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ЗНАКОМСТВО С TIME MASTER™  II 

Калькулятор Time Master™II был 
разработан специально для упрощения 
вычислений с использованием значений 
времени.  Планировщики, тренеры, 
бухгалтеры и другие профессионалы, 
которым приходится работать со 
временем, обязательно убедятся в том, 
что работа с калькулятором значительно 
экономит время и деньги, так как 
вычисления с помощью девайса, а не 
вручную, сокращают вероятность 
ошибок. 

 
• Выполнение математических операций 

со временем 
• Конвертирование единиц 

времени (Часы, минуты, секунды, 
формат Ч:M:С и десятичный 
формат) 

• Подсчет истекшего времени 
• Встроенный таймер/секундомер 

с функцией «Круг/ 
промежуточное время» 

• И многое другое 
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ / ФУНКЦИИ 
Стандартные кнопки калькулятора 

 Вкл/Очистить – включает 
калькулятор. Однократное нажатие 
очищает дисплей. Двойное нажатие 
стирает все временные значения. 

 Выкл – выключает калькулятор, 
стирает все непостоянные записи.  

 Вызов – используется для вызова 
сохраненных значений. 

 Сохранить – используется для 
сохранения значений. 

 Конвертировать – используется 
для конвертирования между форматами 
времени или для доступа к 
второстепенным функциям.  
От  до  и  

Кнопки для ввода цифр. 

 Основные 
арифметические операции. 

 Процент – кнопка % для четырех 
функций ( ). 

 Дельта процент – вычисление 
процентной разницы между двумя 
числами.  
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Кнопки времени   
 Час – ввод/ конвертирование 

между десятичным форматом 
часов и форматом 
час:минута:секунда (Ч:M:С). 
Повторное нажатие 
переключает формат. 

 Минута - ввод/ 
конвертирование между 
десятичным форматом минут 
и форматом минута:секунда 
(M:С). Повторное нажатие 
переключает формат. 

 Секунды – ввод / 
конвертирование в секунды. 

 Знак разделителя – 
используется для разделения 
цифр при вводе времени. Также 
переключает значение в формат 
времени 24 часа. 

 задает время как AM (после 
полуночи). 

 задает время как PM (после 
полудня). 

 Режим авто ввода – 
переключает метод ввода: 
1) Авто ввод Ч:M:С (или Ч:M) 
2) Авто ввод 24 часа 
3) Десятичный ввод (по 

умолчанию) 
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Кнопки длительности 
 Начальная точка – используется 

вместе с кнопками  и  для 
ввода или вычисления начальной 
точки длительности времени. 

 Конечная точка – используется с 
кнопками  и  для ввода 
или вычисления конечной точки 
длительности времени. 
 (+1 день) – плюс один день – 
используйте перед кнопкой , 
чтобы прибавить 24 часа к 
вычислению. 

  (+2 дня) – плюс два дня - 
используйте перед кнопкой , 
чтобы прибавить 48 часов к 
вычислению. 

 (+3 дня) – плюс три дня - 
используйте перед кнопкой , 
чтобы прибавить 72 часов к 
вычислению. 

 Длительность – используйте с 
кнопками  и , и 
функциями +1 день, +2 дня, +3 
дня для ввода или вычисления 
длительности времени. 

 Ставка – умножение числового 
или временного значения на 
ставку или временно аннулирует 
сохраненную ставку. См. раздел 
«Функция ставки», стр.27. 
Сохранить ставку – сохраняет 
значение как ставку. См. раздел  
«Функция ставки», стр. 27. 
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Кнопки таймера   
 Секундомер/Таймер – 

используется для доступа к 
функции секундомера/ 
таймера. 

 Функция Промежуточное 
время/круг – прерывает отсчет 
времени на дисплее с 
таймером, не останавливая сам 
таймер. Если функция S/LP 
установлена на “Split”, будет 
отображено общее истекшее 
время от начала таймера до 
момента нажатия на кнопку 

. Если установлено на “Lap”, 
то отобразится истекшее время 
между нажатиями на . 

