
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калькуляторы TI-30Xa и 
30Xa Solar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w w w. t i . co m/ca l c t i -c a r e s @ t i . c o m  

Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://www.ti.com/calc
http://www.ti.com/calc
mailto:es@ti.com
https://calculators-online.ru/


Научные калькуляторы 

TI-30Xa 
и 

TI-30Xa SOLAR 
Основные операции…..…………………….......2                         
Результаты ……………………………………...3                                      
Основная арифметика ...……………………….3                        
Проценты ………………………………………4 
Дроби …………………………………………..5 
Степени и корни ………………………………6                 
Логарифмические функции ……………….…6                      
Единицы угла ………………………………….7 
DMS …………………………………………….7 
Прямоугольная и полярная  
система координат ……………………………..8                          
Прямоугольная и полярная  
система координат 2 …………………………...8            
Тригонометрические функции ……………......9             
Гиперболические функции ……………………9            
Статистика с одной переменной ………….....10 
Вероятность…………………………………...12 
Стирание и исправление ……………………..13                
Константы (Повторяемые операции) ……….13       
Память ………………………………………...14                                      
Последовательность операций …………….. 15 
Представление результата …………………..16 
Индикаторы дисплея …………………………17                              
Ошибки ………………………………………..18                                    
В случае неполадок …………………………..19                         
Замена батареи  (TI-30Xa) …………………...20                   
Услуги и информация по гарантии …………21 

 
 

1  
Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


 Основные операции    
 

Калькулятор TI-30Xa (обычная батарея) 
 

• Кнопка  включает калькулятор TI-30Xa. 
 

• Кнопка  выключает калькулятор TI-30Xa и  
очищает дисплей, настройки и незаконченные 
операции, память остается нетронутой. 

 

• Функция APD™ (Автоматическое отключение™) 
автоматически отключает калькулятор TI-30Xa, 
если им не пользоваться около 5 минут, эта 
операция не сотрет данные с дисплея, настройки, 
незаконченные операции или память.   

 
Примечание: после автоматического 
отключения, нажмите кнопку , чтобы 
восстановить дисплей, незаконченные операции, 
настройки и память.  

 

Калькулятор TI-30Xa Solar (на солнечной батарее) 
 

• Чтобы включить калькулятор TI-30Xa Solar, 
подставьте батарею к источнику света и нажмите 

. Примечание: всегда нажимайте , 
чтобы очистить калькулятор, потому что в памяти 
и дисплее могут содержаться неверные числа. 

 
• Чтобы выключить калькулятор TI-30Xa Solar, 

накройте батарею специальной крышкой. 
 

Второстепенные функции 
 

Второстепенные функции подписаны над кнопками. 
Нажатие на  приведет к выбору второстепенной 
операции нажатой кнопки. Например, 
рассчитает два в кубе.  

2  
Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


 Результаты   
 

Калькулятор может отобразить до 10 цифр и знак 
минус (-9,999,999,999 и 9,999,999,999), и двузначную 
степень. Результаты свыше 10 символов будут 
представлены в научном отображении.  
 

 

 Основная арифметика   
  120. 

 Завершает все неоконченные 
операции. С постоянной (к) 
повторяет операцию и 
значение.  

 Изменяет знак только что 
введенного значения. 

 5 
 Выражение в скобках (до15 

открытых скобок). 
закрывает все открытые 
скобки. 

 Пи рассчитывается с 12 
цифрами (3.14159265359), а 
отображается только 10 
(3.141592654). 

            6.283185307 
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 Проценты    
Процент (5% из 250)   

                                                0.05 
  12.5 

 

 
Доля   (Доля 250 для 5) 

 

 0.05 
 5000. 

 
Прибавление   (плюс 5% к 250) 

 12.5 
 262.5 

 
Скидка   (5% скидка от 250) 

 12.5 
 237.5 
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Дроби    
 Вводит правильную или 

неправильную дробь,  (b  6 
цифр, c  3 цифр). По 
возможности неправильные дроби 
отображаются как смешанные 
числа. 

 
Функции с одной переменной 
дают десятичный результат. 

