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Данное руководство описывает работу ОС TI-Nspire™ версии 4.0. Для 
получения последней версии документации обратитесь на сайт 
education.ti.com/guides. 
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Важная информация 
Если дополнительно в лицензии не указано другой информации, компания 
Texas Instruments не дает гарантий, выраженных или предполагаемых, 
включая (но не ограничиваясь) любые технические гарантии товарной 
пригодности и соответствия товара для той или иной цели в отношении 
любых программ или материала книги, и предоставляет эти материалы 
лишь «как есть». Компания Texas Instruments ни при каких обстоятельствах 
не несет ответственности за прямые, косвенные, нарочные или случайные 
повреждения в связи с или возникшие с покупкой или использованием этих 
материалов, единственной и эксклюзивной ответственностью компании 
Texas Instruments, независимо от формы действия, является запрет на 
превышение сумм, оговоренных в лицензии. Более того, компания Texas 
Instruments не несет ответственности и не принимает претензии, 
касающиеся использования этих материалов третьей стороной. 

 
Постановление АКК 
Внимание: данное оборудование было протестировано и считается 
соответствующим требованиям, предъявляемым к электронным 
устройствам Класса B, в соответствии с Частью 15 правил АКК. Данные 
требования созданы для обеспечения необходимой безопасности от 
вредного воздействия при бытовом использовании прибора. Данное 
устройство производит, использует и может излучать радиочастоты и если 
его не использовать и не установить в соответствии с инструкциями, это 
может привести к вредному воздействию на радио коммуникации. Однако 
нет гарантий, что такого вмешательства не возникнет в определенных 
условиях установки.   
Если данное устройство все же приводит к вредному воздействию на радио 
или ТВ передачи, которое можно определить включением и выключением 
прибора, пользователь может попытаться исправить это, следуя 
следующим мерам: 
• Переставить или развернуть принимающую антенну. 

 
• Увеличить расстояние между устройством и ресивером. 

 
• Подсоединить устройство к питанию с другой цепью. 

• Проконсультируйтесь с дилером или опытным наладчиком радио/ТВ. 
 

Модификации, запрещенные производителем, могут лишить пользователя 
права использовать устройство в соответствии с правилами АКК. 
Vernier DataQuest™ является торговой маркой соответствующего владельца. 

 
© 2010 - 2015 Texas Instruments Incorporated 
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Начало работы с калькулятором TI-Nspire™ 
CX  

 
Калькуляторы TI-Nspire™ CX и TI-Nspire™ CX CAS являются новейшими 
разработками в линейке устройств TI-Nspire™. Благодаря дисплею с 
подсветкой и более тонкой форме улучшены функции сенсорной навигации, 
динамической графики и интерактивных функций. 

 
Калькуляторы и программное обеспечение TI-Nspire™ имеют схожую 
функциональность, что позволяет вам передавать классные задания с 
калькулятора на компьютер или пересылать документы на калькулятор, 
обеспечивая мобильность. Вы можете начать выполнять задание в классе, 
и закончить его уже дома, оценив по достоинству цветной дисплей и 
простую в использовании навигацию. Используйте свое программное 
обеспечение, чтобы загружать последние версии ОС и обновлять ОС на 
калькуляторе, как только это будет доступно. 

 
В данном руководстве содержится информация о калькуляторах TI-Nspire™ 
CX и TI-Nspire™ CX CAS. Несмотря на то, что в большинстве случаев они 
работают одинаково, существуют некоторые различия. Если в калькуляторе 
TI-Nspire™ CX CAS имеются дополнительные функции, это будет оговорено 
в руководстве. 

 
О системе компьютерной алгебры CAS 

 
С помощью CAS или системы компьютерной алгебры вы можете: 

 
• Выполнять как символьные, так и числовые вычисления. 

 
• Разлагать на множители, расширять выражения и вычислять на общий 

знаменатель. 
 

Технология TI-Nspire™ CAS позволяет распознавать, упрощать и вычислять 
математические выражения с сохранением символов, включая переменные 
и такие элементы как “e” и π. 

 
Такая возможность введения, просмотра уравнения и отображения на 
экране также как в учебнике особенно полезна для пошаговых 
арифметических, алгебраических и расчетных вычислений. 
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Кнопки калькулятора TI-Nspire™ CX  
 

Используйте тачпад TI-Nspire™ также как на ноутбуке. Вы также можете использовать 
внешние кнопки, чтобы перемещаться влево, вправо, вверх и вниз.  

 

  Убирает меню 
или диалоговые 
окна с экрана. 
Останавливает 
текущее 
вычисление. 
 
 

  Открывает 
Черновик для 
выполнения 
быстрых 
вычислений и 
графики.  
 
 

  Переход к 
следующему полю 
ввода. 
 
 

  Вводит 
следующий 
символ с 
заглавной буквы. 
 
 
  Дает доступ к 

функции или 
символу, 
показанному над 
каждой кнопкой. 
Активирует 
быстрый ввод 
комбинаций с 
другими кнопками.  

 

 Включает 
калькулятор. Если 
калькулятор 
включен, кнопка 
отсылает на 
основной экран.  

 
 

  Открывает 
меню документов. 

 
 

 
Отображает 
приложение или 
контекстное 
меню. 

 
 

  Удаляет 
предыдущий 
символ. 

 
 

 Отображает 
сохраненные 
переменные. 

 
 

 Вычисляет 
выражение, 
выполняет 
инструкцию или 
выбирает пункт 
меню. 

 

Внимание: символ ► на кнопке означает, что доступны несколько функций. Для 
активации опции несколько раз нажмите  или используйте стрелки на тачпаде. 
Нажмите  или кликните для выбора опции.  
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Подготовка калькулятора TI-Nspire™ CX к 
использованию 

 
Калькулятор TI-Nspire™ CX оснащен литиево-ионной перезаряжаемой 
батареей. Также в комплекте идут следующие аксессуары:  

 
• Стандартный мини-A мини-B USB кабель для передачи данных на 

другой калькулятор.  
• Стандартный A мини-B USB кабель для передачи файлов с и на 

компьютер, а также для перезарядки батареи.  
 

Подзарядка калькулятора 
▶  Для обеспечения нормального функционирования перезаряжайте 

батарею в течение минимум 4-х часов одним из способов:  
- Подсоедините калькулятор к компьютеру с помощью стандартного 

A - мини-B USB кабеля. Для загрузки ПО и драйвера обратитесь на 
сайт education.ti.com/software. 

- Подсоедините в розетку с помощью адаптера TI (продается 
отдельно в Европе и Азии). 

- Находясь в классе, поставьте один или несколько калькуляторов в 
станцию для подзарядки TI-Nspire™ CX Docking Station или TI-
Nspire™ Docking Station. 

Внимание: В калькуляторе TI-Nspire™ CX доступна функция Deep Sleep для 
увеличения количества часов работы батареи. В таком случае на 
калькуляторе с такой функцией будет голубая кнопка перезагрузки. Чтобы 

отключить функцию Deep Sleep удерживайте кнопку   в течение 4 
секунд или используйте USB (для подзарядки) или станцию. После этого вы 

можете включить калькулятор в любое время, нажав кнопку .  Для 
увеличения срока действия батареи всегда активируйте функцию Deep 
Sleep. Для этого нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки на задней 
панели в течение 4 секунд. 

Внимание: Для информации о подзарядке батареи см. пункт Настройка 
калькуляторов. 

 
Первое включение калькулятора TI-Nspire™  

 

▶ После подзарядки батареи нажмите , чтобы включить калькулятор.   
 

При загрузке ОС загорится иконка «В процессе». Далее выберите  
предлагаемый язык и размер шрифта. 

Внимание: Для выключения калькулятора нажмите . Настройки и 
содержимое памяти сохраняются. 
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Автоматическое отключение APD™ 
Для продления срока службы батареи используется функция 
автоматического отключения  (APD™), если калькулятор не используется 
более 3 минут. После отключения нажмите , чтобы включить 
калькулятор и вернуться к последнему используемому документу или пункту 

меню. Для изменения настроек по умолчанию нажмите  для 
доступа к меню Установка калькулятора и изменения настроек Спящий 
режим. 

 
Внимание: для дополнительной информации и настройках калькулятора, 
см.пункт Настройка калькуляторов. 

 
Выбор языка 
После загрузки ОС выберите необходимый язык.  

 

 
 

1. Нажмите ►, чтобы открыть выпадающий список.  

2. Нажмите ▼, чтобы пройти по списку языков, а затем нажмите  или 

, чтобы выбрать. 

3. Нажмите , чтобы перейти на кнопку OK, затем нажмите  или 

, чтобы сохранить выбранный язык. 
 

Выбор шрифта 
Далее выберите необходимый размер шрифта. 
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1. Нажмите ►, чтобы открыть выпадающее меню. 

2. Нажмите ▼, чтобы листать, затем нажмите  или , чтобы выбрать 
шрифт. 

3. Нажмите , чтобы перейти на кнопку OK, затем нажмите  или 
.  

 
Откроется окно приветствия. 

 

 
 

4. Нажмите  или , чтобы продолжить и выбрать OK. 
 

Откроется основной экран. 
 

 
 

 
Регулировка яркости подсветки 

 
Экран на калькуляторе TI-Nspire™ CX подсвечивается, чтобы его было 
удобно использовать в условиях любого освещения. Яркость экрана по 
умолчанию – средняя. Для регулировки яркости подсветки: 

• Темнее: удерживая кнопку , нажмите .  

10 
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• Ярче: удерживая кнопку , нажмите . 
 

Использование тачпада TI-Nspire™  
 

Используйте тачпад для навигации и выполнения заданий, которые могут 
задействовать кнопки стрелок и Enter. Использовать его можно двумя 
способами: 

 

• Как тачпад на компьютере, двигая палец по центральной области 
тачпада, чтобы активировать и перемещать курсор. Нажмите или 
прикоснитесь к центральной области тачпада, чтобы выбрать пункт 
меню или завершить действие. 

• Нажимайте кнопки стрелок по бокам тачпада, чтобы перемещать 
курсор вверх, вниз, влево, вправо, а затем нажмите   или , 
чтобы завершить действие. 

 
Если удерживать кнопку стрелки, курсор продолжит двигаться в 
указанном направлении. 

Внимание: если курсор стоит на команде или файле, нажмите  или 
прикоснитесь в центральной области тачпада, чтобы выбрать эту команду 
или файл. Если команда или файл подсвечены, передвиньте курсор за 

файл или команду и нажмите , чтобы выбрать. 

При работе в приложении используйте тачпад, чтобы узнать больше 
информации о задаче. Например, наведение курсора на объект Графики и 
Геометрия отобразит информацию о переменных, используемых в этом 
объекте, и о доступных инструментах. 

 

Некоторые пользователи стараются настроить тачпад под себя - для 
ускорения или замедления курсора или настройки нажатия. Для изменения 
настроек тачпада по умолчанию см.раздел Настройка калькуляторов. 

 
Что такое Черновик 

 
Используйте Черновик для выполнения быстрых вычислений и работы с 
графиками, не затрагивая текущий документ TI-Nspire™. Например, когда 
вам нужно быстро проверить вычисление до его добавления в документ, вы 
можете открыть приложение Черновик и выполнить необходимое 
вычисление. После этого вы можете либо удалить его, либо добавить к 
документу. Долее детальная информация о Черновике описана в пункте 
Использование Черновика. 
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Использование основного экрана 
 

Основной экран – это начальная точка всех операций, выполняемых на 
калькуляторе: 

 
• Открытие Черновика для быстрых вычислений и работы с графиками  

 
• Создание новых документов 

 
• Открытие и работа с существующими документами  

 
• Определение настроек и просмотр статусов  

 
• Просмотр подсказок по работе с калькулятором  

 
• Доступ к недавним документам  

 
• Возвращение к текущему документу 

Внимание: чтобы вернуться на основной экран из приложений, нажмите 
. 