Другие кнопки 
 Пользовательские настройки – 

используется для доступа к 
пользовательским настройкам. 
Повторное нажатие будет 
переключать между 
настройками. В режиме 
пользовательских настроек 
кнопки  и  используются 
для изменения опций настроек. 
Обратная функция – вычисляет 
обратное значение тому, что на 
дисплее. 
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 Очистить все – стирает все 
значения и возвращает все 
настройки по умолчанию. 

 
Очистить M+ - стирает значение 
в накопительной памяти без 
изменений на дисплее. 

 
 Очистить память – стирает все 

сохраненные в памяти значения 
в ячейках от 0 до 9. (см. раздел 
«Функции памяти») 

 
Смена знака – переключает знак 

отображаемого значения на 
отрицательное или 
положительное. 

 
 (12/24 Hr) 24 часа – конвертирует 

значение времени в формат 24 
часа (военный). 

 
 Функция Paperless Tape – доступ 

к режиму Paperless Tape, 
который сохраняет запись 
последних 20 вводимых данных. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
 

Математика   
На калькуляторе используется метод 
стандартный линейного ввода, при 
котором вычисления выполняются в том 
порядке, как в котором вы вводите 
выражение. 
Кнопки  Дисплей 

 
Вычисления с процентами 

Кнопки процента  используется для 
нахождения заданного процента от 
числа или для сложения, вычитания, 
деления с процентом. 
Кнопки Дисплей 

  53.25 

 412.5 

 23.75 

 200. 

Дельта %   
Функция находит процентное 
изменение между двумя значениями. Для 
завершения вычисления нужно нажать 
кнопку . 
Кнопки Дисплей 

 50. 
 - 75. 
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Накопительная память (M+) 
 (M+) – это накопительная 

память, куда можно добавлять 
значения одинакового условного 
обозначения. Она имеет следующие 
специальные комбинации кнопок 
(помимо описанных выше): 

 
Шаги Кнопки 
Вычесть из памяти M+   
Отобразить и очистить M+  
Очистить M+ без 
изменений на дисплее  

 
Использование M+   
Кнопки                                  Дисплей 

 M+ 355. 
 M+ 255. 

 M+ 610. 
 M+ 745. 

 -135. 
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Функции памяти    

Калькулятор Time Master™II может 
сохранять и вызывать до 9 отдельных 
ненакопительных значений памяти. 
Когда значение сохранено в памяти, оно 
сохраняется до тех пор, пока вы его не 
измените или пока вы не перезагрузите 
калькулятор. Значения можно сохранять 
в любом формате. 

 
Шаги     Кнопки 
Сохранить значение в памяти  
Вызвать значение в памяти  
Стереть одно значение памяти 

 
Стереть все значения памяти            
Сохранение значений    
Кнопки                                                Дисплей 

 M-1 355. 

                0. 
 M-1 355. 

 M-1  25. 
                                                                 0. 

 M-1  25. 
 M-1 0. 
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Пользовательские настройки 

В калькуляторе Time Master™II 
предусмотрены пользовательские настройки, 
с помощью которых вы можете настроить 
калькулятор так, как вам удобно. Чтобы войти 
в пользовательские настройки, нажмите 

кнопку . Повторные нажатия на кнопку 
приведут к пролистыванию разных опций, 
которые можно изменить с помощью кнопок 

 или . 

Доступ к пользовательским настройкам 
Кнопки                                               Дисплей 
Настройка дисплея секунд: 

 (первое нажатие на ) 
SECS

On 

 (знак плюс) 
SECS

Off 
Настроить формат ставки: 

 (второе нажатие на )  
Rate 0.00 

                                                            
Rate

 0. 

