
TRADESMAN CALC™ 
Калькулятор Tradesman Calc™ будет 
весьма полезен для преподавания 
математики и для использования на 
работе в разных условиях, где требуются 
технические вычисления. Он идеально 
подойдет людям, работающим в 
профессиях, связанных с математикой, 
студентам и инструкторам, которым 
необходим простой в использовании 
калькулятор с набором полезных функций. 

 

С калькулятором Tradesman Calc™ вы 
можете – 

• Работать со строительными 
(измерительными) дробями (1/4 дюйма, 
1/16 дюйма и т.д.), правильными (2/3), 
смешанными (1-2/3) и неправильными 
дробями (5/3). 

• Решать измерительные задачи и 
конвертировать единицы между 
метрической и американской 
системами единиц.  

• Решать задачи с углами и сторонами по 
тригонометрии.  

• Вводить данные и работать с кругами, 
кривыми, радиусами, шестиугольниками 
и многоугольниками.  

• Конвертировать между обычными и 
десятичными дробями.  

• Вводить и решать пропорции и 
соотношения.  
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• Вводить математические уравнения со 
скобками. 

• Работать с экспонентами. 
 

Используйте его в классе и на работе для 
решения математических и проектировочных 
задач в области – 

• Сварки 

• Машиностроения 

• Инженерии 

• Автотранспортных технологий 
обслуживания 

• Авиации 

• Конструирования 
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  НАЧАЛО РАБОТЫ   
 

Перед тем, как перейти к примерам, 
советуем вам познакомиться с тем, как 
работает калькулятор, с определениями, 
способами ввода данных, сохранения 
значений и т.д.  
 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Основные функции 
 Вкл./Очистить — включает 

устройство. Однократное нажатие 
очищает последние введенные 
данные на дисплее. Двойное 
нажатие стирает все временные 
значения.  

 Выкл. — выключает устройство.  
Стирает все временные значения.  

 

 
Кнопки арифметических операций. 

 
и  

Кнопки ввода чисел. 

 Проценты — используется для 
нахождения процентов от чисел. 

 Конвертация — используется с 
кнопками измерений для 
конвертации единиц или с другими 
кнопками, чтобы открыть 
специальные функции. 
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 Вызов — используется с другими 
кнопками для вызова сохраненных 
значений и настроек. 

 Сохранить — используется для 
сохранения значений. 

 Накопительная память 
— добавляет отображаемое 
значение в Накопительную память. 

  M- — вычитает отображаемое 
значение из Накопительной 
памяти. 

 
Кнопки измерений 

 

 Ярды— ввод или конвертация в 
ярды.  

 Фут — вводит или конвертирует в 
футы целое или десятичное число. 
Также используется с кнопками 

 и   для ввода значений 
формата фут-дюйм  (например, 

). Повторные 
нажатия во время конвертации 
переключают между обычным 
футом и десятичным фут-дюймом. 

 Дюйм – вводит и конвертирует в 
дюймы. Также используется с 
кнопкой  для ввода дробных 
значений дюйма  (например, 

). Повторные 
нажатия во время конвертации 
переключают между обычным и 
десятичным дюймом.   
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(продолжение) 
 Дробная черта – используется 

для ввода дробей. Их можно 
вводить как правильные (1/2, 1/8, 
1/16) или неправильные (3/2, 9/8). 
Если знаменатель (низ) не введен 
для дробного значения дюйма, 
будут автоматически использованы 
установки точности калькулятора 
для вводимых или вычисляемых 
дробных дюймов.   

 Миллиметры — вводит и 
конвертирует в миллиметры. 

 Сантиметры — вводит или 
конвертирует в сантиметры. 

 Метры — Вводит ли конвертирует в 
метры.  

 Бордфуты (бордф.) — вводит или 
конвертирует кубические значения в 
бордфуты. 

 
Кнопки веса и объема 

 Весовая доля 
(вес.доля) – сохраняет новое 
значение весовой доли, например, 
фунты на куб.фут или другой 
формат, как показано ниже. 
Значение по умолчанию – 490 
фунтов на куб.фут стали. 
• Фунты на куб.фут 
• Фунты на куб.дюйм 
• Метрическая тонна на куб.метр 
• Килограммы на куб.метр 
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 Фунты (фунт) — вводит или 
конвертирует вес или объем в 
фунты. 

 Сухая унция (сухая ун.) — 
вводит или конвертирует значение 
в сухую унцию. 

 Тонны — вводит или конвертирует 
вес или объем в тонны. 

 Килограммы (кг) — вводит или 
конвертирует вес или объем в 
килограммы.   

 Граммы — вводит или 
конвертирует значение веса или 
объема в граммы.   

 Метрические тонны — вводит 
или конвертирует значение веса 
или объема в метрические тонны. 

 
Кнопки тригонометрических функций 

 Синус — вычисляет синус 
введенного градуса или 
безразмерного значения. 

  Арксинус — вычисляет угол 
для введенного или 
вычисленного значения синуса.  

 Косинус (кос) — вычисляет 
косинус введенного градуса или 
безразмерного значения. 
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  Арккосинус — вычисляет угол 
для введенного или 
вычисленного значения 
косинуса. 

 Тангенс (тан) — вычисляет тангенс 
введенного градуса или 
безразмерного значения.  

  Арктангенс — вычисляет угол 
для введенного или 
вычисленного значения 
тангенса. 