 
Опции основного экрана 

 
Опция меню Назначение 

Черновик 

Используйте меню Черновика, чтобы открыть приложения Калькулятор 
или График, не затрагивая текущий документ.  

В приложении Черновик нажмите , чтобы переключаться между 
приложениями Черновика: Калькулятор и График. 

 
Калькулятор 

 
Открывает  Черновик с приложением  Калькулятор. 
На основном экране нажмите .  

 
График 

 
Открывает Черновик с приложением  График. На 
основном экране нажмите . 

Документы 
Для выбора опции работы с документами нажмите соответствующую 

цифру или используйте тачпад, чтобы выбрать иконку, нажмите  или 
 

 

Новый документ 
 

Открывает новый документ TI-Nspire™ с 
перечисленными доступными приложениями. 
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Опция меню Назначение 
 

Мои документы 
 

Открывает файловый браузер, откуда можно открыть 
существующие документы TI-Nspire™ или отправить 
файл другим пользователям. 

 

Недавний 
 

Список последних пяти недавно сохраненных 
документов. 

 

Текущий 
 

Переход к текущему открытому документу. 
 

Настройки 
 

Проверка статуса калькулятора и изменение 
настроек. 

Иконки приложения 
Для того чтобы добавить новую страницу в текущий документ, выберите 
иконку приложения. Если нет открытых документов, создается новый 
документ с выбранным приложением на новой странице. 

Калькулятор 

 
 

 

Вставка страницы в документ для ввода и вычисления 
математических выражений.  

Графики 

 
 

 

Вставка страницы для функций графиков и работы с 
функциями. 

Геометрия 

 
 

 

Вставка страницы для создания и работы с 
геометрическими фигурами. 

Списки и 
таблицы 

 
 

 

Вставка страницы для работы с данными в таблицах.  

Данные и 
статистика 

 
 

 

Вставка страницы и доступ к инструментам для 
визуализации данных в разных типах графиков, 
доступ к инструментам для исследования отношений 
между данными. 
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Опция меню Назначение 

Заметки 

 
 

 

Доступ к функции редактирования текста для его 
последующего добавления в документы TI-Nspire™, 
для использования его как заметок или для передачи 
другим пользователям.  

Vernier 
DataQuest™ 

 
 

 

Вставка страницы для сбора и анализа данных с 
датчиков или образцов. 

 
Дополнительная информация о приложениях находится в разделе Работа с 
документами на калькуляторах TI-Nspire™. 

 
Экран калькулятора TI-Nspire™ CX  

 
Когда вы работаете с документами, иконки сверху экрана дают 
информацию о статусе операций и возможность изменять настройки. 
Иконки описаны ниже. 

 
 

Иконка Функция 

◄► 
 

Стрелки пролистывания – используйте тачпад, чтобы нажимать 
эти стрелки и листать страницы в документе. 
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Иконка Функция 

 
 
 
 
 

 

Вкладка страницы – показывает номер задачи и страницы активной 
страницы. Например, надпись 1.2 означает задача 1,страница 2. 
Если задача озаглавлена, наведите курсор на вкладку, чтобы 
посмотреть название страницы.  

 

*Doc 
 
Имя документа – показывает текущее название документа. 
Звездочка у имени документа говорит о том, что с последнего 
сохранения документа были внесены изменения. Нажмите на 
имя, чтобы открыть меню Документов. 

 
 

 
Нажать и проверить – означает, что калькулятор находится в 
режиме проверки Press-to-Test. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Статус подсоединения – показывает, ищет или нет калькулятор 
точку доступа (мигает), нашел ли точку (горит), работает ли 
связь или готово ли устройство к подключению (мигающая 
стрелка) или подключено и заряжено (стрелка горит). Кликните 
на него, чтобы посмотреть Настройки и Статус. 

CAPS Показывает статус кнопок ,  и . 

 

RAD 
 
Режим угла – показывает сокращенное название единицы угла 
(градус, радиана или градиент). Наведите курсор к индикатору, 
чтобы посмотреть полное название единицы. 

 
 
 
 

 
Настройки и Статус – показывает текущий уровень заряда 
батареи. Наведите курсор к индикатору, чтобы посмотреть 
уровень заряда в процентах. Нажмите на иконку, чтобы открыть 
настройки. 

 
 
 

 
Закрыть документ – нажмите на иконку, чтобы закрыть текущий 
документ. Если информация не сохранена, сохранитесь или 
удалите. 

 

Использование подсказок 
 

Подсказки доступны в нескольких ситуациях при работе с калькулятором. 
Есть несколько простых способов вызвать подсказку: 

• Нажмите . 
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• Некоторые диалоговые окна содержат иконку вопросительного знака. 
Нажмите на нее, чтобы увидеть подсказку. 

Пролистывать подсказки можно с помощью тачпада или стрелок: 
 

• Пролистать вниз - . 

• Пролистать вверх - . 

• Пройти к концу подсказки - . 

• Пройти к началу подсказки - . 
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Использование комбинаций клавиш 
 

Используйте следующие комбинации клавиш для выполнения обычных 
функций. Вы также можете выполнить любую комбинацию, выбрав ее из 
меню. 

 

Помощь 
 

Открыть подсказки  
 

Редактирование текста 
 

Вырезать  
 

Копировать  
 

Вставить  
 

Отменить 

 
 

Выполнить повторно 

 
 

Переключить между приблизительным и точным 
ответом 

 
 

Английский: Кнопка вставки нужного 
надстрочного знака  

Китайский: Вставка символа 

 

 

Вставка символов в документ 
 

Отобразить набор символов   
 

Подчеркивание 
 

 

Отобразить набор числовых образцов   
 

Обратная косая черта ( \ )  
 

Ручной ввод точки-разделителя  
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Стереть  
 

Caps Lock  
 

Сохранить  
 

Квадратные скобки  
 

Круглые скобки  
 

Отобразить тригонометрические символы  
 

Знак равенства  
 

Отобразить символы пи 
(π, ϴ, / и т.д.),  

 

Отобразить символы 
равенства/неравенства (>, <, ,≠, ≤, ≥, и | ) 

 

 

Отобразить знаки (? ! $  ' " : ; _ \)  
 

Квадратный корень  
 

log  
 

ln  
 

ans  
 

Управление документами 
 

Открыть меню документа  
 

Открыть документ  
 

Закрыть документ  
 

Создать новый документ  
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Вставить новую страницу  
 

Выбрать приложение  
 

Сохранить текущий документ 

 
 

Навигация 
 

Верх страницы  
 

Конец страницы  
 

Предыдущая страница  
 

Следующая страница  
 

В самый верх списка  
 

Вниз списка  
 

Контекстное меню для выбора  
 

Расширяет выделение в направлении стрелки  любая кнопка 
 

Навигация в документе 

Показать предыдущую страницу 
 

 

Показать следующую страницу  
 

Отображает сортировщик страниц 
 

 

Выход из сортировщика страниц 
 

 

Переход между приложениями на 
разделенной странице   

 

Фокус назад в пределах страницы  
 

Ассистенты и шаблоны 
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Добавить столбик в матрицу после текущего 
столбика  

 

 

Добавить ряд в матрицу после текущего ряда  
 

Шаблон интеграции  
 

Шаблон производной  
 

Шаблон математических символов  или  
 

Шаблон дроби  
 

Настройки дисплея 
 

Повысить контраст  
 

Понизить контраст  
 

Выключить  
 

Использование особых комбинаций в приложениях 
 

Выделить все в Заметках или Программном 
редакторе, выделить все компоненты в 
диалоговом окне Press-to-Test  

 

 

Проверить структуру и сохранить (в 
Программном редакторе) 

 
 

Вставить управление Сбора данных   
 

Найти (в Программном редакторе)  
 

Скрыть/показать строку ввода (в Графиках 

и Геометрии). Перейти к (в Списках и 

Таблицах, Программном редакторе) 

 

 

Найти и заменить (в Программном редакторе)  
 

Вставить математическое выражение (в 
Заметках)  

 

Вставить химическое уравнение (в Заметках)  
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Открыть Черновик  
 

Пересчитать (в Списках и Таблицах)  
 

Добавить функциональную таблицу (в 
Списках и Таблицах, Графиках и Геометрии) 

 

 

Сгруппировать/разгруппировать  
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Использование Черновика 
 

Черновик – это функция калькулятора TI-Nspire™ CX, которая позволяет 
быстро выполнять: 

 

• Вычисление математических выражений. 
 

• Рисование функций. 
 

Открыть и закрыть Черновик 
 

▶ Нажмите   на основном экране, чтобы открыть Черновик. 
 

При первом открытии Черновика появляется пустая страница с 
активным Калькулятором. 

 
 

▶ Нажмите , чтобы переходить между вкладками Вычислить и 
График. 
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▶ Нажмите , чтобы выбрать вкладки Вычислить или График в 
Черновике. 

Эти вкладки являются пунктами меню TI-Nspire™ и приложениями 
Вычислить и График. Для получения полного списка этих меню 
см.документацию к приложениям. 

▶ Нажмите , чтобы выйти из Черновика. 
 

Вычисления в Черновике 
 

Со вкладки Черновика  Вычислить строке ввода введите математическое 
выражение и нажмите , чтобы его вычислить. Выражения 
отображаются в стандартном математическом представлении. 

 
Каждое вычисленное выражение и его результат сохраняется в истории 
Черновика, которая доступна выше строки ввода. 

 
Ввод простых математических выражений 
Внимание: для ввода отрицательного значения нажмите   и введите 
число.  

 

Предположим, вы хотите вычислить  
 

1. Выберите строку ввода в рабочей области. 

2. Введите 2 8 в качестве начала выражения. 
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3. Нажмите ►, чтобы вернуть курсор к исходной точке, а затем завершите 
ввод выражения, набрав: 

 43  12 
 

  

4. Нажмите , чтобы вычислить выражение.  
 

Выражение отображается в стандартном математическом 
представлении, результат отображается в правой стороне страницы.  

 
 

Внимание: вы можете отобразить результат в виде десятичной дроби, 

нажав   вместо .  
 
 

 
 

Нажатие  показывает приблизительный результат. 
 

Внимание: Формат результата также можно изменить в настройках. 
Дополнительную информацию о настройках читайте в пункте Настройка 
калькуляторов. 

 
Вставка элементов из Каталога 

 
Вы можете использовать Каталог, чтобы вводить функции и команды, 
символы и шаблоны выражений в строку ввода. 

1. Нажмите , чтобы открыть Каталог. По умолчанию сразу 
открывается первая вкладка с командами и функциями в алфавитном 
порядке. 
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Каталог в 
калькуляторах 
без CAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог в 
калькуляторах с  
CAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Если необходимая функция есть вначале списка, выберите ее и 

нажмите , чтобы вставить.  