     
Rate

 0.0000000 
Настройка формата таймера: 

 (третье нажатие на )         
TMR 0:00:00.0 

      
TMR

 0:00:00.00 

    
TMR  0:00:00 

Формат Промежуточное время/круг: 

 (четвертое нажатие на )           
S/LP

SPLIt 

   
S/LP

 Lap 

Настройка звука таймера: 

 (пятое нажатие на )  
Buzz

On 

 
Buzz Off 

Настройка звука клавиш: 

 (шестое нажатие на ) 
Beep Off 

 
Beep On 
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Условное обозначение времени   
При работе со временем существует два вида 
значений времени, которые вам нужно знать: 

1. Точное время: 9:22 AM, 5 PM 

2. Промежуток времени: 37 минут, 45 
секунд 

Математические правила работы со 
временем следующие: 
Сложение 
Промежуток + Промежуток = Промежуток 

3 часа + 22 мин. = 3 часа 22 мин 
Точное время + Промежуток = Точное время 

9 AM + 22 мин. = 9:22 AM 
Точное время + Точное время = ошибка 

Примечание: нельзя прибавлять два 
точных времени, так как результат не будет 
иметь смысла. 
Вычитание 
Точное время – Точное время = Точное время 

3 часа. – 22 мин. = 2 часа 38 мин 
Точное время – Промежуток = Точное время 

9 AM – 22 мин. = 8:38 AM 
Точное время – Точное время = Промежуток 

9 AM – 8:30 AM = 30 мин 
Промежуток – Точное время = ошибка 

Примечание: при вычитании одного 
точного времени из другого лучше вводить 
сначала более позднее время, затем вычесть 
из него ранее. 
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Умножение 
Промежуток x Промежуток = ошибка 
Точное время x Промежуток = ошибка 
Точное время x Точное время = ошибка 
Промежуток x Число = Промежуток 

9 часов. X 3 = 27 часов 
Точное время x Число  = ошибка 

 
Деление 
Промежуток ÷ Промежуток = Number 

9 часов. ÷ 9 мин.   = 60 (9 мин. сегменты) 
Промежуток ÷ Число    = Промежуток 

9 часов. ÷ 60 = 9 мин 
Промежуток ÷ Точное время = ошибка 
Точное время ÷ Промежуток = ошибка 
Точное время ÷ Число = ошибка  
Точное время ÷ Точное время = ошибка 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TIME MASTER™ II 
ВВОД ЗНАЧЕНИЙ 

На калькуляторе Time Master™II пользователь 
может вводить время разными способами. 

Используя кнопку  для переключения 
между режимами, вы можете выбрать ввод 
времени в десятичном формате (по 
умолчанию), режим авто ввода Ч:M:С или 
режим авто ввода формата 24 часа. 

Кнопки Дисплей 

        
AUTO

 0:00:00 HR MIN SEC 

 
AUTO 00:00:00 

   DEC 0. 

Режим десятичного формата 
В данном режиме ввод данных нужен для 
обыкновенных вычислений или вычислений 
со временем (когда заданы кнопки единиц 
времени). Значения времени вводятся в 
калькулятор так, как мы их произносим в 
жизни, сначала большая единица, затем 
меньшая. 

Кнопки                                             Дисплей 
Сложите следующие значения времени в 
десятичном режиме:  

  03:22:00 
 17:32. MIN SEC 

 03:39:32 
 423:00 MIN SEC 

 38.25 SEC 
 423:38.25 MIN SEC 

* Если вы находитесь не в режиме 
десятичного ввода, нажимайте на кнопку 

, пока не появится DEC 0. 
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Если вы хотите ввести точное время, вам 
не нужно использовать кнопку . При 
данном методе вводите время так, как 
оно читается, затем нажмите  или . 
Кнопки                                           Дисплей 
Введите 8:05 am в режиме десятичного 
формата: 

                                    8:05:00 AM 
Авто ввод в режиме Ч:M:С  
В данном режиме калькулятор предполагает, 
что вводятся данные в формате 
Час:Минута:Секунда (Ч:М:С). Калькулятор будет 
пролистывать числа, введенные справа налево. 
Данные в формате Ч:М:С можно вводить в 
значении до 100 часов. Однако калькулятор 
может отображать результат свыше 100 часов в 
формате Ч:М:С. 