 
Прочие функции 

  Кнопка открытия скобки.  

 Кнопка закрытия скобки.  

    Возводит отображаемое 
значение в квадрат. 

 Вычисляет квадратный корень 
числа на дисплее.   

 xy — вводит степенное значение 
помимо x2 или квадратного корня. 

 x1/y — вводит степенное 
значение корня. 

 Обратное (1/x) – находит обратное 
значение числа (например, 

 0.125). 
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 Очистить все — возвращает 
все сохраненные значения к 
настройкам по умолчанию. Не 
влияет на пользовательские 
настройки.  

 Смена знака (+/–) — переключает 
отображаемое значение между 
положительным и отрицательным. 

  Пользовательские настройки 
 Функция Paperless tape 

 Пи — отображает значение 
(3.1415927). 

 Из десятичной в обычную 
(Дес ► Обыч) — конвертирует 
значение на дисплее из 
десятичной в обычную дробь. 
Последующее нажатие на  
покажет Наименьший Общий 
Знаменатель (НОЗ), вычисляя 
НОЗ для отображаемой дроби.  

 Из обычной в десятичную 
(Обыч ► Дес) — конвертирует 
значение на дисплее из обычной в 
десятичную дробь. 

 Градусы по Фаренгейту (°F) — 
вводит или конвертирует в градусы 
по Фаренгейту. 
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(cont’d)  

a 

p 

 Градусы по Цельсию (°C) — 
вводит или конвертирует в градусы по 
Цельсию. 

 
Кнопки математических функций 

 
Прилежащий — вводит или вычисляет 
прилежащий (горизонтальный) катет 
правильного треугольника. Вычисляет 
прилежащее значение данных двух 
других значений правильного 
треугольника. Безразмерные значения 
оцениваются как дюймы в режиме 
американской системы, как 
миллиметры в метрической системе. 

Противолежащий — вводит или 
вычисляет противолежащий 
(вертикальный) катет или высоту 
правильного треугольника. Вычисляет 
противолежащее значение данных 
других двух значений правильного 
треугольника. Безразмерные значения 
оцениваются как дюймы в режиме 
американской системы, как 
миллиметры в метрической системе. 

 Гипотенуза — вводит или вычисляет 
гипотенузу (диагональ) правильного 
треугольника. Вычисляет значение 
гипотенузы данных двух других 
значений правильного треугольника. 
Безразмерные значения оцениваются 
как дюймы в режиме американской 
системы, как миллиметры в 
метрической системе. 
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 Угол — вводит или вычисляет угол, 
предоставляя смежный угол для 
обоих примеров. Вычисляет угол 
данных двух других значений 
правильного треугольника. 

  X — вводит или вычисляет 
значение х в соотношении. 
Вычисляет значений х, данное в 
соотношении, и значение у. 

  Y — вводит или вычисляет 
значение у в соотношении. 
Вычисляет значений у, данное в 
соотношении, и значение х. 

  X:Y — вводит или вычисляет 
соотношение. Вычисляет данные 
значения соотношения для х и у. 

 Кривая — вводит длину кривой или 
угол кривой. Вычисляет длину 
кривой, угол кривой, длину хорды, 
высоту кривой, радиус и площадь 
кривой при данных любых двух из 
следующих значений: угол/длина 
кривой, диаметр/радиус, длина 
хорды и высота кривой. Кривую 
нельзя вычислить для следующих 
случаев: длина кривой плюс либо 
длина хорды, либо высота кривой.  
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 Диаметр — вводит диаметр (круга) 

или внешний диметр 
(многоугольника). Безразмерные 
значения оцениваются как дюймы в 
режиме американской системы, как 
миллиметры в метрической 
системе. Вычисляет площадь и 
окружность круга при данном 
введенном диаметре. Вычисляет 
диаметр при данном введенном 
радиусе. 

 Шести/многоугольник — вводит 
количество сторон многоугольника. 
Это многофункциональная кнопка, 
которая вычисляет внутренний угол, 
внешний угол, длину стороны, 
внешний диаметр, внутренний 
диаметр, периметр и площадь 
многоугольника при данном числе 
сторон и либо длине стороны, 
внешнем диметре, либо внутреннем 
диаметре.  Количество сторон по 
умолчанию – 6. 

  Радиус — вводит или вычисляет 
радиус. Безразмерные значения 
оцениваются как дюймы в режиме 
американской системы, как 
миллиметры в метрической 
системе. Вычисляет радиус при 
данном введенном диаметре.  
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  Внутренний диаметр — вводит 
или вычисляет внутренний 
диаметр многоугольника. 
Безразмерные значения 
оцениваются как дюймы в режиме 
американской системы, как 
миллиметры в метрической системе. 
Вычисляет внутренний диаметр при 
данном числе сторон и либо длине 
стороны, либо внешнем диаметре. 

  Длина стороны — вводит или 
вычисляет длину стороны 
многоугольника. Безразмерные 
значения оцениваются как дюймы в 
режиме американской системы, как 
миллиметры в метрической системе. 
Вычисляет длину стороны при 
данном числе сторон и либо 
внутреннем или внешнем диаметре. 