3. Если функции нет: 
 

a) Нажмите на кнопку с буквой, чтобы перескочить к элементам, 
начинающимся с этой буквы.  

b) Нажмите ▼ или ▲, чтобы выделить необходимый вам элемент. 
 

c) Нажмите цифру, чтобы перейти к категориям функций: 
математические функции, символы, математические шаблоны, 
объекты библиотеки и значения для стандартных единиц 
измерения (CAS). 

d) Нажмите , чтобы вставить элемент в строку ввода. 
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Использование шаблонов выражений 
Шаблоны помогают вам вводить матрицы, кусочные функции, системы 
уравнений, интегралы, производные, произведения чисел и другие 
математические выражения. 

Например, предположим, что вам необходимо вычислить  
 

1. Нажмите , чтобы открыть шаблоны. 
 

2. Выберите , чтобы вставить шаблон алгебраической суммы. 
 

Шаблон появится в строке ввода вместе с небольшими блоками, в 
которые можно ввести данные. Курсор появится у одного из блоков, 
куда вы можете ввести значение. 

 
 

3. Используйте кнопки стрелок, чтобы перемещать курсор к каждому 
блоку, а затем введите значение для каждого свободного блока. 

 
 

4. Нажмите , чтобы вычислить выражение. 
 

 
 

Вставка выражения, используя Ассистент 
Вы можете использовать Ассистента для упрощения ввода некоторых 
выражений. В нем содержатся подписанные области, чтобы помочь вам 
вводить аргументы в выражение. 
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Например, вы хотите определить модель линейной регрессии y=mx+b в 
следующие два списка: 

{1,2,3,4,5} 
{5,8,11,14,17} 

 

1. Нажмите , чтобы открыть Каталог и показать список функций в 
алфавитном порядке. 

2. Кликните внутри списка и затем нажмите , чтобы перейти к 
элементам, начинающимся с буквы “L.” 

3. Нажмите ▼, чтобы выделить функцию LinRegMx. 

4. Если опция Ассистент включен не выделена, нажмите , чтобы 
выделить ее. 

5. Нажмите , чтобы изменить настройки.  

6. Нажмите , чтобы снова выделить функцию  LinRegMx. 
 

Функция 
LinRegMx в 
калькуляторе 
без CAS  
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Функция 
LinRegMx в 
калькуляторе  
CAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Нажмите . 
 

Откроется Ассистент, а в ней подписанные окошки, куда можно вписать 
нужный аргумент. 

 

 
 

8. Наберите {1,2,3,4,5} в качестве списка X. 

9. Нажмите , чтобы перейти к списку Y.  

10. Наберите  {5,8,11,14,17} в  качестве списка Y. 

11. Если вы хотите сохранить уравнение регрессии как особую переменную, 

нажмите , а затем замените Сохранить RegEqn как на название 
переменной функции  (от f1 до f99). 

 
12. Нажмите OK , чтобы закрыть Ассистент и вставить выражение в строку 

ввода.   
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Выражение вставляется вместе с запросом копировать уравнение 
регрессии и отобразить переменную stat.results, содержащей результат. 

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: CopyVar stat.RegEqn,f1: stat.results 

Черновик отобразит переменные stat.results. 

 
 

Внимание: Вы можете скопировать значения из переменных stat.results 
и вставить их в строку ввода. 

 
Просмотр истории  

 
Каждое вычисленное выражение и результат сохраняются в истории 
Черновика, отображаемой над строкой ввода. 

▶ Нажмите ▲ или ▼, чтобы листать историю.  
 

 
 

 Текущий ввод/всего единиц ввода  
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Копирование данных истории в строку ввода  
Вы можете быстро скопировать выражение, подвыражение или результат из 
истории в строку ввода. 

1. Нажмите ▲ или ▼, чтобы листать историю и выбрать элемент, который 
вы хотите скопировать. 

2. Выберите необходимую часть выражения или результата, используя 
кнопку  в комбинации с кнопкой стрелки. 

 
 

3. Нажмите , чтобы скопировать выделение и вставить его в 
сроку ввода. 

 

 
 

Очистка истории 
При очистке истории все переменные и функции из истории сохраняют свои 
текущие значения. Если вы очищаете историю по ошибке, можно отменить 
действие. 

▶  Из меню Действий нажмите Очистить историю. 
 

—или— 

Нажмите  . 
 

Все выражения и результаты будут удалены из истории. 
 

Редактирование выражений в Черновике  
Хотя вы не можете редактировать выражение в приложении Черновика  
Вычислить, имеющееся в истории, вы все же можете скопировать все или 
часть выражения из истории и вставить их в строку ввода. Строку ввода 
можно редактировать. 

 
Вставка элементов в строку ввода.  

1. Нажмите , ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы поместить курсор к 
выражению. 
Курсор передвинется к ближайшей действующей позиции в указанном вами 
направлении. 

2. Наберите элементы или вставьте их из Каталога. 
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Выбрать часть выражения  
Вы можете удалять, вырезать или копировать выбранную часть выражения. 

 
1. Нажмите ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы переместить курсор к начальной точке 

выражения. 
2. Удерживайте  и нажмите ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы выбрать. 

- Удалить выделение – нажмите  
- Вырезать выделение в буфер обмена – нажмите . 
- Копировать выделение в буфер обмена – нажмите . 
- Вставить выделение в новую строку ввода в Черновике – нажмите 

. 
 

Графики в Черновике 
1. Нажмите , чтобы открыть страницу графиков в Черновике, если 

она не была открыта.   
 

Строка ввода отображается по умолчанию. В ней отображается 
требуемый формат для введения выражения. Тип графика по 
умолчанию – Функция, поэтому отображается f1(x)=. 

Если строка ввода не показана, нажмите Ctrl + G или , 
чтобы отобразить строку ввода и ввести выражение в график. 

2. Нажмите  > Ввод графика/Редактировать и выберите тип графика. 
 

Например: 

• Чтобы нарисовать график круга, нажмите  > Ввод 
графика/Редактировать > Уравнение > Круг > (x-h)2 + (y-k)2 = r2 или 

нажмите .  Заполните выражение и нажмите 
, чтобы нарисовать круг. 

• Чтобы нарисовать функцию, нажмите  > Ввод 

графика/Редактировать > Функция или нажмите . 
 

Строка ввода изменится, чтобы отобразить формат выражения для 
определенного типа графика. Вы можете определить множество 
выражений каждого типа графика.  

3. Введите выражение и другие необходимые параметры для того или 
иного типа графика. 

 
4. Нажмите , чтобы нарисовать выражение, или нажмите ▼, чтобы 

добавить другое выражение. При необходимости вы можете нажать 
, чтобы выбрать инструмент в меню Окно/Zoom и 

отрегулировать область просмотра. 
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Когда вы вводите соотношение, строка ввода исчезает, чтобы не 
мешать просмотру графика. Если вы выбираете или отслеживаете 
график, в строке ввода отображается выражение, определяющее его. 
Вы можете изменить график, определив соотношение, или выбрать 
график и изменить его. 

При рисовании нескольких графиков определяющее соотношение будет 
показано для каждого из них. Вы можете определять и рисовать 
максимум 99 выражений каждого типа. 

5. Используйте кнопку , чтобы анализировать и работать с 
выражением для: 

 
• Отслеживания соотношения. 

 
• Нахождения нужных точек. 

 
• Приписывания переменной в выражении слайдеру. 

 
Присмотр таблицы 
▶ Чтобы отобразить таблицу значений текущих графиков, нажмите  > 

Таблица > Таблица с разделенным экраном ( ). 
 

 
 
▶  Чтобы спрятать таблицу, нажмите на край графика на разделенном 
экране, а затем нажмите  > Таблица > Переместить таблицу (

). Также вы можете нажать Ctrl + T. 

▶ Чтобы изменить размер столбцов, кликните на таблицу и нажмите  > 
Действия > Изменить размер ( ). 

▶ Чтобы удалить столбец, редактировать выражение или редактировать 
настройки таблицы, нажмите  > Таблица ( ). 

 
Изменение осей 
При работе с графиками по умолчанию показана декартова система 
координат. Вы можете изменить вид осей следующим образом: 

1. Нажмите  и выберите инструмент Zoom. 
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2. Выберите оси и нажмите , чтобы активировать 
инструмент Attributes. 

a) Нажмите ▲ или ▼, чтобы перейти к пункту, чтобы изменить. 

b) Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать стиль, который необходимо 
применить. 

 
c) Измените любые другие элементы осей, как вам удобно, а затем 

нажмите , чтобы выйти из инструмента Attributes. 
 

3. Регулировка масштаба осей и выбор пространства меток вручную. 
 

a) Кликните и удерживайте метку на оси и перемещайте ее. 
Расстояние и количество меток увеличивается (или уменьшается) 
на обеих осях. 

b) Чтобы изменить масштаб или расстояние меток на одной оси, 
нажмите и удерживайте , а затем растяните метку по этой оси. 

 
4. Изменение значений оси двойным нажатием и вводом новых значений. 

 
5. Настройте положение осей. Чтобы переместить существующие оси без 

изменения их размера и масштаба, кликните и перетащите пустую 
область экрана, пока оси не будут на нужном месте. 

6. Измените масштаб осей, нажав  > Окно/Zoom > Настройки окна (

). 
 

Введите значения на свое усмотрение поверх текущих значений для x-
min, x-max, y- min, y-max, Xscale, и Yscale и нажмите OK. 

7. Нажмите  > Вид > Спрятать оси ( ), чтобы скрыть или 
показать оси. 

 
• Если оси показаны на экране, это действие спрячет их. 

 
• Если оси спрятаны на странице, это действие отобразит их. 

 
Отслеживание графика 
Точка отслеживания движется по точкам изображенной функции, 
параметрического, полярного графика, графика последовательности или 
рассеяния. Чтобы активировать инструмент: 

1. Нажмите  > Отследить > Отследить график ( ), чтобы 
перемещаться по графику в режиме отслеживания. 
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2. (По выбору) Чтобы изменить шаг отслеживания, нажмите . 
 

После того, как вы введете необходимый шаг, точка отслеживания 
будет передвигаться по графику именно таким шагом. 

3. Используйте отслеживание графика для его изучения следующим 
образом: 

 

• Перейдите к точке и наведите курсор, чтобы переместить точку 
отслеживания к этому месту. 

• Нажмите ◄ или ►, чтобы перемещаться от точки к точке по 
графику. Координаты каждой отслеживаемой точки отображаются. 

• Нажмите ▲ или ▲, чтобы перемещаться от одного графика к 
другому. Координаты точки обновляются, чтобы показать новое 
положение точки отслеживания. Курсор находится на точке нового 
графика с ближайшим значением х к заданной точке из 
предыдущего отслеживаемого графика или функции. 

• Введите число и нажмите , чтобы переместить курсор на точку 
в графике с независимыми координатами, ближайшими к 
введенному значению. 

• Создайте возвратную точку, которая остается на графике, нажав 
, когда точка отслеживания достигает точки, которую вы хотите 

отметить. Точка сохранится и после того, как вы выйдите из режима 
Отслеживание графика. 

Примечания: 
 

• Строка undef появляется вместо значения, когда вы 
перемещаетесь за точку, которая не определена для функции 
(точка разрыва). 

• Когда вы перемещаетесь за пределы изначально видимого 
графика, экран тоже перемещается, чтобы показать 
отслеживаемую область. 

4. Нажмите , чтобы выбрать другой инструмент или выйти из режима 
Отслеживания. 