 0.25 
  Вводит смешанную дробь . 

(a, b, c  3 цифр каждая, общее 
число цифр  8). 

 

  
  

 Переключает отображение между 
смешанным числом и 
неправильной дробью. 

 

 
 Переключает между обычной и 

десятичной дробью.  

 
Если результат будет выходить за пределы, 
или фиксированное число цифр после запятой 
=0, конвертации с обычной в десятичную 
дробь не происходит. Это не ошибка. 
Знаменатель должен быть целым числом 
999. 
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 Степени и корни    

 

Логарифмические функции   

 
(e=2.71828182846) 
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 Единицы угла    
 Переключает единицы угла 

между градусами, радианами 
и градиентами без изменения 
числа. 

  Переключает (конвертирует) 
единицы угла между 
градусами, радианами и 
градиентами для 
отображения, ввода и 
вычисления.  

 
 DMS   
Введение значений DMS (градусы/ Минуты/ 
Секунды) в формате Г.ММССс, используя 0 при 
необходимости: 

D градусы (0–7 цифр) 
. точка - разделитель  
MM минуты (должны быть 2 цифры)  
SS секунды (должны быть 2 цифры) 
s дробная часть секунды 
Например, ввести 48°5'3.5" как 48.05035. 
Примечание: Перед использованием значения 
DMS в вычислении вы должны конвертировать 
его в десятичное число с помощью .   

  Представляет дисплей как DMS и 
конвертирует в десятичное число.  

 30.1525 
 Временно отображает текущее 

значение как DMS.  
30°09'09"0 
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Прямоугольная и полярная система координат    
 

конвертирует из прямоугольной 
системы координат (x,y)  в полярную (r,ϴ). 

 

Конвертировать прямоугольную систему (10,8) 
в полярную. 

 

 

 Прямоугольная и полярная система координат 2  
 

 конвертирует из полярной системы 
координат (r,ϴ) в прямоугольную (x,y). 
 

Конвертировать из полярной системы (5,30) в 
прямоугольную. 
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 Тригонометрические функции    
 

Перед использованием тригонометрических 
функций (  
или ) выберите единицу угла DEG, 
RAD или GRAD с помощью кнопки .  
Примечание: перед использованием значения 
DMS в вычислении вы должны конвертировать 
его в десятичное число с помощью кнопки 

. 
 

 (при необходимости)  

 

 Гиперболические функции   
 

Чтобы выполнить гиперболическую функцию, 
нажмите , а затем саму функцию (

).  
 

Примечание: форматы DEG, RAD, или 
GRAD не влияют на вычисления 
гиперболических функций. 
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 Статистика с одной переменной    
 Стирает все статистические 

данные. 
 Вводит значение. 

 Удаляет значение. 
 Добавляет или удаляет 

множественное употребление 
значения. 

Введите значение, нажмите 
, введите частотность (1–

99), нажмите , чтобы 
добавить, или , чтобы 
удалить  значения. 

    Сумма  
 Сумма квадратов. 

 Среднее значение. 
 Среднеквадратическое 

отклонение (n оценивание). 
 Среднеквадратическое отклонение 

(n-1 оценивание) 
  Количество значений. 
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Найти сумму, среднее значение, 
среднеквадратическое отклонение и 
выборочное среднеквадратическое отклонение 
данных: 45, 55, 55, 55, 60, 80. Последнее 
значение ошибочно введено как 8, удалено с 
помощью  и введено как 80.  

 
 (если отображается STAT) 

 
(сумма)    

(среднее значение)                             

 (отклонение, n оценивание)         
 (отклонение, n-1 оценивание)  
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Вероятность    
 

Комбинация – это последовательность 
объектов в любом порядке, как карты на руках.  

 вычисляет число возможных 
комбинаций n единиц взятых r раз. 

 
Вычислить число покерных комбинаций из 5 
карт, которые могут быть в колоде из 52 
карт. 

 

 2598960. 

 
Перестановка – это последовательность 
объектов в определенном порядке, как в 
гонках.  вычисляет число возможных 
перестановок n единиц, взятых r раз.  