 

НАСТРОЙКА ДРОБНОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ 

 
Калькулятор Tradesman Calc можно 
настроить отображать ответы в дробных 
дюймах (в 64-х дюйма). Все примеры в 
руководстве основаны на 1/64 дюйма. 
Однако вы можете выбрать дробное 
отображение в других форматах (например, 
1/16, 1/32 и т.д.). Методы постоянных и 
временных изменений дробного 
отображения показаны в следующих 
разделах.   
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Постоянные настройки 
дробного отображения 

 
Для того чтобы постоянно настроить 
дробное отображение, вы должны 
находиться в режиме пользовательских 
настроек. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Зайти в Пользовательские настройки: 
 FRAC 0-1/64 дюйм* 

2. Переключить между доступным  
дробным отображением: 
 FRAC 0-1/2 дюйм 

 FRAC 0-1/4 дюйм 

 FRAC 0-1/8 дюйм 

 FRAC 0-1/16 дюйм 

 FRAC 0-1/32 дюйм 

 (повтор.операции) FRAC 0-1/64 дюйм 
3. Чтобы оставить выбранную опцию 

дробного отображения как постоянную, 
нажмите  (или любую кнопку) чтобы 
сохранить и выйти из пользовательских 
настроек.  

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
4. Чтобы вызвать выбранное вами дробное 

отображение: 
 STD0-1/64 дюйм 

* 1/64 дюйма – настройка по умолчанию. 
Отображение может отличаться от 
примера в зависимости от того, какое 
текущее отображение выбрано.   
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Временные настройки 
дробного отображения 

 
Вы также можете конвертировать дробное 
значение в разное отображение временно 
при решении задачи. В примере ниже 
прибавьте 1/64 к 44/64 дюйма  и затем 
конвертируйте ответ в другие дробные 
отображения. 

 
КНОПКИ                                        ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 0-44/64 дюйм 

 0-45/64 дюйм 

 (1/16) 0-11/16 дюйм 

 (1/2) 0-1/2 дюйм 

 (1/32) 0-23/32 дюйм 

 (1/4) 0-3/4 дюйм 

 (1/64) 0-45/64 дюйм 

 (1/8) 0-3/4 дюйм 

* 0. 
* Измерение дробного отображения 
значения не изменяет ваши постоянные 
настройки дробного отображения (в 
Пользовательских настройках).  
Примечание: Данная настройка 
временная; все настройки вернутся к 
постоянным после того, как вы нажмете 
кнопку  или выключите 
калькулятор.   
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ 

Нажмите , затем  ,  чтобы войти в 
Пользовательские настройки. 
Продолжайте нажимать , чтобы 
переключаться между разными настройками. 
Нажмите кнопку        или ,  чтобы 
переключаться между опциями различных 
настроек. Нажмите , чтобы выйти из 
Настроек. Ваш калькулятор сохранит ваши 
Пользовательские настройки, пока вы не 
выполните полную перезагрузку устройства, 
что вернет его к настройкам по умолчанию (см. 
Приложение для дополнительной 
информации). 

 
КНОПКИ                                       ДИСПЛЕЙ 

 (Дробное отображение)  

                              FRAC 0-1/64 дюйм 

                 FRAC 0-1/2 дюйм 

                 FRAC 0-1/4 дюйм 

                 FRAC 0-1/8 дюйм 

                 FRAC 0-1/16 дюйм 

                 FRAC 0-1/32 дюйм 

 (повт.опции)         FRAC 0-1/64 дюйм 

Второе нажатие на  
(Функциональное округление 
результата):             FUNC 0.0000 

 FUNC 0.000 
 FUNC FLOAt 
 (повт.опции) FUNC 0.0000 
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Третье нажатие на  
(Единица по умолч.):     АМЕР. UnItS 

 МЕТР. UnItS 
 (повт.опции)              АМЕР. UnItS 

Четвертое нажатие на  
(Формат площади):         Стнд. ПЛОЩ. 
 AREA 0. кв.фут 

 AREA 0. кв.дюйм 

 AREA 0.  кв.м 

 AREA 0. кв.ярд 

 (повт.опции)               Стнд. ПЛОЩ. 
Пятое нажатие на  
(Формат объема):            Стнд. ОБЪЕМ 
 VOL 0. куб.ярд 

 VOL 0. куб.фут 

 VOL 0. куб.дюйм 

 VOL 0. куб.м 

 (повт.опции)              Стнд. ОБЪЕМ 
Шестое нажатие на  
(Режим дроби):                Стнд. ДРОБ. 
 FRAC COnSt. 
 (повт.опции) Стнд. ДРОБ. 

Седьмое нажатие на  
(Математическая  
операция):            MATH OrdEr 

 MATH CHAIn 
 (повт.опции) MATH OrdEr 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ 
Кнопка  может быть использована для 
нахождения процента от числа, процента 
скидки, добавления процента или деления. 
Она может быть использована с любым типом 
числа в любом измерении (футы, дюймы, 
миллиметры и т.д.) и в любой конверсии 
(неразмерная, линейная, квадратная или 
кубическая).   

Найти 18% от 50 кв.футов: 
КНОПКИ                                        ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 9. кв.фут 

Отнять 20% из 17 футов 6 дюймов: 
 

           14 футов 0 дюймов 

ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТЬЮ 
При нажатии кнопки  отображаемое 
значение будет добавлено в память. 
Другие функции памяти: 

 
ФУНКЦИЯ КНОПКИ 

Добавить в память  
Вычесть из памяти   
Вызвать итог в памяти  
Отобразить/Стереть память   
Очистить память и заменить 
отображаемым значением      
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Память полупостоянная, она стирается 
только тогда, когда вы делаете следующее: 
— выключаете устройство 
— нажимаете  
— нажимаете  (Очистить все) 

При вызове памяти ( ) последующее 
нажатие на   отобразит вычисленное 
среднее и общую Сумму накопленных 
значений.   