34 

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

Нахождение особых точек  
Вы можете выбрать инструмент из меню Анализировать график, чтобы 
найти особую точку в определенном диапазоне любой изображенной 
функции. Выберите инструмент для нахождения ноля, минимума, 
максимума, точки пересечения или перегиба, или числовой производной 
(dy/dx), интеграла на графике. 

 
1. Выберите точку, которую необходимую найти, через меню 
Анализировать график. Например, чтобы найти ноль, нажмите 

. 
 

 
 
Ноль 

Без CAS 

 

CAS 
 

Минимум   
Максимум   
Пересечение   
Перегиб Не применяется  
dy/dx   
Интеграл   
Анализ конич. 
сечения 

  

Иконка выбранного инструмента изображена в верхнем левом углу рабочей 
области. Наведите на нее курсор, чтобы узнать, как пользоваться 
выбранным инструментом. 

2. Кликните на график, на котором вы хотите исследовать особые 
точки, а затем кликните второй раз, чтобы обозначить точку, с 
которой нужно начать поиск. 

Второй клик определяет нижний предел области поиска, при этом появится 
пунктирная линия. 

Внимание: если вы находите производную (dy/dx), нажмите на точке 
графика (числовое значение), которую нужно использовать для 
нахождения производной. 

3. Нажмите ◄ или ►, чтобы переместить пунктирную линию, 
обозначающую область поиска, а затем кликните на точке, у которой вы 
хотите остановить поиск (верхний предел области поиска).  
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4. Нажмите  у точки, чтобы начать поиск. Инструмент подсвечивает 
область.  

 

Если обозначенная вами область поиска одержит искомую точку, 
появляется обозначение точки. Если вы изменяете график, который 
имеет опознанные искомые точки, убедитесь, что эти точки также 
изменены. Например, если вы редактируете функцию в строке ввода 
или изменяете график, точка, где график пересекает ноль, может 
измениться. 

Обозначенные искомые точки остаются видимыми на графике. Вы 
можете выйти из инструмента, нажав  или выбрав другой 
инструмент. 

 
Работа с переменными в Черновике 

 
Переменные Черновика доступны в режимах Вычислить и График в 
Черновике, но не в других документах TI-Nspire™. Если вы используете 
одинаковое имя для переменной Черновика и переменной в документе, 
ошибки не возникнет, пока вы не попытаетесь скопировать выражение 
между документом и Черновиком. 

 
Сохранение содержимого Черновика  

 
Вы можете сохранить страницу Вычислить или График Черновика или обе 
страницы как документ TI-Nspire™. 

1. Нажмите , а затем выберите  Сохранить в документ ( ). 

2. Нажмите . 
 

Появится диалоговое окно сохранения документа. 
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3. Выберите одну или несколько страниц для сохранения.  
 

4. Если документ открыт, выберите либо Новый, либо Текущий документ. 
 

5. Нажмите Сохранить. 
 

• Если вы выбираете сохранить в текущий документ (открытый), 
страницы Черновика будут добавлены в документ.   

• Если вы выберите сохранить страницы Черновика в новый 
документ, страницы будут добавлены в несохраненный документ. 
Чтобы сохранить документ: 

- Нажмите  > Сохранить. Появится диалоговое окно 
«Сохранить как». 

 
- Напишите имя документа. 

 
- Выберите Сохранить, чтобы сохранить новый документ. 

 
Очищение содержимого Черновика  

 
Выполните следующие шаги, чтобы удалить вычисления и работу с 
графиками из приложения Черновик. 

1. Нажмите > Очистить Черновик ( ). 

2. Нажмите , чтобы удалить содержимое Черновика. 
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Работа с документами на калькуляторах TI-
Nspire™  

 
Вся работа, которую вы выполняете на калькуляторе TI-Nspire™, содержится 
в одном или нескольких документах  TI-Nspire™, которые можно передавать 
другим пользователям или тем, кто использует программное обеспечение 
на компьютере. 

 

• Каждый документ поделен на задачи (от 1 до 30).  
 

• Каждая задача содержит от 1 до 50 страниц. 
 

• Каждая страница может быть поделена на 4 рабочих области. 
 

• Каждая рабочая область может содержать любое приложение TI-
Nspire™ (Калькулятор, Графики, Геометрия, Списки и таблицы, Данные 
и Статистика, Заметки и Vernier DataQuest™). 

 
Открыть документ 

 
1. С основного экрана выберите Мои документы. 

 
—или—  

Нажмите .  

Откроется файловый менеджер. 
 

 
 

2. Найдите файл, который вы хотите открыть. 

• Нажмите ▼, чтобы выделить имя документа, затем нажмите  

или , чтобы открыть документ. 
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• Если файл находится в папке, нажмите ▼, чтобы выделить 

папку, а затем нажмите  или , чтобы открыть ее. 

3. Нажмите , чтобы открыть меню Документов и опции работы с 
открытыми документами. 

 
Создать новый документ 

 
1. С основного экрана выберите Новый документ. 

 
—или—  

Нажмите . 

Вы также можете нажать  . 
 

Откроется новый документ со списком приложений. 
 

 
 

Внимание: Вкладка слева вверху экрана означает, что это первая 
страница первой задачи. 

2. Используйте ▼ и ▲, чтобы выделить приложение, которое вы хотите 

добавить на страницу, затем нажмите , чтобы открыть страницу. 
 

Сохранить документ 
 

Чтобы сохранить документ в папке Мои документы: 
 

1. Нажмите , чтобы открыть меню документов, затем выберите Файл 
> Сохранить. 

Внимание: Вы также можете нажать  или , чтобы 

сохранить документ.  

Появится диалоговое окно «Сохранить как». 
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Если вы сохраняете документ первый раз,  вам нужно будет указать, в 
какую папку его сохранить, а также указать имя документа. Папка для 
сохранения по умолчанию – Мои Документы. 

2. Впишите название документа. 
 

3. Кликните Сохранить, чтобы сохранить документ в папку Мои 
Документы.  

 
Сохранение документа в другую папку 
Чтобы сохранить документ в другую папку: 

 

1. При открытом документе нажмите . 
 

Появится диалоговое окно «Сохранить как». 

2. Нажмите , чтобы найти нужную папку. Будет выделена первая 
папка в списке. 

3. Используйте ▼ и ▲, чтобы листать список папок.  

4. Чтобы выбрать и открыть папку, нажмите . 
 

5. Напишите имя документа. 
 

6. Кликните Сохранить, чтобы сохранить документ в выбранной папке. 
 

Сохранить документ в новую папку 
Чтобы сохранить документ в новую папку: 

 

1. При открытом документе нажмите . 
 

Появится диалоговое окно «Сохранить как». 
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  Иконка новой папки 
 
 
 
 
 

 Впишите имя новой папки 
 
 
 
 
 

2. Нажмите , пока не выделится иконка Новая папка, затем нажмите 

 , чтобы создать новую папку. 

Новая папка добавится в конце списка существующих папок. По 
умолчанию папка будет названа “Folder1.” 

3. Напишите имя новой папки, затем нажмите , чтобы сохранить. 

4. Снова нажмите , чтобы открыть папку. 
 

Поле имени файла будет активным. 
 

5. Впишите имя документа. 
 

6. Кликните Сохранить, чтобы сохранить документ в новой папке. 
 

Работа с приложениями 
 

Опции для работы с приложениями включают в себя: 
 

• Создание нового документа и выбор приложения  
 

• Добавление новой страницы и приложения в новый документ  
 

• Добавление нескольких приложений на страницу в документе  
 

Добавление приложения 
Существует несколько способов добавить приложение на страницу: 

 
• При создании нового документа используйте тачпад или 

соответствующие кнопки для выбора приложения из списка. 
• Чтобы добавить новую страницу и приложение в открытый документ, 

нажмите  и выберите приложение из списка. 

41 

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

Например, нажмите , чтобы добавить приложение Графики на 
страницу. Приложение откроется в новой рабочей области. 

 
 

Вы также можете нажать  и затем выбрать приложение с основного 
экрана, нажав на одну из иконок приложений:  

 
 

 
 

 

Калькулятор 

 

 
 

 

Графики 

 

 
 

 

Геометрия 

 

 
 

 

Списки и таблицы 

 

 
 

 

Данные и 
статистика 

 

 
 

 

Заметки 

 

 
 

 

Vernier DataQuest™ 
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Использование нескольких приложений на странице 
Вы можете добавить до 4 приложений на каждую страницу. 

 
Когда вы создаете новый документ, в нем содержится место, куда можно 
добавить приложение. Если необходимо добавить более одного 
приложения, вы можете изменить схему размещения и добавить до 4 
приложений. 

 

Вы можете выбрать стандартную схему размещения, которая дана в пункте 
меню, или вы можете настроить эту схему так, как вам необходимо. 

 
Выбор страницы со стандартной схемой размещения 

1. Нажмите , чтобы отобразить опции схемы. 
 

 
 

2. Нажмите ту цифру, которая соответствует необходимой вам схеме.  

Например, нажмите , чтобы создать схему с двумя областями, 
разделенными вертикальной чертой. 

 
 

3. Нажмите , чтобы переключаться между двумя областями. 
Активная область будет выделена жирными линиями.  
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4. Нажмите , а затем нажмите номер приложения, которое вы хотите 

добавить в новую область. Например, нажмите , чтобы добавить 
приложение Списки и таблицы. 

 

 
 

Внимание: если вам необходимо изменить схему страницы, чтобы 
добавить или удалить приложения, вы можете сделать это в любое 
время. При удалении приложения выберите то приложение, которое 
необходимо удалить первым. 

 
Создание страницы с пользовательскими параметрами 
Если стандартная схема вам не подходит, вы можете настроить область на 
странице для работы с приложениями.    

1. Нажмите , чтобы открыть настройки схемы. 
 

 
 

2. Нажмите , чтобы выбрать опцию пользовательских настроек  
 

Стандартная область изображена с разделителем между областями 

приложений. Используйте стрелки ( ) в середине разделителя, чтобы 
регулировать размер областей. 
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3. Нажмите ▲, ▼, ◄ или ► для перемещения разделителя, чтобы 
регулировать высоту и ширину областей на схеме. 

4. Нажмите  или , чтобы выбрать определенную область: 

• Нажатие на  вернет схему в полный экран. 

• Нажатие на  1 раз поменяет расположение с вертикального на 
горизонтальное. Нажмите , чтобы вернуться в вертикальное 
отображение.   

• Двойное нажатие  добавит третью область на схему. Нажатие на 
 несколько раз позволит вам выбрать между вертикальным и 

горизонтальным расположением трех областей. 

• Нажатие на  5 раз добавит 4-ю область на страницу. Нажмите  
,   чтобы листать предыдущие опции схемы. 

5. Нажмите  или , чтобы принять размеры схемы.   

6. Нажмите , чтобы перемещаться между областями. Активная 
область будет выделена жирными линиями. 

 
Замена приложения на странице 

Если вы хотите изменить расположение нескольких приложений на 
странице, вы можете сделать это, поменяв расположение двух приложений. 

1. Нажмите  - Схема страницы , Поменять приложения.   
 

Выбранное приложение будет окружено толстой мигающей черной 

чертой, а на дисплее появится иконка перемещения . 
 

Внимание: на странице с двумя областями выбранное приложение 
автоматически меняет расположение с противоположной областью. 

Нажмите  или , чтобы завершить замену.  
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2. Нажмите  ▲, ▼, ◄ или ►, чтобы переместить курсор к приложению, 
которое вы хотите поменять. 

3. Нажмите   или , чтобы завершить замену.  