 
Вычислить число возможных перестановок 
для 1-го, 2-го и 3-го мест участников гонок 
(без ничьей)  с 8-ю наездниками.  

 
 336. 

 
Факториал – это результат положительных 
целых чисел от 1 до n. (n должно быть 
положительное целое число  69).  
Используя числа 1, 3, 7 и 9 только по одному 
разу, сколько можно сформировать 4-значных 
чисел?  

 
 24. 
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 Стирание и исправление    
(батарейный)  
(на сол.бат.) 

 
 

(батарейный) 

    

Стирает значение (перед нажатием 
кнопки) и K, кроме M1, M2, M3 или 
STAT. 
Стирает дисплей, ошибки и 
незавершенные операции и K, кроме M1, 
M2, M3 или 

     (на сол.бат.)       STAT. 
 

 (батарейный) 
Стирает дисплей, ошибки и 
незавершенные операции, K и STAT, 
кроме M1, M2 и M3. Устанавливает DEG 
как единицу угла, кол-во цифр после 
запятой – не фиксированное. 

  
(на сол.бат.) Очищает дисплей, ошибки, все 

незавершенные операции, K, STAT, 
M1, M2 и M3. Задает DEG как единицу 
угла, кол-во цифр после запятой – не 
фиксированное. 

 Удаляет самый правый символ на 
дисплее. 

 Стирает память n. 
 Стирает представление SCI или ENG. 

    Стирает представление FIX. 
 Стирает все статистические данные. 

 
 Константы (Повторяемые операции)   
Константа содержит в себе операцию или 
значение. Для того чтобы задать константу, 
нажмите  после введения операции или 
значения. Знак  повторяет вычисление. Другая 
операция   (на сол.батарее) и   (на 
сол.батарее) или   (батарейный) стирает K. 
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Память    
 

В калькуляторе есть 3 памяти. Если в памяти 
содержится число не равное 0, загорается значок 
M1, M2 или M3. Для очистки одной памяти 
нажмите ,  или  . Для очистки 
всех трех видов памяти (только в калькуляторе 
на сол.бат.), нажмите  .  

 

 Сохраняет данные на дисплее в 
памяти n, заменяя текущее 
значение. 

  
   

 Вызывает значение из памяти  n. 
(продолжение) 

 

 

 

 Добавляет значение на дисплее в 
память n. 

 
 Заменяет значение на дисплее и 

значение в памяти. 
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 Последовательность операций    
1st Выражения внутри скобок. 
2nd Функции с одной переменной, которые 

выполняют вычисление и немедленно 
показывают результат (квадрат, 
квадратный корень, куб, кубический 
корень, тригонометрия, логарифмы, 
проценты, обратные величины, 
конвертирование углов).  

3rd Комбинации и перестановки.  

4th Возведение в степень и корни. 
5th Умножение и деление.  
6th Сложение и вычитание.   
7th  завершает все операции. 
Калькулятор TI-30Xa использует операционную сис тему AOS  (Algebraic Operating System). Он сохраня ет 

до 4 незаверш енных операций (2 в режиме STAT). 
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 Представление результата    
 Выбор научного представления. 

   
 Выбор инженерного представления 

(степень кратна 3).  
 

  Сохраняет стандартное 
представление (не фиксированное кол-во знаков 
после запятой). 

 Задает кол-во n знаков после 
запятой (0–9), сохраняя при этом формат 
представления.  

 03 
  Стирает настройки фиксированного 
десятичного разделителя.  

 Вводит степень. 
 
Вы можете вводить значение с фиксированным и 
нефиксированным десятичным разделителем, 
или в научном представлении вне зависимости 
от формата отображения. Формат отображения 
влияет только на результат.   
Для того чтобы ввести число в научном 
представлении: 
1. Введите до 10 цифр в качестве базы 
(мантиссы). При отрицательном значении 
нажмите   после введения мантиссы. 
2. Нажмите . 
3. Введите 1 или 2-значную степень. При 
отрицательном значении нажмите  перед или 
после ввода степени.  
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 Индикаторы дисплея    
M1, M2, или M3    Значение, не равное 0 в M1, M2 
или M3.  
2nd Выполнение второстепенной 
функции (подписана над кнопкой) следующей 
нажатой кнопки. 
HYP Выполнение гиперболической 

функции следующей нажатой 
кнопки. 