Использование M+ 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 M+ 45. м 
 M+ 25. м 

 (M-) M- 15. м 
 TTL 55. м 

 AVG 18.333333 м 
 CNT 3. м 
 M+ 55. 

Использование кнопок памяти (M1-M9) 
 

Кроме стандартной накопительной памяти 
(описанной выше) ваш калькулятор имеет 
девять независимых регистров памяти – с 
М1 по М9 – которые также могут быть 
использованы для постоянного хранения 
простых ненакопительных значений. 
Следующий пример иллюстрирует 
использование М1 ( ). Чтобы 
использовать M2-M9, вместо кнопки  
нажмите любую соответствующую цифру (

). 
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Вы можете заменить значение в одном из 
регистров памяти путем сохранения нового 
значения на месте уже сохраненного 
старого. 

 
ФУНКЦИЯ       КНОПКИ 

Сохранить одно значение в M1  
Стереть M1  
Вызвать M1  
Сохранить 175 в M1, вызвать значение и 
затем очистить его. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 M-1 175. 
 0. 
 M-1 175. 

 M-1 0. 
 

ФУНКЦИЯ PAPERLESS TAPE  
 

Функция Paperless Tape полезна при 
проверке цифр. Вы можете проверять 
вводимые данные, пролистывая 20 
последних введенных данных или 
вычислений. Нажмите , чтобы войти 
в режим Paperless Tape. Нажмите  или 

 чтобы листать вперед и назад. 
Нажмите , чтобы выйти из режима и 
продолжить вводить или вычислять. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 6. фут 

 11. фут 

 15. фут 

 
Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

https://calculators-online.ru/


(cont’d) 
 

 

 TTL= 15. фут 

 01 6. фут 

 02 + 5. фут 

 03 + 4. фут 

 02 + 5. фут 

 TTL= 15. фут 

 25. фут 

ВВОД ИЗМЕРЕНИЙ И ЕДИНИЦ 
 

Линейные измерения 
 

Следующие примеры иллюстрируют, как 
вводить линейные измерения. 
Примечание: Кнопку  нужно нажать 
после каждого ввода, чтобы очистить 
дисплей.   
ИЗМЕРЕНИЕ        КНОПКИ 

5 футов  
    1/2 дюйма     

5 футов 1-1/2 
дюйма 
10 ярдов    
17.5 метров      

 
Квадратные и кубические величины 
 

Для квадратных величин введите значение 
и нажмите на кнопку единицы измерения 
дважды. Для кубических измерений – 
трижды.  
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ИЗМЕРЕНИЕ       КНОПКИ 

130 кв.фут       
5.5 куб.м       
44 кв.дюйм        

КОНВЕРТАЦИИ 
 

Линейные конвертации 
 

Конвертировать 10 футов 6 дюймов в 
другие измерения, включая 
метрические:  
КНОПКИ                                            ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 10 фут 6 дюйм 

 126. дюйм 

 10.5 фут 

 3200.4 мм 

 3.2004 м 

Квадратные и кубические конвертации 
 

Конвертировать 6 кв.футов в другие 
квадратные величины: 
КНОПКИ                                      ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 6 кв.фут 

 557418.24 кв.мм 

 0.5574182 кв.м 

Конвертируйте 0.05 куб.м в другие 
кубические величины: 
КНОПКИ                                       ДИСПЛЕЙ 

 0. 
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 0.05 куб.м 

 50000. куб.см 

 3051.1872 куб.дюйм 

  1.7657333 куб.фут 

Конвертация весов 
 

Конвертировать 1.5 тонн в фунты или 
килограммы: 
КНОПКИ                                      ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 (тонны) 1.5 тонн 

 (фунт) 3000. фунт 

 (кг)    1360.7771 кг 

Конвертации весовой доли 
 

Конвертировать куб.м бетона в фунты. 
Бетон весит 111 фунтов на куб.фут. 
Примечание: конвертация веса по 
умолчанию – 490 фунтов на куб.фут. 

 
КНОПКИ                                       ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 

 (вес.доля)  111. Фунт на куб.фут 

 1 куб.м 

 (фунт) 3919.928 фунт 

* СТЕРЕТЬ ВСЕ 
*Восстанавливает конвертацию весов по 
умолчанию до 490 фунтов на куб.фут. 
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Конвертация температуры 

 
Конвертировать 46 ° по Фаренгейту в 
Цельсия: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 (°F) 46 °F 

 (°C) 7.7777778 °C 
 

ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ 

 
Сложение и вычитание значений 

Сложить следующие измерения: 
• 6 футов 2-1/2 дюймов 
• 11 футов 5-1/4 дюймов 
• 18.25 дюймов 
Затем вычтите 2-1/8 дюймов. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 
          6 футов 2-1/2 дюйма 

 
       17 футов 7-3/4 дюйма 
 

        19 футов  2 дюйма 

 
      18 футов 11-7/8 дюйма 

Умножение значений 
 

Умножить 5 футов 3 дюйма на 11 футов 6-
1/2 дюйма: 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

      5 футов 3 дюйма 

 
   60.59375 кв.фут 

Умножить 2 футов 7 дюймов на 10: 
 
        25 футов 10 дюймов 

Деление значений 
 

Поделить 30 футов 4 дюймов на 7 дюймов: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 52. 
Поделить 20 футов 3 дюйма на 9: 

 
            2 футов 3 дюйма 

 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА 
TRADESMAN CALC   

 
С помощью калькулятора Tradesman Calc 
вы можете работать со строительными или 
измерительными дробями (1/2, 1/4, 1/16 и 
т.д.), правильными (2/3), смешанными (1-2/3) 
и неправильными дробями (5/3). 