Внимание: Нажмите , чтобы отменить замену.  
 

Группирование приложений 
Для того, чтобы сгруппировать до 4-х страниц приложений в одну: 

 
1. Выберите первую страницу из нужной серии. 

 
2. Из меню Документа выберите  Схема страницы > Сгруппировать. 

Нажмите .  
 

Следующая страница будет сгруппирована с первой страницей.  Схема 
страницы автоматически настраивается, чтобы отобразить все 
страницы в группе. 

 
Разгруппирование страниц 
Чтобы разгруппировать страницы: 

 
1. Выберите сгруппированную страницу. 

 
2. Из меню Документа выберите Схема страницы > Разгруппировать. 

 
—или— 

Нажмите .  
 

Образуются отдельные страницы для каждого приложения. 
 

Удаление приложения со страницы 
 

1. Кликните на приложение, которое вы хотите удалить. 
 

2. Из меню Документа выберите Схема страницы > Удалить приложение. 
 

—или— 

Нажмите . 
 

Выбранное приложение удалится. 
 

Если вы хотите отменить удаление, нажмите Ctrl-Z. 
 

Использование меню приложения 
 

Меню приложения позволяет вам выбирать инструменты для работы с 
определенными приложениями. Каждое приложение имеет свое меню. 
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Использование меню приложения 

1. На пустой странице нажмите , чтобы войти в меню приложения. 
 

В меню показаны приложения, которые вы можете добавить на страницу. 
 

 
 

2. Нажмите номер приложения, которое вы хотите добавить на страницу. 
Например, нажмите , чтобы добавить приложение Списки и Таблицы. 

3. Нажмите , чтобы открыть меню приложения, в котором вы 
найдете опции для работы с текущим приложением.   

Пример ниже иллюстрирует меню приложения для работы с 
приложением Списки и Таблицы. 

 
 
 

Контекстные меню 
 

Контекстное меню показывает опции специфические для выделенного 
объекта или текущего положения курсора. 
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Использование контекстного меню 
▶ Для доступа к контекстному меню из приложения, нажмите .. 

 

В примере ниже контекстное меню показывает опции, доступные для 
выбранной ячейки в Списках и Таблицах. 

 
 
 

Работа с задачами и страницами 
 

Опции меню Документов позволяют вам: 
 

• Сохранять документ 
 

• Включать такие функции редактирования как отменить, повторно 
выполнить, вырезать, скопировать, вставить и удалить.  

 

• Перемещаться между страницами и открывать сортировщик страниц 
для документов, содержащих несколько страниц.  

• Изменять схему страницы, вставлять страницы или задачи, удалять 
страницы и изменять настройки.  

• Добавлять страницы и приложения в открытые документы.  
 

• Включать настройки схемы страницы.  
 

Добавление задачи в документ 
 

Добавление задачи в документ позволяет вам повторно использовать 
имена переменной. В документе может быть до 30 задач. Чтобы добавить 
новую задачу: 

1. Нажмите , чтобы открыть опции вставки. 
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Новая задача с одной страницей будет добавлена в документ. Вкладка 
слева верху говорит о том, что это первая страница второй задачи.   

 
 

2. Нажмите , чтобы открыть меню Приложения, а затем нажмите 
цифру, соответствующую тому приложению, которое вы хотите 
добавить на новую страницу. 

 
Просмотр и перестановка страниц в документе 

 
Сортировщик станицы отображает все задачи в вашем документе и все 
страницы для каждой задачи в виде эскиза. Вы можете использовать 
Сортировщик страницы, чтобы менять местами страницы и удалять их, 
копировать страницу из одной задачи и вставлять ее в другую, а также 
применять шаблоны к страницам. 

 
Просмотр нескольких страниц в Сортировщике  
Хотя обычно калькулятор отображает страницы в документе по одной, 
Сортировщик страниц позволяет вам просматривать все задачи в вашем  
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документе и все страницы одной задачи в виде эскиза. Вы можете 
использовать Сортировщик Страниц для перестановки и удаления страниц, 
копирования страниц из одной задачи и вставки ее в другую. 

 
Открытие Сортировщика Страниц из документа 

▶ Нажмите .  
 

Экран Сортировщика Страниц показывает все задачи и страницы в 
текущем документе. 

 
 

Перестановка страниц в задаче 

Используйте Сортировщик Страниц (нажмите ), чтобы перемещать 
страницу между другими внутри задачи:  

1. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать страницу, которую хотите 
переместить. 

 

Жирная рамка вокруг страницы означает, что она выбрана. 
 

 
 

2. Либо удерживайте , либо  нажмите , пока не появится курсор 

перемещения . 
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3. Нажмите ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы переместить страницу в нужное место.   

4. Нажмите  или , чтобы завершить перемещение. 

Внимание: вы можете нажать  для отмены. 
 

Страница перемещается на новое место внутри задачи, счетчик 
автоматически меняется. 

 
Копирование страницы в другую задачу 
Чтобы скопировать страницу из одной задачи в другую в одном документе: 

 

1. Нажмите , чтобы открыть Сортировщик Страниц.   

2. Нажмите  ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы выбрать страницу, которую вы хотите 
скопировать. 

 

Жирная рамка вокруг страницы означает, что она выбрана. 
 

 
 

3. Нажмите , чтобы скопировать страницу.  

4. Нажмите ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы выбрать необходимую позицию в 
задаче, куда вы хотите вставить страницу. Скопированная страница 
будет вставлена сразу после выделенной страницы. 

5. Нажмите , чтобы вставить страницу в новую позицию.   
 

Страница скопируется в новое место в задаче, счетчик автоматически 
изменится. 

Внимание: Если страница содержит переменные с одинаковыми именами, 
как и в новой задаче, может возникнуть ошибка. При необходимости 
переименуйте переменные. 

 
Копирование страницы в другой документ 
Чтобы скопировать страницу с одного документа в другой: 

 

1. Нажмите , чтобы открыть Сортировщик Страниц.  
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2. Нажмите ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы выбрать страницу, которую хотите 
скопировать.   

 

Жирная рамка вокруг страницы означает, что она выбрана. 

3. Нажмите , чтобы скопировать страницу.  

4. Нажмите , чтобы открыть Мои Документы.  

5. Используйте ▼ и ▲, чтобы выделить папку, в которой содержится 
документ, куда необходимо скопировать страницу.   

6. Нажмите ►, чтобы открыть папку.  
 

—или— 

Нажмите . 

7. Используйте ▼ и ▲, чтобы выделить документ. 

8. Нажмите  или  , чтобы открыть документ. 

9. Нажмите , чтобы отобразить Сортировщик Страниц.   

10. Нажмите ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы переместить страницу в нужное место в 
документе. 

11. Нажмите , чтобы вставить страницу в новую позицию.   
 

Страница скопируется в новое место в задаче, счетчик автоматически 
изменится. 

 
Копирование, вставка и удаление задач 

 
Вы можете копировать и вставлять задачу с одного места в другое внутри 
одного документа или в другой документ. Вы также можете удалить задачу 
из документа. 

 
Копирование и вставка задачи 
Чтобы скопировать или вставить задачу: 

 
1. Откройте Сортировщик Страниц. 

Нажмите . 
 

—или— 

Нажмите . 
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2. Выберите задачу. Если задач много, вы можете нажать , 
чтобы свернуть Сортировщик Страниц и отобразить задачи только по 
номеру и заголовку.   

3. Нажмите . 
 

4. Переместитесь к месту, куда хотите поместить задачу. 

5. Нажмите . 
 

Дублированная задача появится в новой позиции. 
 

Удаление задачи 
Чтобы удалить задачу из документа: 

 
1. Выберите задачу из Сортировщика Страниц. 

2. Нажмите . 
 

Задача будет удалена из документа. 
 

Переименование задачи 
 

Чтобы переименовать задачу: 
 

1. В активном документе откройте Сортировщик Страниц. 

Нажмите . 
 

2. Выберите имя задачи. 

3. Нажмите . 

4. Выберите  Переименовать и впишите имя. 

5. Нажмите , чтобы сохранить изменения. 
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Добавление страницы в задачу 
 

Каждая задача может содержать до 50 страниц. Чтобы добавить новую 
страницу в задачу: 

 

▶ Нажмите  или  , чтобы добавить пустую страницу и 
выбрать приложение. 

 

—или— 

▶ Нажмите , чтобы открыть Основной экран, а затем укажите 
приложение, которое вы хотели бы добавить на новую страницу  и 
нажмите на него. 

Новая страница будет добавлена в текущую задачу. 
 

 
 

Внимание: Вкладка слева вверху говорит о том, что это вторая страница 
второй задачи. 

 
Перемещение по страницам в документе 

 
Вкладки показывают до трех разных страниц. Если документ содержит 
более трех страниц, слева и справа от вкладок появятся стрелки. 

 

Используйте следующие кнопки, чтобы перемещаться по документу. 

•  отображает предыдущую страницу. 

•  отображает следующую страницу. 

•  отображает Сортировщик Страниц. 

•  отображает предыдущий вид. 
 

• Используйте тачпад, чтобы кликать на стрелки, которые появляются по 
обе стороны от вкладок, чтобы посмотреть дополнительные страницы в 
документе, содержащем более 3 страниц. 
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Управление документами 
 

Мои документы – это файловый менеджер, в котором хранятся ваши 
документы. Пример ниже показывает экран Моих Документов, основные 
элементы отмечены цифрами. Ниже вы найдете описание каждого 
подписанного элемента. 

 
 

 
 

  Папка с другими папками 

  Текущий несохраненный документ 

  Свернутая папка  

  Индикатор статуса системы  

  Размер файла 
 
 
 

Просмотр файлов в Моих Документах 
Чтобы открыть Мои Документы: 

 

▶ Нажмите . 

Внимание: Если вы работаете на странице, нажмите .  
 

Откроется окно Мои Документы, отображая все папки и файлы на 
калькуляторе. 
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• Чтобы сортировать столбцы по имени или размеру, нажмите во 
главе списка. Кликните снова, чтобы изменить сортировку с 
восходящей на нисходящую. 

• Чтобы листать по файлам в Моих Документах, кликните или 
потяните полосу прокрутки. 

 

• Чтобы развернуть одну папку, выделите ее, кликните по иконке или 
нажмите . Чтобы свернуть ее обратно, снова на нее кликните 
или нажмите .  

• Чтобы развернуть все папки, нажмите . Чтобы свернуть их 

– нажмите . 
 

Переименование папок или документов 
Чтобы переименовать папку или документ: 

 

1. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить документ или папку, которые вы 
хотите переименовать.   

2. Нажмите . 
 

 
 

Имя папки или документа будет выделено. 

3. Напишите новое имя и нажмите , чтобы сохранить изменения.  

Внимание: Нажмите , чтобы отменить.  
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Создание папок 
Вы можете создать папку двумя способами: 

 
• Вы можете создать папку, когда сохраняете новый документ: Меню 

Сохранить и Сохранить как позволяют вам ввести имя папки для 
документа. 
• Вы можете создать папку прямо из экрана Мои Документы. Нажмите 

. Напишите имя новой папки, нажмите  или , чтобы 
добавить ее. 

 
Правила именования файлов и папок 
Названия папок должны быть уникальны. Названия файлов и папок могут 
быть очень длинными, а также могут включать в себя почти все символы, 
включая пробелы и знаки пунктуации. 