Кнопки                                            Дисплей 
Установите режим Ч:М:С и сложите 
следующие значения:  

*                      
AUTO 0:00:00 HR MIN SEC  
    12:03:45 HR MIN SEC 

 11:04:10 HR MIN SEC 
 14:00:40 HR MIN SEC 

 65:22:12 HR MIN SEC 

 102:30:47 HR MIN SEC 
Вернуться в режим десятичных чисел (по 
умолчанию): 

* DEC 0. 
* При необходимости нажимайте 

на кнопку , пока не появится 
нужный режим.   
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Авто ввод формата 24 часа 
Данный режим нужен для автоматического 
ввода времени в формате 24 часа. Если дисплей 
чистый, калькулятор отобразит 00:00:00 без 
обозначений единиц времени HR MIN SEC. Время 
в данном формате следует вводить также, как в 
режиме Ч:М:С, но значение времени будет 
возвращаться к цифрам 00:00:00, когда вы 
перейдете порог 24 часа. 

Кнопки                                               Дисплей  
Войдите в режим формата 24 часа и сложите 
следующие значения:  

*                                        
AUTO  00:00:00 

 12:03:45 
 11:04:10 

  14:00:40 
 65:22:12 

 06:30:47 
Вернуться в режим десятичных чисел (по умолчанию) 

* 
DEC 0. 

* При необходимости нажимайте на кнопку , 
пока не появится нужный режим. 

Конвертирование единиц времени 
Одной из самых полезных функций калькулятора 
Time Master II является возможность 
конвертировать разные единицы времени 
нажатием на кнопки  и кнопки любой 

единицы времени:  или . 
Кнопки Дисплей 
Конвертировать 3 часа, 30 минут в другие форматы: 

 3:30: HR MIN 
    3.5 HR 
 210. MIN 
 210:00 MIN SEC 
     12600. SEC 
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Математические действия со временем  
Простое сложение 
Кнопки                                               Дисплей 
Сложить следующие значения времени: 

 112:00:00 HR MIN SEC 
 112:33:22 HR MIN SEC 

 115:54:22 HR MIN SEC 
 115:56:47 HR MIN SEC 

 116:13:59 HR MIN SEC 
 33:75 MIN 

 116:47:44 HR MIN SEC 
 

Спорт – промежуточное время  
Марафонцу нужно пробежать дистанцию 
в 26.2 миль за 3 часа 15 минут. С какой 
скоростью он должен бежать каждую 
милю? 

 
Кнопки  Дисплей 
Ввести общее время: 

 3:15: HR MIN 
Поделить на мили: 

 0:07:26.56 HR MIN SEC 
 

Спорт – промежуточное время   
В плавании вольным стилем на 800 м 
пловец проплыл 200 м (или 25% 
дистанции) за 2 минуты 11.35 секунд. Если 
его темп не изменится, каково будет время 
финиширования?  
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Кнопки Дисплей 
Ввести время: 

 2:11.35 MIN SEC 
Поделить на % пройденной дистанции: 

 8:45.40 MIN SEC 
 

Расписание – Время/Движение 
Оператор ввода данных может 
обработать 17 заявок за 10 минут. 
Сколько времени ему потребуется на 
обработку  1,250 заявок? 
Кнопки Дисплей 
Ввести время 

 10: MIN SEC 
Поделить на кол-во заявок: 

 0:35.29 MIN SEC 
Умножить на 1250: 

 735:17.65 MIN SEC 
Перевести в формат Ч:M:С: 