 

Если вы работаете с измерительными 
единицами, убедитесь, что вы вводите 
дробные значения измерений, как показано 
ниже. Дробные значения дюйма будут 
отображены как строительные дроби – 1/2, 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 and 1/64. 
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Примечание: см. стр. 15-17 для получения 
инструкций по настройке дробного отображения по 
умолчанию на своем калькуляторе. 

 

Примечание: при вводе смешанных дробей 
целое число должно быть менее 4 цифр – т.е., 
от 1 до 999. 

 

Примеры ниже показывают, как вводить 
дроби и переключаться между разными 
форматами, такими как ввод неправильной 
дроби и переключение на смешанную 
дробь. 

 

Введите 10-13/16: 
КНОПКИ                                      ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 10 13/16 

Ввести 119-98/99: 
 0. 

 
 119 98/99 

Ввести 33/13, конвертировать в 
смешанную дробь и переключиться 
снова на неправильную дробь:  

 0. 
 0 33/13 

 2 7/13 
 LCD 0 33/13 

Ввести 1.4578 и конвертировать в 
обычную дробь и  обратно в десятичную: 
КНОПКИ                                        ДИСПЛЕЙ 

 0. 
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1.4578 
 1 179/391 
 1.4578 

В данном примере сложите цепь дробей, 
смените на неправильную и десятичную 
дробь. 

 
Сложить 1-1/3 + 1/4 + 1/6: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 

 
 1 3/4 

Переключите в неправильную дробь: 
* LCD 0 21/12 

* Показывает Наименьший Общий Знаменатель 
для введенной или вычисленной дроби. 

Переключить на десятичную дробь: 
  1.75 

Переключить обратно в правильную дробь: 

 1 3/4 
Если у вас большая дробь, вы можете легко 
ее упростить или конвертировать до 
младших членов. 

 

Изменить 30/48 до младших членов: 
 0. 

 0 30/48 
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 0 5/8 

Упростить 25/65:  

 25/65 
 0 5/13 

ФУНКЦИИ ПРАВИЛЬНОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА 

 
С помощью калькулятора Tradesman Calc  вы 
можете с легкостью решать задачи с правильными 
треугольниками, просто введя две из четырех 
переменных: Противолежащий, Прилежащий катет, 
Гипотенуза и Угол. 

 
Правильный треугольник – На 
основе Прилежащего и 
Противолежащего катетов  

 
Вычислить гипотенузу, угол и прилежащий угол 
правильного треугольника, если прилежащий катет 
– 3 дюйма, а противолежащий – 4 дюйма: 

 

B 

 
Противо
-леж. 
катет: 4 

Гипотенуза 

 
Прилеж.  
катет: 3 A 

 
 
 
КНОПКИ                                        ДИСПЛЕЙ 

 0. 
1. Введите длину прилежащего катета: 
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 ADJ 3. дюйма 

2. Введите длину противолежащего 
катета: 

 OPP 4. дюйма 

3. Вычислите гипотенузу: 
          HYP 5.0000 дюймов 

4. Вычислите угол: 
 ANGL 53.1301° 

5. Вычислить прилежащий угол: 
 ADJ 36.8699° 

Правильный треугольник – На 
основе гипотенузы и угла  

 
Вычислить прилежащий угол, прилежащий 
и противолежащий катет правильного 
треугольника, если гипотенуза – 12 
дюймов, а известный угол -  35.34°: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
1. Введите гипотенузу: 

       HYP 12. дюймов 

2. Введите известный угол: 
 ANGL 35.34 ° 

3. Вычислите прилежащий угол: 
 ADJ 54.6600 ° 

4. Вычислите прилежащий катет: 
 ADJ 9.7888 дюйма 

Руководство пользователя — 29 
 Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

https://calculators-online.ru/


 
5. Вычислите противолежащий катет: 

 OPP 6.9411 дюйма 
 

ФУНКЦИИ 
ШЕСТИ/МНОГОУГОЛЬНИКА  

 
Функция Hex/Polygon позволяет вам 
находить внутренний и внешний углы 
многоугольника при известном числе 
сторон. Количество сторон по умолчанию – 
6. Если длина стороны, внутренний и 
внешний диаметры также введены, вы 
можете вычислить длину стороны 
многоугольника, внешний и внутренний 
диаметры, периметр и площадь.  

 

Найти внутренний и внешний углы 6-
стороннего многоугольника: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 SIDE 6. 
 INT 120.0000 ° 
 EXT 60.0000 ° 

Найти внутренний и внешний  углы 8-
стороннего многоугольника: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 SIDE 8. 