 
Внимание: если вы планируете передавать эти документы на компьютер 
для использования с ПО TI-Nspire™, лучше использовать названия, которые 
будут приняты компьютером. Избегайте знаков препинания, \, /, или других 
символов. 

 
Удаление документов и папок 
1. Нажмите ▲ и ▼, чтобы выделить документ или папку, которую вы хотите 

удалить.   

2. Нажмите . 
 

—или— 

Нажмите . 
 

 
 

Открывается диалоговое окно, подтверждающее, что вы хотите удалить 
файл или папку.  
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3. Нажмите  или    и  выберите Да. 
 

Документ будет удален. 
 

Дублирование документов и папок 

Используйте команды Копировать  и Вставить  , чтобы 
дублировать документы и папки.  

 
Чтобы скопировать документ в другую папку, выберите нужную папку и 
вставьте.  

 
Восстановление удаленных документов 
Большинство операций, выполняемых в Моих Документах, можно отменить. 

Нажмите  (отменить), чтобы отменить последнюю операцию, 
документ будет восстановлен. 

 
Закрытие документа 
1. Чтобы закрыть документ, нажмите . 

 

—или— 

Нажмите . 
 

Если вы внесли изменения в документ, вам будет предложено 
сохранить изменения. 

2. Нажмите Да, чтобы сохранить документ, или Нет, чтобы не сохранять 
изменения.   

 
Что такое инструменты TI-Nspire™  

 
В данном разделе описываются инструменты, которые вы используете при 
работе с документами TI-Nspire™ на калькуляторе, включая переменные, 
каталог, символы и математические шаблоны. 
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Создание переменных TI-Nspire™  
Переменной может быть любая часть или элемент объекта или функции, 
созданных в приложении. Примерами таких элементов, которые могут быть 
переменными, являются площадь прямоугольника, радиус окружности, 
значение в ячейке таблицы или содержимое столбца, выражение функции. 
При создании переменной она сохраняется в память внутри задачи. Больше 
информации о переменных вы сможете найти в разделе Использование 
переменных.  

 
Использование Каталога 
Используйте каталог, чтобы получить доступ к списку команд и 
функций, единиц, символов и шаблонов выражений TI-Nspire™. Команды 
и функции перечислены в алфавитном порядке. Команды и функции, 
начинающиеся не с буквы, перечислены в конце списка (&, /, +, -, и так 
далее). Чтобы открыть каталог:  

1. Из открытого документа нажмите , чтобы открыть каталог.  
 

 
 

2. Нажмите цифру, соответствующую нужной вкладке. 

Например, нажмите , чтобы показать список математических 
функций.  

 
3. Нажимайте ▼, пока необходимый вам символ не будет выделен. 

 
Структурный пример выбранной единицы отображается внизу экрана. 

Внимание: Чтобы посмотреть дополнительные структурные примеры 

выбранной единицы, нажмите , а затем , чтобы 
максимизировать или минимизировать Помощь. Чтобы вернуться к 

выбранной единице, нажмите . 

4. Нажмите , чтобы вставить единицу.  
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Об окне Каталога 

Окно каталога имеет следующие вкладки для сортировки команд, особых 
символов, шаблонов в документах: 

 

  Содержит все команды и функции, в алфавитном порядке  

  Содержит все математические функции 

  Предоставляет набор особых символов для добавления   
 

  Содержит математические шаблоны для создания двухмерных 
объектов, включая произведения, суммы, квадратный корень и 
интеграл   

 

Показывает объекты публичной библиотеки (LibPub)  
 
 
 

 CAS:  
 
 Содержит все команды и функции, в алфавитном порядке 

Содержит все математические функции 

Предоставляет значения для стандартных единиц измерения 

Предоставляет набор особых символов для добавления  

Содержит математические шаблоны для создания двухмерных 
объектов, включая произведения, суммы, квадратный корень и 
интеграл 
 
 Показывает объекты публичной библиотеки (LibPub) 

 
Использование Ассистента 
Некоторые функции каталога оснащены Ассистентом для помощи вам в 
вводе аргументов функции. Чтобы воспользоваться Ассистентом, 
удерживайте , пока не выделится окно Ассистент включен. Нажмите   
или , чтобы выбрать отмеченное окно.  
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Ввод особых символов 
Набор символов содержит перечень объектов, которые можно найти в каталоге. 
Чтобы открыть набор символов: 

1. В открытом документе нажмите . 
 

 
 

2. Нажмите ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы выбрать символ. 

3. Нажмите , чтобы вставить символ. 
 

Ввод математических выражений 
Используйте шаблоны математических выражений, чтобы создавать 
двухмерные объекты, такие как сумма, интеграл, производные и 
квадратные корни. Чтобы открыть набор математических выражений: 

1. В открытом документе нажмите . 
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2. Нажмите ◄, ►, ▲ или ▼, чтобы выбрать выражение. 

3. Нажмите   или , чтобы вставить выражение. 
 

Ввод символов международного языка 

Используйте кнопку , чтобы вставлять символы с ударением или 
другими маркерами в таких приложениях как Заметки (где возможно 
введение текста). 

 

1. Откройте приложение, например, Заметки (где возможно введение 
текста). 

 
2. Введите нужный текст. 

 
3. Поставьте курсор после символа, который вы хотите отметить 

ударением. Например, “e” с французским надстрочным знаком. 

4. Нажмите  на клавиатуре. Заметьте, что  «e» поменяется на 
«é». Продолжайте нажимать , пока не получите тот знак над буквой, 

который вам необходим. Нажмите  или следующую букву в слове, 
чтобы оставить нужную букву и продолжить набор текста.  
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Работа с изображениями 
 

Для наглядности, оценки и инструкций в приложениях TI-Nspire™ могут быть 
использованы изображения. Вы можете добавлять изображения в 
следующие приложения TI-Nspire™: 

 
• Графики и геометрия 

 
• Данные и статистика 

 
• Заметки 

 
• Вопросы, включая Quick Poll 

 
В приложениях Графики и Геометрия, Данные и Статистика изображения 
помещаются на задний план за осями и другими объектами. В приложении 
Заметки и Вопросы изображения помещаются на место курсора на одной 
строчке с текстом (на переднем плане). 

 
Вы можете вставлять следующие форматы изображений: .jpg, .png или 
.bmp. 

 
Внимание: свойство прозрачности в формате .png не поддерживается. 
Прозрачный задний фон будет изображен белым. 

 
Работа с изображениями на калькуляторе 

 
В калькуляторе можно копировать изображения из одного документа в 
другой, изменять их размер и расположение в документе. Вы также можете 
удалить изображение из документа. 

 
При работе с калькулятором вы не можете добавлять или вставлять 
изображения в документ. Однако вы можете передать документ, 
содержащий изображение, с вашего компьютера на калькулятор. 

 
Внимание: если в калькуляторе не хватает памяти, чтобы принять документ, 
содержащий изображение, на экране появится сообщение об ошибке. 

 
Копирование изображения 
Выполните следующие шаги, чтобы скопировать изображение из одного 
документа в другой или с одной страницы на другую внутри одного 
документа. 

 

1. Откройте документ, содержащий изображение, которое вы хотите 
скопировать. 

 
2. Выберите изображение. 
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• В приложениях Заметки, Вопросы переместите курсор к 
изображению и нажмите . 

• В приложении Графики и Геометрия нажмите . 

• В приложении Данные и Статистика нажмите .  

Вокруг изображения появится рамка. 

3. Нажмите , а затем кликните Копировать. Вы также можете 
нажать .   

 
4. Откройте документ, куда вы хотите вставить изображение, или 

выберите страницу в текущем документе. 

Внимание: если вы открываете новый документ, вам будет предложено 
сохранить и закрыть текущий документ. 

5. Нажмите . 
 

Внимание: при вставке изображения в приложение Графики и 

Геометрия, нажмите , а затем нажмите . 
 

Изображение скопируется на страницу в документе. 
 

Перемещение изображения 
Выполните следующие шаги, чтобы переместить изображение на странице. 

 
1. Откройте документ и пройдите на страницу с изображением. 

 
2. Выберите изображение. 

 
• В приложениях Вопросы или Заметки переместите курсор за 

изображение, затем удерживайте кнопку  и отпустите. 
Изображение будет затемнено. 

• В приложении Графики и Геометрия нажмите . 

• В приложении Данные и Статистика нажмите .  
 

Вокруг изображения появится рамка. 
 

3. Передвиньте изображение. 
 

• В приложениях Вопросы или Заметки переместите курсор в новую 

позицию и нажмите .  
• В приложениях Графики и Геометрия, Данные и Статистика:  

- Нажмите и удерживайте , пока курсор не сменится на 
скрещенные стрелки ( ). Изображение помещается на задний 
план, границы будут в виде пунктирной линии. 
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- Двигайте пальцем по тачпаду, чтобы переместить изображение 

в новое место, затем нажмите  или , чтобы разместить 
его. 

 
Изменения размера изображения 
 
Выполните следующие шаги, чтобы изменить размер изображения. 
1. Откройте документ, который содержит изображение. 
2. Выберите изображение. 

• В приложениях Вопросы и Заметки или в Quick Poll переместите 
курсор за изображение и удерживайте кнопку , затем отпустите. 
Изображение будет затемнено.   

• В приложении Графики и Геометрия нажмите . 
• В приложении Данные и Статистика нажмите . 

 
Вокруг изображения появится рамка. 

 
3. Переместите курсор к одному из углов. 

Курсор сменится на скрещенные стрелки    ( ). 
 

Внимание: если вы поместите курсор на край изображения, он 
изменится на стрелки, указывающие в две стороны, а не четыре. Вы 
можете переместить изображение влево или вправо, чтобы изменить 
его размер, но изображение будет искажено.   

4. Нажмите . 

Активируется инструмент . 
 

5. Перемещайте палец по тачпаду в любом направлении, чтобы изменить 
размер изображения. 

 
Новый размер изображения обозначится пунктирной линией. 

6. Чтобы принять изменения нажмите  или .  
 

Удаление изображения 
Выполните следующие шаги, чтобы удалить изображение со страницы. 

 
1. Откройте документ с изображением. 

 

2. Выберите изображение. 
 

• В приложениях Вопросы и Заметки переместите курсор за 
изображение, удерживайте кнопку  и отпустите. Изображение 
будет затемнено. 

• В приложении Графики и Геометрия нажмите . 
• В приложении Данные и Статистика нажмите . 
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Вокруг изображения появится рамка. 

3. Нажмите  и выберите Удалить.   
 

Изображение будет удалено. 

Внимание: в приложениях Вопросы, Заметки вы также можете нажать 

, чтобы удалить выбранное изображение. 
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Работа с навигационной системой TI-Nspire™ 
CX Navigator™ в классе 

 
Если вы находитесь в классе, где используется ПО TI-Nspire™ CX Navigator™, 
вам необходимо будет подключиться устройству учителя, чтобы у вас была 
возможность выполнять следующие действия на калькуляторе: 

 

• Рассылать файлы 
 

• Собирать файлы 
 

• Удалять файлы 
 

• Рассылать вопросы Quick Polls и получать ответы 
 

Учитель также может приостановить и возобновить работу на вашем 
калькуляторе. Когда работа приостановлена, вы получите соответствующее 
уведомление на калькулятор. Вы не сможете использовать калькулятор, пока 
учитель не отключит режим паузы. 