SCI или ENG Научное или инженерное 
представление. 
FIX Фиксированный десятичный 
разделитель. 
STAT Имеются статистические данные. 
DEG, 
RAD, 
или 
GRAD 

Выбор единицы угла (градусы, 
радианы или градиенты). При 
включении калькулятора единица - 
градус. 

x координата x при конвертации 
между полярной и системами 
координат. 

r координата r при конвертации 
между прямоугольной полярной 
системами координат. 

( ) 1 и более открытых скобок. 
Error Ошибка. Очистите дисплей и 

попробуйте снова. 
K  Активная константа. 
  

17  
Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


 Ошибки    
 

• Число, результат или сумма памяти х, где  
|x| > 9.999999999 x 1099. 

• Более 4 неоконченных операций (2, когда 
вычисляется STAT) или более 15 открытых 
скобок в операции. 

• Для x!:  x не является целым числом от 0 до 
69. 

• Для yx: y и x = 0 или y < 0 и x – не целое 
число. 

• Для x√y: x = 0 или y < 0 и x – не нечетное 
целое число. 

• Деление на 0. 
• Для √x: x < 0. 
• Для LOG или LN: x  0. 
• Для TAN:  x=90°, -90°, 270°, -270°, 450°, и 

т.д. 
• Для SIN-1 или COS-1: |x| > 1. 
• Для TANH-1: |x|  1. 
• Для R►P: x или y имеют степень > 63. 
• Для nCr или nPr: n или r – не целые числа  

0. 
• Более 9999 статистических значений. 
• Статистическое значение x, где |x|  1E64. 
• , чтобы удалить единственное 

значение.   
• Вычисление  или  без данных, 

или  с одним значением.  
•  без данных. 
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 В случае неполадок    
 

Ознакомьтесь с инструкцией, чтобы убедиться, 
что вычисления осуществлены верно.  

 

Калькулятор TI-30Xa (с обычной батареей) 
 

Если дисплей не показывает, проверьте, 
правильно ли вставлена батарея. Нажмите  
и попытайтесь выполнить вычисление снова. 

 

Калькулятор TI-30Xa Solar с солнечной 
батареей 

 
Если дисплей не показывает, поднесите 
калькулятор к более освещенному месту. 
Нажмите  и попытайтесь выполнить 
вычисление снова.  
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 Замена батареи  (калькулятор TI-30Xa)    
 

1. Снимите защитную крышку. Положите 
калькулятор вниз дисплеем.  

 
2. С помощью небольшой отвертки Phillips 

выкрутите болты с задней крышки. 
 

3. Снимите крышку. 
 

4. Уберите старые батареи. 
 

Внимание: при замене батареи старайтесь 
не трогать другие детали калькулятора. 

 
5. Установите новые батареи «плюсом» вверх, 

как показано на рисунке под крышкой. 
 

6. Положите крышку на место и закрутите 
болты. 

 

7. Нажмите . 
 

Внимание: Правильно избавляйтесь от старых 
батарей. Не сжигайте их и не оставляйте в 
доступном для детей месте. 

 
Калькулятор не способен удерживать в памяти 
данные при смене или разрядке батарей. 

20  
Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


 

Продукция TI, Услуги и 
информация по гарантии  

 
Информация об обслуживании компанией TI  

 
За дополнительной информацией о продукции 
и сервисах TI обратитесь к представителям 
компании через электронную почту или 
посетите домашнюю страницу компании в 
Интернете.  

 
e-mail: ti-cares@ti.com 

 
Сайт: http://www.ti.com/calc 

 
Информация по гарантии 

 
За информацией о продолжительности и 
условиях гарантии или обслуживании товаров 
обратитесь к прилагаемому гарантийному 
талону или свяжитесь с местным 
продавцом/дистрибьютором компании Texas 
Instruments.  
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