 12:15:17.65 HR MIN SEC 
Вещание – частота размещения 
Радио рекламщик хочет равномерно 
разместить 15 коротких реклам в 
промежутке между 6 и10 часами утра. 
Найдите промежуток между рекламами и 
точное время вещания первых нескольких 
реклам. 
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Ввести конечное время: 
 10:00:00 AM 

Вычесть из него начальную точку: 
     4:00:00 HR MIN SEC 

Поделить на кол-во реклам: 
     0:16:00 HR MIN SEC 

Сохранить результат в память: 

    
M-1 0:16:00 HR MIN SEC 

Ввести стартовое время 1-й рекламы: 
 6:00:00 AM 

Найти стартовое время 2-й рекламы: 
 6:16:00 AM 

Найти стартовое время 2-й рекламы: 
 6:32:00 AM 
 6:48:00 AM 

Продолжайте нажимать на кнопку , чтобы 
вычислить время начала трансляции остальных 
реклам. 

Вещание – Фиксированная длина 
У вас есть видео презентация на 22 минуты, 
которая автоматически прокручивается снова. 
Если подготовка к следующему запуску ролика 
занимает 90 секунд, сколько раз это видео 
будет показано за 8 часов? 

Кнопки Дисплей 
Ввести продолжительность видео: 

 22: MIN 
Прибавить время подготовки к повтору: 

 23:30 MIN SEC 
Сохранить результат в память: 

 
M-1 23:30 MIN SEC 

Ввести общее кол-во часов: 
 8: HR 

Поделить на значение, сохраненное в памяти: 
 20.425532 
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Начало, конец, длительность 
Кнопки , и  используются для 
вычисления начального и конечного 
времени, в также продолжительности. 
При данных двух значениях легко 
вычисляется третье. Вы можете вводить 
целое число, конкретное время или 
промежуток с помощью кнопок  и 

. Кнопкой  можно ввести только 
промежуток. Формат времени AM/PM 
для длительности выдает ошибку. 

 
Расписание – остановки 
Автофургон проезжает 132 мили от 
Лос-Анджелеса до Палм Спрингс. В 
журнале регистрации водитель пишет 
следующие данные: 

 
Отправление (1) 9:22 AM 
Остановка (1) 10:03 AM 
Отправление (2) 11:17 AM 
Остановка (2) 1:15 PM 

 
Определить общее количество часов в 
пути: 
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Ввести отправление (1): 

 
BEG

 9:22:00 AM 
Ввести остановку (1): 

          
END

 10:03:00 AM 
Найти продолжительность: 

   
DUR

 0:41:00 HR MIN SEC 
Сохранить результат в M+: 

        
M+

 0:41:00 HR MIN SEC M 
Ввести отправление (2): 

    
BEG 11:17:00 AM 

Ввести остановку (2): 

    
END

 1:15:00 PM M 
Найти продолжительность: 

      
DUR 1:58:00 HR:MIN:SEC M 

 Сохранить результат в память: 

       
M+  1:58:00 HR MIN SEC M 

Отобразить о очистить M+: 
 2:39:00 HR MIN SEC 

Длительность – Использование 
функции +Дни  
Пожарный начинает свою смену в 5 вечера в 
понедельник и заканчивает ее в 9:00 утра в 
среду. Сколько часов он отработал? 

Кнопки Дисплей 
Ввести время начала смены: 

 
BEG

 5:00:00 PM 
Ввести время окончания смены: 

 9:00:00 AM 
Ввести кол-во дней за смену: 

                      
END +1 DAY 9:00:00 AM 

Найти общее время: 

 
DUR 40:00:00 HR MIN SEC 
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Использование таймера 

В калькуляторе Time Master™II  есть отличные 
функции секундомера, таймера со звуковым 
сигналом и промежуточного времени/круга. 
В таймере можно начать отсчет от нуля или 
обратный отсчет от введенного времени. Отсчет 
на дисплее может отображаться в целых 
секундах, с одним или двумя десятичными 
разрядами через пользовательские настройки  

(используя кнопку ). 
Нажмите кнопку  пока работает таймер, и он 
будет отображен на дисплее. Калькулятор даст 
звуковой сигнал, означающий, что таймер еще 
работает. Повторное нажатие на кнопку  
выключит калькулятор. 