 
Использование беспроводного средства передачи 

 
Учителя, использующие ПО TI-Nspire™ CX Navigator™ в классе, могут 
подсоединить устройства учащихся к беспроводным подставкам и/или сетевым 
адаптерам. Эти калькуляторы смогут быть связаны беспроводным путем с 
точкой доступа, привязанной к учительскому компьютеру. 

 

Вы можете подсоединить любые из перечисленных устройств к 
калькуляторам TI-Nspire™ CX или TI-Nspire™ CX CAS: 

 

• Беспроводной сетевой адаптер TI-Nspire™ CX - v2 (2.4 ГГц или 5.0 ГГц) 
 

• Сетевой беспроводной адаптер TI-Nspire™ (2.4 ГГц) 
 

• Беспроводная подставка TI-Nspire™ Navigator™ (2.4 ГГц) 
 

Подключение сетевого адаптера к калькулятору CX  
Внимание: батарея в калькуляторе подпитывает беспроводной адаптер. 

 
1. Поместите беспроводной адаптер сверху калькулятора так, чтобы пазы 

адаптера и калькулятора сошлись. 
 
 

Беспроводной сетевой адаптер (собственность школы) 
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Соединитель 

 
Ориентиры для 
стыковки с 
калькулятором 

 
 
 
 

2. Подсоедините адаптер как положено, убедитесь, что боковые 
ориентиры адаптера входят точно по желобам калькулятора. 

 
 

Калькулятор вид сбоку  
 

Плотно 
подсоедините 
сетевой адаптер 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Плотно подсоедините адаптер к калькулятору сверху, как показано на 
иллюстрации ниже. 
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Внимание: калькулятор TI-Nspire™ CX может быть заряжен с помощью 
подсоединенного беспроводного адаптера. 

 
Подсоединение беспроводной подставки к калькулятору 
1. Поставьте замок на задней части подставки в позицию OFF. 

69 

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

 
 
 
 
 
 
 
 

Замок в позиции OFF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Для того чтобы присоединить его к калькулятору, положите его экраном 
вверх и вставьте калькулятор в подставку сверху вниз. Убедитесь, что обе 
стороны калькулятора вошли в боковые пазы подставки. 

 
 

3. Плотно замкните, чтобы соединение было устойчивым. При правильном 
подсоединении калькулятор будет находиться сверху подставки. 

4. Закрепите калькулятор на подставке, поставив замок на задней 
стороне подставки в положение ON. 
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Замок в позиции ON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение навигационной системы TI-Nspire™ CX 
Navigator™  

 
Чтобы подключиться к системе TI-Nspire™ CX Navigator™, вы должны 
подключиться к системе со своего калькулятора. Прежде чем вы 
подключитесь, учитель должен сделать следующее: 

 
• Начать сессию на своем компьютере. 

 
• Присвоить вам имя пользователя и (если нужно) пароль для работы в 

сети. 

Внимание: Используйте этот метод, чтобы подключиться к системе, если ОС 
на калькуляторе версии 3.2 и выше. 

 
Подключение к системе 
1. Присоедините беспроводной адаптер или подставку к калькулятору. 

 

2. Убедитесь, что ваш калькулятор TI-Nspire™ готов к подсоединению. 

(Будет мигать иконка  .) 

3. Выполните одно из следующих действий: 

• С основного экрана нажмите . 
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• Из открытого документа нажмите . 
 

Откроется окно «Подключение к классу», появляется последняя сеть, 
которая была ассоциирована с беспроводным клиентом. 

 
 

Внимание: если калькулятор подключен к компьютеру с помощью  USB 
кабеля, на экране не будут высвечены названия сетей, и вы можете 
продолжить подключение. 

4. Если название появившейся сети правильное, нажмите Подключиться. Если 
название неверное – нажмите кнопку Сеть. 

Экраны калькулятора покажут последние сети, к которым был подключен 
беспроводной клиент, а также будут показаны другие сети в пределах 
доступности. 

 
 

5. Выберите сеть из списка и нажмите Подключиться. 
 

Экран подключения покажет статус и отобразит название сети, когда 
соединение успешно завершится. 

6. Введите имя пользователя и пароль. 
 

7. Выберите Подключиться. 
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Появится окно «Успешное подключение». 
 

 
 

8. Нажмите OK. 
 

Иконки статуса подключения на калькуляторе TI-Nspire™  
Иконки на экране калькуляторов TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, TI-
Nspire™, и TI-Nspire™ CAS показывают статус подключения между 
калькулятором и точкой доступа, беспроводным адаптером, беспроводной 
подставкой или сетью TI-Navigator™. И дают следующую информацию. 

 

Иконка Статус Значение 

 
 

 

Мигает 
 

Калькулятор ищет точку доступа. 

 

 
 

 

Горит 
 

Калькулятор нашел точку доступа. 

 

 
 
 
 
 

 

Горит 
 

Калькулятор не сообщается с адаптером или 
подставкой. Уберите адаптер или подставку, 
дождитесь, пока исчезнет иконка, снова подсоедините 
адаптер или подставку к калькулятору. 

 

 
 

 

Мигает 
 

Калькулятор соединен с сетью и готов к подключению. 

 

 
 

 

Горит 
 

Калькулятор подключен к сети. 

 

Как работает передача файлов 
 

Во время работы в классе учитель может пересылать файлы на 
калькуляторы учеников, а также собирать и удалять файлы с их 
калькуляторов. 

 
Внимание: перед началом урока учитель заранее может запросить или 
переслать файлы. Эти файлы будут собраны или удалены при 
подсоединении. Если учитель заранее запросил операцию по рассылке  
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или сбору файлов, вы увидите только диалоговое окно последнего 
завершенного действия. 

 
Открытие отправленных файлов 
Когда учитель отправляет файл на ваш калькулятор, появляется диалоговое 
окно «Передача завершена». 

 

 
 
▶ Кликните Открыть, чтобы открыть файл. Если учитель отправил 

несколько файлов, это действие откроет последний отправленный файл. 

Внимание: файлы принимаются в алфавитном порядке по названию, в 
каком бы порядке учитель их ни отправил. Последний файл в списке – 
последний файл в алфавитном порядке по имени. 

▶  Кликните Пройти, чтобы войти туда, куда закачался отправленный файл.   
Название файла будет выделено. Вы можете открыть его или перейти к 
другому файлу. Если учитель отправил несколько файлов, выделен 
будет последний файл по алфавитному порядку. 

▶  Кликните Отменить, чтобы закрыть диалоговое окно и не открывать файл. 
Калькулятор вернется на то место, где он находился, когда вам пришло 
сообщение об отправке файла.   

 
Сбор или удаление файлов 
Во время урока учитель может собирать и удалять файлы с вашего 
калькулятора. Например, учитель может собрать домашнее задание или 
удалить определенные файлы перед контрольной работой. Когда учитель 
собирает или удаляет файлы, вы получите следующее сообщение. 

 

 
 
▶  Кликните Отменить, чтобы закрыть окно. 
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Настройка калькуляторов 
 

В данном разделе дается информация, необходимая для: 
 

• Поддержания батареи в хорошем состоянии. 
 

• Изменения настроек по умолчанию. 
 

• Присоединения беспроводного модуля к калькулятору для работы в 
классе. 

 
Проверка статуса батареи 

 
Для проверки статуса перезаряжаемой батареи TI-Nspire™ калькулятора: 

 

1. Нажмите . 
 

Откроется основной экран. 

2. Нажмите  (Настройки > Статус). 
 

Откроется диалоговое окно «Статус Калькулятора». 
 
 

Здесь показан 
статус батареи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кликните OK или нажмите , чтобы закрыть окно. 

Внимание: из открытого документа нажмите  (  > 
Настройки и Статус  > Статус). 
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Подзарядка калькулятора 
 

Для подзарядки перезаряжаемой батареи TI-Nspire™ калькулятора 
подсоедините его к одному из источников питания: 

 

• Компьютер – с помощью стандартного USB кабеля 
 

• Сетевое зарядное устройство TI USB (продается отдельно) 
 

• Зарядная станция TI-Nspire™ CX при работе в классе 
 

Время на полную подзарядку батареи может варьироваться, обычно это 
занимает около 6 часов. Для подзарядки батареи TI-Nspire™  ее необходимо 
вынуть из калькулятора. Сам калькулятор работает без перебоев, когда 
подключен к источнику питания. 

 
Подзарядка батареи с компьютера 
Чтобы зарядить батарею с компьютера необходимо установить драйвер TI-
Nspire™ USB. USB драйвера стандартные для любого ПО TI-Nspire™, 
включая: 

 

• ПО TI-Nspire™ CX Teacher Software 
 

• ПО TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software 
 

• ПО TI-Nspire™ CX Student Software 
 

• ПО TI-Nspire™ CX CAS Student Software 
 

• ПО TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software 
 

• ПО TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software 
 

Чтобы загрузить ПО с необходимыми драйверами, обратитесь на сайт 
education.ti.com/software. 

 
Откуда берется энергия при работе 
Когда батарея TI-Nspire™ полностью заряжена, калькулятор берет энергию 
в следующем порядке: 

 

• Сначала из подсоединенных внешних источников питания, таких как: 
 

- Компьютер, к которому он подсоединен стандартным USB кабелем 

- Подходящее зарядное устройство (продается отдельно) 

• Потом от перезаряжаемой батареи TI-Nspire™  
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Правильно и безопасное избавление от старой батареи 
Не портите, не прокалывайте и не уничтожайте батарею в огне. Она может 
взорваться, выбрасывая в атмосферу опасные вещества. Избавляйтесь от 
использованной батареи в соответствии с требованиями в вашем регионе. 

 
Изменение настроек калькулятора 
Используйте опции меню Настроек, чтобы изменить следующие 
моменты: 

 
• Выбор языка 

 
• Настройки (Документ, Графики и Геометрия) 

 
- Определить или восстановить настройки для открытых 

документов и Scratchpad 

- Определить или восстановить настройки по умолчанию на 
калькуляторе 

• Настройка калькулятора 
 

• Статус 
 

• Подключение 
 

Внимание: не все опции доступны для редактирования. Недоступные опции 
будут неактивны. 

 
Открытие меню Настроек 

▶ Из Основного экрана нажмите  или используйте тачпад, чтобы 
выбрать Настройки. 

 

Откроется меню Настроек. 
 

 
 

Выбор необходимого языка 
Выполните следующие шаги, чтобы выбрать необходимый язык: 
1. Из основного экрана нажмите  или выберите Настройки, чтобы 

открыть меню.   

2. В меню выберите Выбрать Язык или нажмите .   
 

Откроется диалоговое окно «Выбор языка». 

77 

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

 
 

3. Нажмите ►, чтобы открыть список. 

4. Нажмите ▼, чтобы выделить язык, затем нажмите  или , чтобы 
выбрать его.   

5. Нажмите , чтобы выделить кнопку OK, затем нажмите  или  

, чтобы сохранить выбранный язык. 
 

Настройка калькулятора под пользователя 
 

Опции настроек калькулятора позволяют вам настроить его так, как 
удобно вам. 

 
• Размер шрифта (мелкий, средний и крупный). 

 
• Режим ожидания (1, 3, 5, 10 или 30 минут). 

 
- Эта опция позволяет экономить заряд батареи. 

- По умолчанию калькулятор автоматически отключается, если его не 
использовать более 3 минут. 

• Спящий режим (1, 2, 3, 4, 5 дней или никогда). 
 

- Эта опция позволяет экономить заряд батареи. 

- В спящем режиме текущая работа на калькуляторе сохраняется в 
памяти. 