 INT 135.0000 ° 
 EXT 45.0000 ° 
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Найти внутренний и внешний углы, длину 
стороны, внутренний диаметр, периметр 
и площадь 8-стороннего многоугольника, 
если внешний диаметр – 10 дюймов: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
1. Ввести внешний диаметр: 

       DIA 10. дюймов 

2. Ввести количество сторон: 
 SIDE 8. 

3. Найти внутренний угол: 
 INT 135.0000 ° 

4. Найти внешний угол: 
 EXT 45.0000 ° 

5. Найти длину стороны: 
 LNTH 3.8268 дюйма 

6. Показать внешний диаметр: 
            OD 10. дюймов 

7. Найти внутренний диаметр: 
 ID 9.2388 дюйма 

8. Найти периметр: 
 PER 30.6147 дюйма 

9. Найти площадь: 
 AREA 70.7107 кв.дюйм 
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Найти внутренний и внешний углы, 
внутренний и внешний диаметры, 
периметр и площадь 6-стороннего 
многоугольника, если длина стороны – 8 
дюймов:    
КНОПКИ                                        ДИСПЛЕЙ 

 0. 
1. Ввести длину стороны: 

    LNTH 8. дюймов 

2. Выбрать функцию Hex/Polygon (по 
умолчанию – 6 сторон): 

 SIDE 6. 
3. Найти внутренний угол: 

 INT 120.0000 ° 
4. Найти внешний угол: 

 EXT 60.0000 ° 
5. Показать длину стороны: 

          LNTH 8. дюймов 

6. Найти внешний диаметр: 
        OD 16.0000 дюймов 

7. Найти внутренний диаметр: 
         ID 13.8564 дюйма 

8. Найти периметр: 
       PER 48.0000 дюймов 

9. Найти площадь: 
 AREA 166.2769 кв.дюйм 
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ФУНКЦИИ ОКРУЖНОСТИ И 
КРИВЫХ 

 
С помощью калькулятора Tradesman Calc 
вы можете легко делать вычисления с 
окружностями и кривыми. 

 
Окружность и площадь круга 

 
Найти площадь и окружность круга с 
диаметром 11 дюймов:    
КНОПКИ                                                ДИСПЛЕЙ 

 0. 
       DIA 11. дюймов 

 AREA 95.0332 кв.дюйм 
 (окружность)  CIRC 34.5575 кв.дюйм 

 
Вычисление с кривой с 
известными радиусом и углом  

 
Найти длину кривой, длину хорды, высоту 
кривой и площадь круга радиусом 4 дюйма и 
углом кривой 180 °:  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 (радиус) RAD 4. дюйма 

 (угол кривой) ARC 180.° 
 (длина кривой) ARC 12.5664 дюйма 

 (длина хорды)                  CORD 8.0000 
дюймов 

 (высота кривой) HGHT 4.0000 дюйма 

 (радиус) RAD 4. дюйма 

 (площадь) AREA 25.1327 кв.дюйм 
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ФУНКЦИИ СООТНОШЕНИЙ И 
ПРОПОРЦИЙ 

 
С помощью кнопок соотношения и 
пропорций вы можете найти:   
• значение x при данных соотношении и 

значении y  
• значение y  при данных соотношении и 

значении x  
• соотношение при данных значениях x и y 

 

Соотношения и пропорции могут быть 
вычислены с или без измерительных 
единиц.   

 

Если соотношение азота к водороду -  1:3, а 
в образце аммония имеются 1,563 атомов 
азота, сколько в нем атомов водорода?   
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
1. Ввести соотношение: 

 (значение x) X 1. 
 (значение y) Y 3. 

2. Показать соотношение: 
 (X:Y) 1 = 3.0000 

3. Ввести известное число 
атомов азота: 

 (X) X 1563. 
4. Найти неизвестное число 

атомов водорода: 
 (Y) Y 4689.0000 
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Вы также можете ввести значения  x, y, 
найти значения пропорции и обратные 
пропорциональные значения. 
Найти соотношение, если x = 1 и y = 4. 
Используя полученный результат, найти 
значение  Y, если X = 5. Затем найти 
значение X, если Y = 8.  
КНОПКИ                                                ДИСПЛЕЙ 

 0. 
1. Ввести соотношение: 

 (значение x) X 1. 
 (значение y) Y 4. 

2. Показать соотношение: 
 (X:Y) 1 = 4.0000 

3. Ввести первое значение пропорции (X): 
 (X) X 5. 

4. Показать значение Y: 
 (Y) Y 20.0000 

5. Изменить значение Y на 8: 
 (Y) Y 8. 

6. Показать значение X: 
 (X) X 2.0000 

Вы также можете ввести значения x, y в 
измерительных единицах, чтобы найти 
значения соотношения.   
Найти соотношение, если x = 1 дюйм и y 
= 4 фута. Используя полученный 
результат, найти значение Y, если X = 
2.5 дюйма 
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КНОПКИ                                    ДИСПЛЕЙ 

                0. 
1. Введите соотношение: 

 (значение x)     X 1. дюйм 

 (значение y)      Y 4. фут 

2. Показать соотношение: 
 (X:Y)                 1 = 48.0000 

3. Ввести первое значение пропорции: 
 (X)    X 2.5 дюйма 

4. Показать значение Y: 
 (Y)         Y 120.0000 дюймов 

Вы также можете ввести  дробные значения 
для x и y, чтобы найти значения 
соотношения.  
Найти соотношение, если x = 3/4 и y = 1. 
Используя результат соотношения, найти 
значение Y, если X = 5. Затем найти 
значение X, если Y = 4.  
КНОПКИ                                                ДИСПЛЕЙ 

                0. 
1. Ввести соотношение: 

 (значение x)       X 0 3/4 
 (значение y)                    Y 1. 