Кнопки Дисплей 
Включить таймер и начать отсчет с 0: 

 
TMR 0:00:00.0 HR MIN SEC 

 
GO 0:00:02.4 HR MIN SEC 

Остановить и очистить таймер: 

 
STOP 0:00:07.1 HR MIN SEC 

TMR  0:00:00.0 HR MIN SEC 
Ввести время и начать обратный отсчет: 

          
GO 0:02:00.0 HR MIN SEC 

Остановить отсчет и выйти из таймера: 

                         
STOP 0:01:55.0 HR MIN SEC 

 0. 
 

При активном отсчете таймера вы 
увидите мигающую иконку часов внизу 
слева на дисплее. 
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Сохранение значений времени  
Кнопки    Дисплей 
Открыть таймер и начать отсчет: 

      
TMR

 0:00:00.0 HR MIN SEC 

        
GO 0:00:01.6 HR MIN SEC 

«Заморозить» дисплей таймера: 

      
SPLT

 0:00:05.1 HR MIN SEC 

                               
M-1 0:00:05.1 HR MIN SEC 

Очистить дисплей и вызвать значение в памяти: 
 0. 

     
M-1

 0:00:05.1 HR MIN SEC 
Выйти из таймера и очистить дисплей: 

 0. 
В примере ниже используется значение, 
сохраненное в предыдущем примере. Если вы 
не выполнили задание, вернитесь и сделайте 
это перед тем, как решать следующую задачу. 

Кнопки Дисплей 
Вызвать значение таймера и прибавить 10 минут: 

    
M-1 0:00:05.1 HR MIN SEC 

      0:10:05.1 HR MIN SEC 

   
M-1 0:10:05.1 HR MIN SEC 

 0. 
Вызвать значение таймера и вычесть 4 минуты: 

    
M-1

 0:10:05.1 HR MIN SEC 
     0:06:05.1 HR MIN SEC 

    
M-1

 0:06:05.1 HR MIN SEC 
 0. 

Вызвать значение таймера и умножить на 5: 

   
M-1 0:06:05.1 HR MIN SEC 

   0:30:25.50 HR MIN SEC 

   
M-1 0:30:25.50 HR MIN SEC 

   0. 
Вызвать значение таймера и поделить на 3: 

    
M-1 0:30:25.50 HR MIN SEC 

 10:141667 
Очистить память и дисплей: 

 0. 
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Функция промежуточного времени/круга  
Через пользовательские настройки вы 

можете выбрать, будет ли кнопка  
выполнять функцию промежуточного 
времени или круга. 

 
Активируйте функцию SPLIT (по 
умолчанию). При нажатии на кнопку 

 калькулятор приостанавливает 
таймер на дисплее и показывает время, 
прошедшее от начала работы таймера 
до нажатия на кнопку. Повторное 
нажатие вернет вас к отсчету, третье 
нажатие – к остановке и так далее. 

 
Активируйте функцию LAP и нажмите на 

кнопку . На дисплее будет показано 
истекшее время от начала работы 

таймера до нажатия на кнопку . 

Последующие нажатия на кнопку  
вернут вас к отсчету или покажут время 
между нажатиями.  

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

https://calculators-online.ru/


 

25 
 

ФУНКЦИЯ PAPERLESS TAPE  
 

Функция “Paperless Tape” позволяет 
пользователю отображать последние 
двадцать вводов. В режиме Paperless 
Tape дисплей выглядит примерно так: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A =  Последовательное число вводов 
(01– 1-й ввод, 02–2-й ввод и т.д.) 

