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 Использование этого руководства 
* В этом базовом руководстве кратко представлены функции, технические 

характеристики и меры предосторожности при эксплуатации устройства 
X Mark I Pro. 

* Для ознакомления с устройством X Mark I Pro просмотрите примеры 
вычислений, в которых представлены образцы последовательностей 
вычислений и процедур операций, а также диапазон вычисляемых 
значений основных функций.
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отображать Приступая к работе
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Нажмите       /       для перехода на следующие / предыдущие 
страницы.

 Меню Функций Приложений
Режим Приложений содержит математические функции, 
приложения устройства в каждом режиме вычисления. В каждом 
режиме вычисления, функции приложения будут отличаться. 
 Нажмите           и соответствующий номер для того, чтобы 

войти в режим вычисления.
 Нажмите        чтобы войти в меню Приложений.
 Нажмите      /      для перехода на следующие / предыдущие 

страницы.

COMP Нормальная Расчеты 

CPLX Комплекс расчета числа CPLX

STAT  

BASE  

EQN Уравнение решение EQN

TABLE Функция генерации таблицы 

MATX матричных вычислений MATX

VCTR векторные вычисления VCTR

INEQ Вычисления неравенства

RATIO Вычисления коэффициента

 Oперация Pежим LCD
индикатор

Статистические и регресс
Расчеты
Расчеты, связанных с 
конкретными число систем

STAT
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viii) INEQ Mode

ix) Ratio Mode

  Нажмите                  для выхода из меню Приложений.

 Для STAT уравнение, MATX, VCTR, INEQ, RATIO режиме 
ввода и дисплей формата перейдет в режиме 
автоматического варианта.

1~2
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 Для выбора формата отображения комплексного 
числа [3] CLPX ([1] + би или [2] г <     )

  [1] + би: Укажите прямоугольных координат
  [2] г <    : Укажите координаты Polor
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Ввод выражений и значений

15 символов (Line режим) / 16 символов 
(математика режим),

X Mark I Pro
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Диапазон входного и сообщения об ошибках
 Точность расчета, входной диапазон Пожалуйста, 
 обратитесь к ...
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Нажмите      или      для 
отображения локализации 
причины ошибки и 
внесения необходимых 
корректив.

• В режиме Матрицы и 
Вектора, размерность 
(строка, столбец) больше 
трех.

• Попытка выполнить 
недопустимую операцию 
матрица-вектор.

ОШИБКА 
Измерения 
(только для 
Матричных 
Векторов)

Can’t Solve 
ERROR 
(только при 
функции 
РЕШЕНИЕ)

ОШИБКА 
Переменной
(только при 
функции 
РЕШЕНИЕ)

Ошибка из-за 
превышения 
времени ожидания 
(только в 
Дифференциальн
ых и 
Интеграционных 
Вычислениях)

Калькулятор не смог 
получить решение.

Argument 
ERROR

Неверное использование 
переменной величины.

жмите      или      для 
отображения места 
нахождения причины 
ошибки и внесения 
необходимых корректив.

• Уравнение неправильное.
• Уравнение не содержит 

переменной X. 
• Переменная решения не 

совпадает с указанной 
переменной в выражении.

• В режиме Матрицы и 
Вектора, размерность 
(строка, столбец) больше 
трех.

• Попытка выполнить 
недопустимую операцию 
матрица-вектор.

 (Смотрите страницы.19)

• Проверьте наличие ошибок 
в уравнении, которые Вы 
вводите.

• Введите значения 
переменной решения, 
которое близко к 
ожидаемому решению и 
попробуйте еще раз.

Текущее окончание 
дифференциального или 
интеграционного 
вычисления не 
соответствует условиям 
окончания.

Калькулятор не смог 
получить решение. 
(Смотрите страницы.20)
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Основные расчеты
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 Многофункциональный заявления
• Используйте двоеточие         , чтобы положить два или 

более выражений расчет вместе.
• Первый Выполненные заявление будет иметь "DISP"
 индикатор, и "DISP" будет пропавших без вести после 

того, как последняя инструкция выполнена. ......

X Mark I Pro
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  • Пожалуйста, см. таблицу для постоянного

 Нажмите                    для входа в режим COMP.
    = 3.1415926535897932324
 e = 2.7182818284590452324

Научные расчеты Функциональная
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EX #24

* Стоимость только пример, результаты будут отличаться каждый раз.

 Разложение на простые множители
• Множитель натуральное число до 10 знаков на простые 

множители до 3 знаков. 
    
 Ptact Номер : 0 < X < 99999 99999 (X натуральное число)
     
• Запоминаемая часть , которая не может быть разложена 

будет заключена в круглые скобки на дисплее. 
 