2. Показать соотношение: 
 (X:Y)                    1 = 1.3333 

3. Ввести пропорциональное 
значение X  

 (X)                           X 5. 
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4. Показать значение Y: 
 (Y) Y 6.6667 

5. Изменить пропорциональное значение  
Y на 4: 

 (Y) Y 4. 
6. Показать значение  X: 

 (X) X 3.0000 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ 
Г:М:С И ТРИГОНОМЕТРИИ  

 
Конвертирование формата 
градусы:минуты:секунды 

 
Конвертировать 23° 42’ 39” в десятичные 
градусы: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 

 DMS 23.42.39 
 23.710833° 

Конвертировать 44.29° в формат 
градусы:минуты:секунды:  
КНОПКИ                                            ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 44.29 

 DMS 44.17.24° 
Примечание: неправильно введенные данные 
будут отображены в правильной конвертации 
после нажатия любой кнопки операции. Например, 
30° 89' 0" будет исправлено и отображено как 31° 
29' 0" или 31.483333° 
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Тригонометрические функции 
 

На калькуляторе  Tradesman Calc также 
доступны тригонометрические функции. 

 

Рисунок и формулы ниже иллюстрируют 
основные тригонометрические формулы в 
качестве примера: 

 
 

Даны сторона A и угол a, найти: 
Сторону C A  

(пример, ) 
Сторону B A  
Угол b 90°  

Даны сторона A и угол b, найти: 
Сторону B A  
Сторону C A  
Угол a 90°  

Даны сторона B и угол a, найти: 
Сторону A B  
Сторону C B  

Даны сторона C и угол a, найти: 
Сторону A C  
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 Сторону B C  
Даны сторона A и сторона C, найти: 

Угол a A  
Угол b A  

Даны сторона B и угол b, найти: 
Сторону C B  
 Сторону A B  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
После функции Очистить все ( ) 
калькулятор вернется к следующим 
настройкам: 

 
СОХР.ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ 

Кол-во сторон многоугольника 6 
Весовая доля  490. Фунт на куб.фут 

 

Если вы меняете батарею или выполняете 
полную перезагрузку * (нажимаете , 
зажимаете  и нажимаете ), ваш 
калькулятор вернется к следующим 
настройкам (помимо указанных выше): 

 
ПОЛЬЗ.НАСТРОЙКИ      ПО УМОЛЧАНИЮ 

 
Дробное разрешение                    1/64 
Округление результата          0.0000 
Формат единиц измерения            US 
Отображение площади          Standard 
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ПОЛЬЗ.НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 

Отображение объема Standard 
Режим дроби Standard 
Математическая операция  Порядок 
* нажатие на кнопку перезагрузки ‒ 
маленького отверстия под кнопкой  ‒ 
также выполнит полную перезагрузку. 

 
АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

 
Ваш калькулятор сам отключится, если его 
не использовать более  8-12 минут. 

 

ТОЧНОСТЬ/ОШИБКИ 
 

Точность/Вместимость дисплея 
 

Ваш калькулятор может отображать до 12 
цифр на дисплее.  Сюда входят 8 цифр 
(обычный дисплей) и 4 числа после 
запятой. Вы можете вводить или вычислять 
значения до 99,999,999.99. Каждое 
вычисление осуществляется до 12 цифр.   

 
Ошибки 

 
При неверном введении или при ситуации, 
когда ответ не входит в пределы 
калькулятора, на дисплее появится ошибка. 
Чтобы очистить дисплей, необходимо 
нажать кнопку  один раз. 
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Также вы можете определить, что 
послужило причиной ошибки  и исправить ее. 

 
Код ошибки 

 
 OFlO Предел (слишком 

большое число) 

MATH Error    Деление на 0 

DIM Error  Измерительная    

ошибка  

ENT Error  Ошибка ввода 

Авто-предел 

Если появилась ошибка «предел» в силу 
того, что было сделано вычисление 
слишком маленького значения, 
находящегося за пределами стандартных 
настроек дисплея, ответ будет 
автоматически  выражен в более крупной 
единице (вместо вывода на экран ошибки  
“OFlO”) – например, 100,000,000 мм будет 
показано как 100,000 м. 
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БАТАРЕЯ 
 

В данной модели используется одна (1) 
батарея CR2016 (в комплекте). Она 
прослужит примерно 800 часов 
использования  (у большинства 
пользователей - более 1 года). Если 
дисплей калькулятор станет тускнеть или 
неправильно показывать, замените 
батарею. 

 

 
 

Примечание: пожалуйста, с осторожностью 
избавляйтесь от старых батарей, так как они 
содержат вредные вещества. 

 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
 

Если ваш калькулятор «зависнет», нажмите 
кнопку перезагрузки – небольшое отверстие 
над кнопкой   – чтобы выполнить полную 
перезагрузку. 

