри истощении заряда батареи кмькулятор все еще будет работать от
фотоэлемента.
(Примечание: Не заменяйте батарею самостоятельно. Замену батареи должен осуществлять

технический специалист сервисного центра Сапоп.)

l Электромагнитные помехи или электростатический разряд моryг стать причиной
неисправности дисмея или потери или изменения содержимого памяти. В таких случаях
нажмите mавишу 

|*Щ] 
(вкл./са) и перезапустите кмькулятор. После сброса, опять введите

ставку нмога.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ
l. 33 g 5 Используется для определения десятичной точки (+4З2 0 F) мя вычисляемых
C--бr p""ynoriro".
: !:: !: + (режим добавления): сложение и вычитание автоматически производятся сФ двцзначной десятичной дробью. Это удобно для валютных вычислений.
: : : 3 9 ! F (плавающая десятичная точка): отображаются все эффекгивные числа(:-----@ менее ,l2 знаков (WS-121oT), 14 знаков (WS-14,1oT) и 16 знаков (WS-161oT).

П ЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОКРУГЛЕНИЯ
t Т t Используется для округление с повышением [ { ], отсутствия округления [5/4]

@ или округления с понижением [ } I прелварительно выбранных десятичных
знаков в результате.

ФУНКЦИЯ СТАВКИ НАЛОГА
@ Е Сохранение ставки налоrа: введите ставку налога, затем нажмите @]

(ставка) Р{ (настройка) для сохранения.
пАтЕ] "Д' Ьrобраr*"*п" cra"*n *"rо.", нжмите |ffiЕllставка нмогаl вЕ$tlотображение)

для показа текчщей ставки нilога.
hAXn Клавиша ДdttТiх (Добавление налога): используется для добавления суммы

нilога к отображаемой цифре.
lTAx-| Клавиша DeductTax (Налоговый вычет): исполюуется для уменьшения

суммы налога на отображаемую цифру.

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
В следующих случаях на дисплее отображается "Е': Клавиаryра электронно блокируется,
дальнейшая работа невозможна. Нажмите шавишу [$] для устранения переполнения.
1) Введенное число, результат или содержимое памяти превышает 12 знаков (WS-12,1oT),

14 знаков (WS-,l4,1 0Т) и 1 б знаков (WS-1610T) лосле запятой.
2) При делении на ноль "0]

СПЕЦИФИКАЦИИ
Источник питания: см. на задней панели устройства
Функция автоматического вышючения: прибл. 7 минут
Температура использования: от 0"С до 40"С
Размеры: 198 мм (Д) х 150 мм (Ш) х 38 мм (В)
вес: 238 г
(Может изменяться без предварительного уведомления)

Ez а szбmоlбgёр kёt aramforrassal, napelemmel ёS l[tium elemmel rendelkezik.
Altalaban, normaliS szobai fёпWiszопуоk еSеtбп а szаmоlбgёр tapellatasat а beбpitett
пареlеm biztositja. Amikor а fёпуеrбSsёg egy meghatarozott pont ala сSёkkеп, а kёszчlёk
automatikusan elemes taplalasra valt at. А litium elemek tartбSak, de ёlettartamUk а
hasznalattбl f0gg. Az elemek lеmеrOlёSе utan а szаmоlбgёр а пареlеmmеl mёg hasznбlhat6.
(Megiegyzёs: Ne сsеrёljе az elemet Sajat kezrlleg! А Сапоп Szervizekben cserёltetheti az

elemet.)
I Elektromagneses interferencia Vagy eleкrosztatikus kiSOlёS miaft а ki,ielzб hibasan

mLikodhet vagy а memбria tartalma mбdosulhat, esetleg tёrlбdhеt. На ez tёrtёппе,
nyomja meg az i8*l gombot, ёs kezdje йjrа а szamitast. А visszaallitas utan пе felejtse
el йjrа megadni az adбkulcsot.

TIZEDESPONT KIVALASZTASA KAPCSOLOj::::: А kiszamolt еrеdmёпу tizedespontjanak helyбt (+ 4 3 2 0 F) lehet vele(]--E] meghatarozni.
: J: З g !. + (Hozzбadбs ilzemmбd): Az ёSszeadas ёs kivonas automatikusan 2

tizedesjeggyel tёrtёпik. Ez а fчпkсiб valUtaatvaltasi szamitasoknal hasznos.

ДtЦ F (LеЬеgб tizedespont): ,12 (WS-1210T), 14 (WS-l410T) ёS 16 (WS-l610T)
Szamjegyet mеgjеlепitб kijеlzб.

КЕRЕКlТЁSТ ЧЁGZб KAPCSOLO
..аТ i Az еrеdmёпуt, az еlбrе kijelёlt tizedesjegyekre fel- tt ] (fet), ilIetve lekerekiti [ 1]с@D (le). valamint kerekiti [5/4].