Пример: 99999 99999 = 32 x 11 x 41 x 271 x (9091)
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ЗАМЕТКА
• При любых операциях вычисления, нажатие клавиш              
          или         или         или         выведет из режима 

отображения результатов разложения на простые множители.  
• Через меню настройки можно изменить настройку угла 

единицы (Deg, Rad, Gra) или отобразить настройку цифр (Fix, 
Sci, Norm).

• [ОШИБКА Math] появиться, если отображается десятичное 
значение, фракция, результат вычисления отрицательного 
значения или Pol, Rec, Q...R.
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Примечание
• В некоторых результатов расчета, нажав кнопку         не будет 

преобразовывать отображаемое значение.
• Некоторые результате дисплей преобразование может занять 

длительное время.

    Нажмите         для того, чтобы выбрать тип вычисления.

Выбор типа комплексного числа
Существует 6 типов вычисления комплексного числа после входа в 
меню Тип Комплексного Числа, нажмите номер для выбора типа 
вычисления комплексного числа.

Определение вещественного / мнимого числа 
комплексного числа
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 Если двоичный или восьмеричный результат расчета имеет более 
чем 8 цифр, [1 b] / [1c] будет отображаться для обозначения того, 
что результат имеет следующий блок. Нажатие          клавиши даст 
возможность переключаться между блоками результата.

Статистические расчеты 1 переменная 
STAT ”FREQ ON”
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[7] Distr          Для ввода Distr подменю (Р (t), Q (t), R (t))

STAT 
подменю Тип STAT символ операциязначение
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STAT 
подменю Тип STAT символ операциязначение
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Передовые научные расчеты

[1] 2 unknow EQN  Линейных уравнений с двумя неизвестными

[2] 3 unknow EQN  Линейных уравнений с три неизвестными

[3] 4 unknow EQN   Линейных уравнений с четыре неизвестными

[4] Quad EQN  Квадратное уравнение, степень 2 уравнение 

[5] Cubic EQN  Кубического уравнения, уравнения степени 3 

[6] Quartic EQN   Уравнения четвертой степени, степени 4 уравнение

описаниеУравнение товара

Нажмите       /       
для перехода на следующие / предыдущие страницы.
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Четыре неизвестных систем линейных уравнений: 
 a1w + b1x + c1y + d1z = e1

 a2w + b2x + c2y + d2z = e2

 a3w + b3x + c3y + d3z = e3

 a4w + b4x + c4y + d4z = e4

Четыре квадратичных, кубических уравнений или кварта, 
имя переменной начинается с “X1”

Квадратичных, кубических уравнений и Quart

Quart уравнение               : ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0

 • Решает для X, например, когда уравнение вход, как:
  X = Y + 5, X
 • Решает для Y, например, когда уравнение вход, как:
  Y = X + 5,

X

! Решение не может быть решена functon уравнение.

X
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tol
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Редактирования данных Матрицы
 Нажмите                       (Data), затем укажите матрицу A, B, C или 

D для редактирования и появится соответствующий индикатор 
матричного элемента. 

 Введите новое значение и нажмите        для подтверждения 
редактирования. 

 Нажмите        для выхода из меню редактирования матрицы.

Создание Матрицы
 Нажмите                    для входа в режим Матрицы.

 Нажмите                 для использования приложения MATX; 
нажмите       /       для того, чтобы перейти на следующую / 
предыдущую страницу. 

Размерность матрицы может быть использована до 4x4.

Нажмите кнопку        , чтобы выйти из экрана Создание
матрицы.

[1]  Dim 

[2]  Data 

[3]  MatA to MatD 

[4]  MatAns 

[5]  Det 

[6]  Trn 

[7]  Ide 

[8]  Adj 

[9]  Inv 

Укажите название матрицы в D, а также указать 
размер (до 4 х 4)

Укажите AD матрицы для редактирования и 
Соответствующий элемент матрицы

Выбор матрицы для D

Ответ Расчет матрицы и В MatAns магазин

Функция определитель матрицы-D

Транспонированная матрица данных в D-

Идентичность матрицы

Сопряженный к Матрице

Обратная матричных

ОПИСАНИЕПУНКТ MATX
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Единичная матрица
Пример:  Единичная матрица D 

Дополнение матрицы
Пример:  Дополнение матрицы A                 < Результат:                 >  

......

....

 Нажмите                 для использования векторного инструмента; 

Создание вектора
 Нажмите                  для входа в меню Вектора. 

 Нажмите        для выхода из меню создания матрицы.

[1]  Dim 

[2]  Data 

[3]  VctA to VctD 

[4]  VctAns 

[5]  Dot

Укажите имя Вектора от A до D, и укажите 
размерность (до 3D)

Укажите Вектор A-D для редактирования и 
соответствующий элемент матрицы

Выберите Вектор от A до D

Ответ вычисления Вектора и сохранение в VctAns

Введите команду  “▪” для получения скалярного 
произведения вектора вне приложения VCTR MODE

ОписаниеЭЛЕМЕНТЫ MATX

Редактирование векторных элементов
 Нажмите                       (data), затем укажите матрицу A, B, C или D 

для редактирования и появится соответствующий индикатор 
векторного элемента. 