B =  Математический оператор (+, –, 
x, ÷, %)  
C =  Введенное или вычисленное 
значение 
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Как использовать функцию   
Кнопки                                              Дисплей  
Очистите калькулятор и введите 
последовательность чисел:  

  0. 

 4:00:00 HR MIN SEC 

 9:00:00 HR MIN SEC 
 15:00:00 HR MIN SEC 

 22:00:00 HR MIN SEC 
Активируйте функцию tape 

 
TTL = 22:00:00 HR MIN SEC 

Пролистайте от первого значения до итогового, 
нажимая кнопку : 

 
01  4:00:00 HR MIN SEC 

 
02+ 5:00:00 HR MIN SEC 

 
03+

 6:00:00 HR MIN SEC 

 
04+ 7:00:00 HR MIN SEC 

   
TTL=

 22:00:00 HR MIN SEC 
Пролистайте назад к последним двум значениям 
с помощью кнопки : 

 
04+ 7:00:00 HR MIN SEC 

   
03+

 6:00:00 HR MIN SEC 
Выйдите из режима Paperless tape и добавьте 
следующее к последовательности: 

  
TTL=

 22:00:00 HR MIN SEC 
  24:00:00 HR MIN SEC 

Примечание: Чтобы выйти из режима tape, вы 
можете нажать на любую кнопку кроме ,  или 

. 
При нажатии кнопки для выхода из режима 
калькулятор отображает последнее введенное 
значение в последовательности. Если значение 
было , на дисплее появится итоговое значение 
(TTL =). Если в последовательности было больше 
одного , последнее нажатое  будет показано 
как итог, остальные будут показаны как 
промежуточный итог (SUB =). Следующее 
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нажатие начнет новую последовательность 
функции tape. 

Очистка в функции Paperless Tape:   
Очистка в функции Paperless Tape 
возможна: 
1) При двойном нажатии на ; 
2) Выполнении функции стереть все ( ); 
3) При начале новой последовательности 

выражений после выхода из функции tape 
(начиная с числа, не оператора); или 

4) При выключении калькулятора. 

Функция ставки  
Функция ставки используется для умножения 
числового или временного значения на ставку 
единицы измерения. Она, в основном, 
пригодится для нахождения затрат на основе 
структуры цена за единицу измерения. Вы 
можете очистить значение, выполнив 
операцию «Очистить все»  ( ) или 
заменив его на другое значение. 
Ввод безразмерного значения  и нажатие на 

сохранит это постоянное значение 
как ставку. При вводе математической цепочки 

нажатие на  после безразмерного 
значения аннулирует предыдущую ставку. 

Например, если вы введете 
, калькулятор TimeMaster 

II использует 10 как ставку вместо 
сохраненного значения. 
Примечание: Попытка ввести значение 
времени с помощью кнопки Ставка приведет к 
ошибке. 
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Выставление счета 
Консультант, который выставляет счет по 
ставке $125 в час, докладывает о следующих 
часах: 

• 2 ч 20 мин     • 1 ч 15 мин 

• 35 мин  • 4 ч 35 мин 
Найти общее количество часов и общий счет, 
используя временное значение ставки. 

Кнопки Дисплей 
Ввести 1-е значение: 

 2:20:00 HR MIN SEC 
Прибавить 2-е значение: 

 2:55:00 HR MIN SEC 
Прибавить 3-е значение: 

 4:10:00 HR MIN SEC 
Прибавить 4-е значение: 

 8:45:00 HR MIN SEC 
Умножить на ставку: 

 
RATE 1093.75 

Расписание – Конвейер 
Конвейерная линия может произвести 4.7 
устройств в минуту. Сколько устройств она 
может произвести за неделю, если на ней 
работать 3 смены по 40 часов? 