 

 

Замена батареи возможна в большинстве 
магазинах электроники.   
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 РЕМОНТ И ВОЗВРАТ   
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЗВРАТУ 
 

1. Пожалуйста, прочтите раздел Гарантия в 
этом руководстве, чтобы определить, 
распространяется ли гарантия на ваше 
устройство Calculated Industries, до того, 
как вы позвоните в компанию или вернете 
товар на замену или ремонт. 

 
2. Если калькулятор не включается, 

проверьте, правильно ли вставлена 
батарея. 

 
3. Если вам требуется помощь, пожалуйста, 

посетите вэб-сайт, указанный ниже. 
 

4. Если вы все же считаете, что нужно 
вернуть устройство, пожалуйста, 
позвоните представителю компании  
Calculated Industries с  8:00 утра до 4:00 
дня по тихоокеанскому времени, и он 
предоставит вам необходимую 
информацию  и даст разрешение на 
возврат товара. 

 
Бесплатная линия: 1-800-854-8075 
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За пределами США: 1-775-885-4900 
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  ГАРАНТИЯ   
 

Компания Calculated Industries (“CI”) дает 
гарантию отсутствия дефектов материала 
и продукта на один (1) год со дня покупки 
товара в США. Если в период действия 
гарантии выявится дефект, компания CI 
по своему усмотрению починит товар 
(используя новые или переработанные 
детали), либо заменит товар (новым или 
переработанным продуктом) бесплатно. 

 

 

Чтобы получить гарантийное обслуживание 
в США, пожалуйста, посетите сайт 
компании. 

 

 

ГАРАНТИЯ НЕ БУДЕТ 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ПРОДУКТ, 
ЕСЛИ ОН БЫЛ ПОВРЕЖДЕН В СИЛУ 
НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОБРАЩЕНИЯ, ДЕФОРМАЦИИ, 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ ПОСЛЕ 
НЕАВТОРИЗОВАННОЙ ПОПЫТКИ 
РЕМОНТА. К СЛУЧАЯМ ПОВРЕЖДЕНИЙ, 
НЕ ПОПАДАЮЩИХ ПОД ГАРАНТИЮ, 
ОТНОСЯТСЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 
ЭТИМ) ПРОТЕЧКА БАТАРЕИ, 
ПОГНУТОСТЬ, «ЧЕРНАЯ ТОЧКА» ИЛИ 
ВИДИМЫЕ ТРЕЩИНЫ НА ДИСПЛЕЕ, 
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СИЛУ 
НЕБРЕЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

https://calculators-online.ru/


 

На замененный или починенный товар 
предоставляется оставшийся срок 
гарантии или дополнительные 90 
дней. 

 

Негарантийное обслуживание 
в США 

 

 
Служба ремонта за пределами США 

 
Для получения гарантийного или 
негарантийного обслуживания товаров, 
приобретенных за пределами США, 
свяжитесь с дилером, через которого вы 
приобретали товар. Если вам не удается 
починить товар в вашем регионе, вы 
можете связаться с компанией CI для 
получения информации о ремонте товара 
и цене, включая перевозку и услуги. 

Руководство пользователя — 45  

Негарантийное обслуживание 
представляет собой ремонт по истечении 
гарантийного срока или при повреждении 
товара в силу его неправильного 
использования. 
Свяжитесь с компанией Calculated 
Industries по телефону 1-775- 885- 4900, 
чтобы  получить информацию о ремонте и 
ценам. Ремонт гарантируется в течение 90.
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Отказ от ответственности 
 

КОМПАНИЯ CI НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ, НАРОЧНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ 
ИЛИ ПОБОЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В 
СИЛУ ЛЮБОГО ДЕФЕКТА ПРОДУКТА 
ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ К НЕМУ. 

 
Гарантия, отказ от ответственности и 
способы устранения неисправностей, 
описанные выше, являются 
эксклюзивными и заменяют все другие, 
устные или письменные, высказанные 
или подразумеваемые. Ни дилеры, ни 
агенты, ни работники компании CI не 
имеют права модифицировать, 
расширять или дополнять гарантии. 

 

 

КОМПАНИЯ CI НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ ИЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ 
КАЧЕСТВА, РАБОТЫ, ТОВАРНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТОВАРА ДЛЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЦЕЛИ. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ, В 
ОТНОШЕНИИ (НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ) НАЖАТИЯ КЛАВИШ, 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ И 
ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО 
МАТЕРИАЛА ПРОДАЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», 
И ВЫ КАК ПОКУПАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТЕ 
НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ 
КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
 ТОВАРА.  
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Некоторые штаты не допускают 
исключений или ограничений 
предполагаемых гарантий или 
обязательств в случае случайных или 
побочных повреждений, поэтому 
ограничение или исключение может к вам 
не относиться. Данная гарантия 
предоставляет вам определенные права 
наряду с другими, которые могут 
отличаться в зависимости от штата. 

 
Кодекс пищевых химикатов 

Class B 
 

Данное оборудование было 
протестировано и признано 
соответствующим нормам 
вычислительных устройств Class В, в 
соответствии с подразделом J части 15 
правил КПХ. 
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4840 Hytech Drive г.Карсон, 
Невада 89706 США 
1-800-854-8075 

Дистрибьютор в России и СНГ: 
ООО "ТРЕАННА" / Calculators-Online.ru

Тел. 7-495-665-5035
E-mail: info@calculators-online.ru  

www.calculators-online.ru 

Факс: 1-775-885-4949 
E-mail: info@calculated.com 

www.calculated.com 
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