 Введите новое значение и нажмите        для подтверждения 
редактирования. 

 Нажмите        для выхода из меню редактирования вектора.
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 Следующие операции не поддерживаются редактором 
коэффициента:        ,                      ,                      . Pol, Rec и 
многооператорные значения не могут быть введены в редакторе 
коэффициента.

 Нажмите        и Вы возвратитесь в редактор коэффициентов пока 
отображаются решения.

 Значения не могут быть преобразованы в инженерные обозначения 
на экране решений.

 В меню нажмите клавишу       ,       ,       или       для выбора типа 
символа неравенства и ориентацию.

 Используйте редактор коэффициента, который появиться, для 
ввода значений коэффициента. Например, для решения x2 +2x -3 
< 0, введите коэффициенты a = 1, b = 2, c = -3, нажимая 1         

 2                3        .

  Вычисления неравенства
 
 Нажмите                         (INEQ) для входа в режим неравенства. 

Нажмите клавишу       ,        или        для выбора типа неравенства.

Пример: x2 + 2x -3 ≥ 0  EX #64

EX #65

EX #66

Отображение Специальных Решений
  Значок “All” появиться на экране решений, когда решение 

неравенства состоит только из чисел. 

Пример: x2 ≥ 0  

 Значок “No-Solution” появиться на экране, когда нет решений 
неравенства (например, как x2 < 0)

Пример: x2 + 3 ≤ 0  
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Пример: для вычисления в коэффициенте 2: 3 = 5: X

Функция (х, у) Расчет таблицы

, S, d
dx

Пример:                         , чтобы создать таблицу функции на 
                интервале             , увеличивается с шагом 1.

f (x) = x 3 + 3x 2 2x

EX #67

EX #68

 Следующие операции не поддерживаются редактором 
коэффициента:        ,                      ,                      . Pol, Rec и 
многооператорные значения не могут быть введены в редакторе 
коэффициента.

 Значок [Math ERROR] появиться, если Вы начнете вычисление 
тогда, когда введенный коэффициент равен 0.

 На экране редактора коэффициента введите до 10 цифр для 
каждого необходимого значения (a, b, c, d).
 • Например, для решения 3:8=X:12 для X, нажмите       в шаге 1, и 

тогда введите следующее для коэффициентов (a=3,b=8,d=12): 
 3         8         12        .

 Вычисления коэффициента
 
 Нажмите                         (RATIO) для входа в режим 

КОЭФФИЦИЕНТА. Нажмите клавишу       или       для выбора типа 
коэффициента.
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Замена батареи

Советы и меры предосторожности

характеристики

7 минут

• В данном калькуляторе имеются прецизионные элементы, например, чипы LSI, 
поэтому его не следует держать в местах, подверженных резким изменениям 
температуры, с высокой влажностью, в грязных или запыленных помещениях, а 
также в месте, куда попадают прямые лучи солнца.

• Панель жидкокристаллического дисплея изготовлена из стекла, поэтому не следует 
подвергать ее избыточному давлению.

• Для чистки устройства не следует применять влажную ткань или летучие жидкости, 
например разбавитель для краски. Используйте только мягкую сухую ткань.

• Не разбирайте это устройство ни при каких обстоятельствах. Если Вы полагаете, что 
калькулятор работает неправильно, отнесите или отправьте по почте устройство 
вместе с гарантийным талоном представителю бюро обслуживания компании Canon.

• Никогда не утилизируйте калькулятор запрещенным способом – например, в огне, 
поскольку это может привести к травмированию либо ущербу. Пользователь обязан 
утилизировать это изделие в соответствии с местным законодательством.

• Производите замену батареи каждые два года, даже если калькулятор редко 
используется.

Предупреждение по эксплуатации батареи.
• Храните батарею в месте, недоступном для детей. 

Если батарея оказалась проглочена, немедленно обратитесь к врачу.
• Неправильное использование батареи может привести к протеканию, взрыву, 

повреждениям или травмам.
• Не разбирайте батарею и не заряжайте ее повторно, поскольку это может привести к 

короткому замыканию.
• Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, прямому воздействию 

тепла и не утилизируйте в огне.
• Не оставляйте разряженную батарею в калькуляторе, поскольку она может протечь и 

повредить устройство.
• Использование калькулятора с севшей батареей может привести к неправильной 

работе и повреждению либо полной потере данных в стековой памяти. Постоянно 
сохраняйте письменные записи важных данных, а также немедленно заменяйте 
батарею при необходимости.

Удалите крышку, сдвинув в направлении, указанном стрелкой.
Удалите винт, который надежно закреплены крышку на место.

0,15
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