Кнопки Дисплей 
Найти почасовую ставку: 

 282. 
Сохранить почасовую ставку: 

 
RATE 282.00 

Найти общее кол-во часов: 
120:00:00 HR MIN SEC 

                                            
RATE 33840.0 
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Расписание – Платежная ведомость 
В рабочем листке вашего офисного сотрудника, 
работающего на полставки, написано: 

День Приход    Уход  
Понед. 3:30 PM 5:30 PM 
Втор. 3:15 PM 7:00 PM 

Среда   3:30 PM 4:45 PM  
Если он зарабатывает $6.50 в час, найдите кол-во 
отработанных часов и сумму для выплаты: 

Кнопки Дисплей 
Ввести время прихода и ухода в понедельник: 

 
BEG 

3:30:00 PM 

 
END 

5:30:00 PM 
Найти длительность: 

    
DUR 

2:00:00 HR MIN SEC 
Сохранить в M+: 

 
M+ 2:00:00 HR MIN SEC 

Ввести время прихода и ухода во вторник: 

 
BEG 

3:15:00 PM 

 
END 

7:00:00 PM 
Найти длительность: 

    
DUR 

3:45:00 HR MIN SEC 
Сохранить в M+: 

  
M+

 3:45:00 HR MIN SEC 
Ввести время прихода и ухода в среду: 

 
BEG 3:30:00 

 
END

 4:45:00 PM 
Найти длительность: 

    
DUR 1:15:00 HR MIN SEC 

Сохранить в M+: 

   
M+ 1:15:00 HR MIN SEC 

Вызвать общее кол-во часов из M+: 

   
M+ 7:00:00 HR MIN SEC 

Умножить на ставку: 

 
RATE 45.50 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ   
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Точность/Дисплей – на вашем калькуляторе 
восьмиразрядный дисплей. В стандартном 
вычислении каждое из них выполняется 
внутренне до 10 цифр и округляется до 8 цифр. 
Метод округления 5/4 используется для 
сложения единицы к последней цифре на 
дисплее, если  следующая неотображаемая 
цифра равна 5 и более. Если эта цифра меньше 
пяти, округление не выполняется. 
Ошибки – когда вы делаете неверный ввод, 
или когда ответ находится за пределами 
отображения калькулятором,  на дисплее 
появится слово «ошибка». Чтобы убрать это 

сообщение, нужно нажать на . Далее вы 
должны определить, что вызвало ошибку и 
исправить ее. Также возникает ошибка, когда 
вы вводите математически невозможное 
действие, например, деление на ноль. 
Очистить все – на калькуляторе возможна 

специальная комбинация кнопок , 
чтобы стереть все записи в памяти до 
значений по умолчанию.   
Информация о батарее – калькулятор 
питается от одной 3-вольтной литиевой 
батареи CR 2032. Работает примерно более 
800 часов при использовании (для 
большинства больше года). Если дисплей стал 
тусклым, появляются ошибки, замените 
батарею. 
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ВНИМАНИЕ 
Так как в батарее содержатся опасные 
химикаты, пожалуйста, будьте 
осторожны при ее утилизации. Держите 
батареи в недоступном для детей и 
животных месте. 

 
Автоматическое отключение – 
калькулятор автоматически 
выключается, если им не пользоваться 8-
10 минут. Значения на дисплее будут 
потеряны. 

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

  

 
Примечание: при активном 
таймере/секундомере автоматическое 
отключение происходит после 8 часов. 

              ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 
              CALCULATED   INDUSTRIES®
      4840 Hytech  Drive Carson City, 
                    NV 89706 U.S.A. 
                Тел:1-800-854-8075 
             Факс:  1-775-885-4949 
           E-mail: info@calculated.com             
                   www.calculated.com

     Официальный представитель в РФ 
  ООО "ТРЕАННА" / Calculators-Online.ru
        E-mail: info@calculators-online.ru

       Авторское право на руководство 
принадлежит Calculated Industries, 2009.
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