ADo FUNKclo
@ Е Adбkulc_s tarolasa: Adja meg az аdбkulсs бrtёkёt, majd nyomja meg а ПлЁl

(kulcs) Ё (beallitas) gombokat а tarolashoz.
вАтЕ] 'Ц' дz ааЪйсs еlбьйiа: t,tyomla meg а lвдтЕ] (kulcs) RESL (еlбhiv)

gombokat az аdбkulсs elбhivAsdhoz.
@ Аdб hozzaadasa: Ezt а gombot akkor haszn5lja, ha hozzd akarja adni az аdб

ёSszеgёt а kijеlzбп feltiintetett Szamhoz.
@ Аdб levonasa: Ezt а gombot akkor hasznalja, ha ki akarja чоппi az аdб

ёsszеgёt а kijеlzбп felttintetett szаmЬбl,

TOLCSORDULAS
А kёVеtkеzб esetekben, az,,E" betfi jelenik meg а kёреrпубп. А billentyfizetet elektromosan
bzerta а kёSzuIёk. Nincs lеhеtбsёg tovabbi mfiVelet чёgrеhаjtаsаrа. А tOlcsordulas tёrlёSёhеz
nyomjamegaЩgombot.
1) Az megadott szбmоk, az еrеdmёпу vagy а mеmбriа tartalma а tizedesponttбl Ьаlrа

meghaladta а 12 szamjegyet (WS-]210T), 14 szбmjegyet (WS-1410T) ёS,lб szam.iegyet
(WS_1610T),

2) O-val osztaskor,

MбSzAKl ADAToK
T5pelldtAs: Nбzze meg а kёszLilёk hdtoldaldn.
Automatikus kikapcsolaS fuпkсiб: mеgkёzеlltбlеg 7 pero
МfikёdёSi hбmёrsёklеt:0 'с - 40 'с
Мёrеtеk: 1 98mm (Н) х 150mm (Sz) х 38mm (М)
Тёmеg: 2З8 g
(А valtoztatasok joga fenntartva.)

Сапоil
WS-1 21от l
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WS_1610T
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CALCULATION

ffi
oPERATIoN

щ
DlSPLAY

Y Mixed

14о-З5+22=127

2х33=6

-7х999=-63
9+5хЗ.2+7=12.76
(2+4)+3х8.1 =1 6,2

140l=lз5Еl22 El
2 El2 Ез El
7EEl 99EEl
9Еl5Еlзо2Е7 El
2Е4сlзв8fl 1El

t14} +4з2оF66
lбп
|сА |

( 0.)

( 127.00)
( 6.00)
( _ бз,00)
( 12.76)
( 16.20)

V Power, Fraction
з4=81

1/5=0.2

1/(2х3+4)=0.,1

зElElElEl
5ElEl
2 ЕlзЕ 4 cl El

( 81.00)
( 0.20)
( 0.10)

V Square Root
€ = 1.73205080756

= 1.7320508075688

= 1.7З2050807568877

з Е (WS_121oT)

(WS-1410T)

(WS_1610T)

( 1,7з205080756)
( 1.7з20508075688)
( 1.732050807568877)

V Add Mode

$1 4.90+$0.з5-S1.45='l з,80 1490Ез5Е145Еl ( 1з.80)

Y Floating Calculation

8:. Зх3.7+9=

18.8666666666
18з66666606666
1в:вк'ь6666ъбъ666,

ё
8ElзЕaз o7El
9 El (WS_1210T)

(Ws{410T)- (iл,s-1610т)

( 18.8666666666)
( 18.866666666666)
( 
,'1s:,8ъбв6666ЁЁffi

Y Reciprocal Саlсчlаtiоп

1П4.142а57142а5т42
ё
7El El ( 0.14з)

v Percentage

1 200+('1 200х20%)=1,440
1200-('1200х20%)=960

Ё-?gаi
1200 сl 20 Е
1200 Е 20 щ

( 1,440.00)
( 960.00)

V Reverse
'l 0+5=2

л
5+10=0,5

10в5шЕl 0.50)

v Memory

Зх4= 12

-) 6+0.2= 30

-.l8
+) 200

182

lФl lФl lФl
lýц lýц lсд
зЕl 4щ
бЕlOо2Е]
IЕm
|EEJ

200 Щ
ffi (Becall Memory)

ffi 1ctear Меmоrу)

0.)

12.00)

з0.00)

- 18.)

200.00)

182.)

182.)

(

(м
(м
(м
(ftl

(м
(

v Grand total
зOх40= '1,200

50х60= 3,000
+) 25х30= 750

4,950
+) 2З5х35= 8,225

1з,1 75

бм
lепl
з0 El 40 El
50 Bl 60 El
25 El 30 El
Е
2з5 Еa 35 El
Е
lGTl (Clear Grand Total Memory)

( 0.)

( GT 1,200.00)
( GT э,000.00)
( GT 750.00)
(G' 4,950)
( GT s,225.00.)
( GT 1з,175.)
( 1з,175.)

V Mark-up/down
Mark чр
cost $2,000
Profit=2ool. of Selling price
Selling price = ? ($2.500)
Profit = ? ($500)
Mark down
Selling price $2,400
Profit=20%
cost = ? ($2,000)
Profit = ? (s400)

2000 El 20 щ
щ

20щ2400 cl
щ

2,500.00)
500.00)

2,000.00)
400.00)