- При включении калькулятора система загружает и открывает 
сохраненную работу. 

Внимание: в калькуляторах с функцией Глубокого Сна Спящий 
режим заменен этой функцией. 

• Скорость курсора (медленный, средний или быстрый). 
 

• Авто затемнение (30, 60 или 90 секунд, и 3 или 5 минут)  
 

• Активировать клик на тачпаде. 
 

Изменение настроек калькулятора 
1. С основного экрана нажмите   (Настройки > Настройка 

калькулятора). 
 

Появится диалоговое окно «Настройки калькулятора». 
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2. Нажимайте , пока не выберите необходимую категорию. 

3. Нажмите ►, чтобы просмотреть список возможных настроек. 
 

4. Нажмите ▼, чтобы выделить нужную настройку. 
 

5. Нажмите  или , чтобы активировать новые настройки.   
6. Когда вы измените все необходимые вам настройки, нажмите , 

пока не выделится кнопка OK, затем нажмите  или , чтобы 
применить изменения. 

 
Внимание: Кликните Восстановить, чтобы вернуть настройки по 
умолчанию.   

 
Изменение настроек документа 

 
Настройки документа контролируют, как калькулятор отображает и 
интерпретирует информацию в документах TI-Nspire™  и в Черновике. Все 
цифры, включая элементы матриц и списков, отображаются в соответствии 
с настройками документа. Вы можете изменить настройки по умолчанию в 
любое время, а также вы можете задать определенные настройки для 
определенного документа. 

 

Настройки документа и их возможные значения перечислены в таблице. 
 

 

Область Значения 
 

Отображе-
ние цифр 

 

Float (плавающая запятая) 
Float1 - Float12 
Fix0 - Fix12 

 

Угол 
 

Радианы  
Градусы 
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Область Значения 

  

Градиенты 
 

Формат 
отобра-
жения 

 

Нормальный 
Научный 
Инженерный 

 

Действите-
льный или 
сложный 

 

Действительный 
Прямоугольный   
Полярный 

 

Режим 
вычисле-
ния 

 

Авто 
CAS: точно 
Приблизительно 

Внимание: автоматический режим отображает результат, 
который не является целым числом, как дробь, кроме 
случаев, когда используется десятичная дробь в задаче. 
Точный режим  (CAS) отображает ответ, который не 
является целым числом, как дробь или в символьной 
форме, кроме случаев, когда в задаче используется 
десятичная дробь. 

 

Вектор-
ный 
формат 

 

Прямоугольный  
Цилиндрический 
Сферический 

 

Основа  
 

Десятичный 
Шестнадцатеричный   
Бинарный 

 

Система 
единиц 
(CAS) 

 

СИ 
БРИТ/США 

Изменение настроек документа по умолчанию 
Выполните следующие шаги, чтобы изменить настройки документов по 
умолчанию, которые распространяются на документы TI-Nspire™ и 
Черновик. 
1. Сохраните и закройте все открытые документы. 

2. С основного экрана нажмите  (Настройки > Настройки 
документа). 
Откроется диалоговое окно «Настройки документа». 
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Внимание: если документ открыт, в окне» Настройки документа» также 
будет кнопка OK. Если вы выберите  OK, все настройки будут применены 
только к открытому документу. 

 
 

3. Нажмите , чтобы переходить по списку настроек. Нажмите ▲, 
чтобы двигаться обратно по списку.   

Жирная линия вокруг окошка говорит о том, что оно активно. 

4. Нажмите ►, чтобы открыть выпадающий список и посмотреть значения 
для каждой настройки 

5. Нажмите ▲ и ▼, чтобы выделить нужную опцию, затем нажмите  или 
, чтобы выбрать значение. 

 

6. Выберите Сделать по умолчанию. 
 

Откроется диалоговое окно «Применить и Сохранить по умолчанию». 
 

 
 

7. Кликните OK, чтобы сохранить настройки по умолчанию, которые будут 
применены ко всем документам TI-Nspire™ и Черновику. 
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Изменение Настроек документа в документе TI-Nspire™  
Выполните следующие шаги, чтобы изменить настройки документа для 
открытого документа TI-Nspire™. Вы можете применить настройки только к 
текущему документу или выбрать эти настройки как настройки по 
умолчанию для открытого документа и всех остальных. 

1. В открытом документе нажмите  (  > Настройки > 
Настройки документа). 

Откроется диалоговое окно «Настройки документа». 
 

 
 

2. Нажмите , чтобы перемещаться в списке настроек. Нажмите ▲, 
чтобы перемещаться обратно по списку.   

Жирная линия вокруг окошка говорит о том, что оно активно. 

3. Когда вы найдете нужную настройку, нажмите ►, чтобы открыть 
выпадающий список и просмотреть значения для каждой настройки. 

 
4. Нажмите ▲ и ▼, чтобы выделить необходимую опцию, затем нажмите  

 или , чтобы выбрать значение. 

5. Кликните OK или нажмите  или , чтобы применить новые 
настройки только к открытому документу.   

Откроется основной экран, а настройки будут применены только к 
открытому документу. 

Для того, чтобы применить новые настройки к открытому документу и 
тем, что будут созданы в будущем: 

• Выберите Сделать по умолчанию и нажмите  или . 
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• Кликните OK, чтобы применить настройки к открытому документу и 
сохранить настройки по умолчанию для новых документов и для 
Черновика. 

 
Восстановление Настроек документа 
Выполните следующие шаги, чтобы восстановить оригинальные заводские 
настройки для открытого или нового документов и для Черновика. 

1. На основном экране нажмите  (Настройки > Настройки 
документа). 

 
Откроется диалоговое окно «Настройки документа». 

2. Используйте тачпад или нажмите , чтобы выбрать Восстановить, 
затем нажмите .   

 
Откроется диалоговое окно «Восстановление настроек по умолчанию». 

 

 
 

3. Кликните OK, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию. 

4. Нажмите OK или , чтобы вернуться на основной экран.   
 

Изменение настроек Графики и Геометрия 
 

Настройки Графики и Геометрия контролируют то, как информация будет 
отображена в открытых задачах и в последующих новых задачах. Когда вы 
измените настройки приложения, ваши изменения станут настройками по 
умолчанию для всех действий, что вы будете выполнять в приложении 
Графики и Геометрия. 

 
Выполните следующие шаги, чтобы изменить настройки Графики и 
Геометрия и сделать эти настройки по умолчанию для всех новых графиков 
и документов по геометрии, а также для Черновика. 

 
1. Откройте документ с активным приложением Графики и Геометрия. 

2. Нажмите  (  > Настройки). 
 

Появится диалоговое окно «Настроек Графики и Геометрия». 
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3. Нажмите , чтобы перемещаться по списку настроек. Кликните ►, 
чтобы открыть выпадающий список и просмотреть значения для каждой 
настройки.   

 

Область 
 

Отображение 
цифр 

Значения  

Авто  

Float (Плавающая запятая) 

Float1 - Float12 

Fix0 - Fix12 
Угол в графиках Авто 

Радианы 

Градусы 

Градиенты 

Угол в геометрии Авто 

Радианы 

Градусы 

Градиенты 

4. Нажмите ▼, чтобы просмотреть значения, затем нажмите  или , 
чтобы сохранить их.   

 

5. В нижней части диалогового окна выберите флажок, чтобы 
активировать опцию или уберите флажок, чтобы деактивировать опцию. 

 

Флажок Операция при активации 
 

Автомати-
чески прятать 
метки 
графика 

 

Метки графика будут видны только тогда, когда вы 
наводите на него курсор, выбираете или 
перемещаете.  

84 

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

 

Флажок Операция при активации 
 

   

Показывать 
оси и 
значения 

 

Отображает числовую метку наименьшего и 
наибольшего значений, видимых на осях. 

 

Показывать 
подсказки 
по 
функциям  

 

Показывает полезную информацию при 
манипуляциях с графиками функций. 

 

Автомати-
чески 
находить важ-
ные точки  

 

Показывает нули, минимальные и максимальные 
показатели графических функций и объектов при 
отслеживании графиков.  

 

Сделать углы 
геометричес-
кого треуголь-
ника целыми 
числами  

 

Ограничивает углы треугольника до целых чисел, 
когда вы создаете или редактируете треугольник. 
Эта настройки применима только к 
геометрическому отображению с геометрической 
единицей угла как градусы или градиенты. Она не 
применяется к аналитическим треугольникам в 
аналитическом окне геометрического 
отображения. Эта настройка не влияет на 
существующие углы, и она не применяется при 
построении треугольника на основании 
предварительно введенных точек. По умолчанию 
эта опция неактивна.  

 

Отмеченные 
точки 

Применяет метки (A, B, ..., Z, A1  B1  и т.д.) к точкам, 
линиям и вертикальным геометрическим формам при 
их рисовании. Последовательность начинается с  A для 
каждой страницы в документе. По умолчанию эта 
опция неактивна. 
Внимание: если вы создаете новый объект, в котором 
используются существующие неотмеченные точки, эти 
точки не будут отмечены автоматически в завершенном 
объекте.  

 
6. Выберите одну из следующих опций: 

• Чтобы применить измененные настройки ко ВСЕМ графикам и 
документам по геометрии, кликните Сделать по умолчанию. Когда 
появится диалоговое окно «Применить и Сохранить по умолчанию», 
нажмите ОК. 

• Чтобы применить настройки только к открытому документу, нажмите 
OK. 
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• Чтобы восстановить настройки по умолчании, кликните Восстановить. 
Когда появится диалоговое окно «Восстановить настройки по 
умолчанию», нажмите OK. 

• Кликните Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно без 
сохранения изменений.   

 
Просмотр статуса калькулятора 

 
Экран статуса калькулятора показывает следующую информацию о текущем 
состоянии калькулятора: 

 

• Статус перезаряжаемой батареи 
 

• Версию ПО 
 

• Вместимость памяти и доступную память 
 

• Сеть (если имеется) 
 

• Имя подключения для студента и то, подключены ли вы 
 

• О калькуляторе 
 

Открытие экрана статуса калькулятора 

1. С основного экрана нажмите  (Настройки > Статус). 
 

Откроется диалоговое окно «Статуса калькулятора». 
 

 
 

2. Кликните OK, чтобы закрыть окно «Статуса калькулятора».  
 

Просмотр детальной информации о калькуляторе 

Окно «О калькуляторе» показывает информацию о типе калькулятора, версии 
операционной системы (ОС), ID номере продукта.  

1. С основного экрана нажмите  (Настройки > Статус). 
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Откроется диалоговое окно «Статус калькулятора». 
 

2. Кликните «О калькуляторе», чтобы посмотреть детальную 
информацию.  

 

 
 

3. Кликните OK, чтобы закрыть окно «О калькуляторе». 
 

4. Кликните OK, чтобы вернуться на основной экран.  
 

Замена перезаряжаемой батареи TI-Nspire™  
 

При замене батареи выполните следующие шаги, чтобы вставить 
перезаряжаемую батарею TI-Nspire™ в калькулятор. 

 
Внимание: ваш калькулятор может выглядеть не в точности как на 
иллюстрации. В некоторых моделях используются батареи с 
соединительным элементом, присоединяемым с помощью проводков. 
Некоторые модели оснащены соединительными элементами для батареи, 
встроенными в саму батарею.  

1. Используйте небольшую отвертку, чтобы отсоединить заднюю панель 
от калькулятора. 

 
 

2. Снимите панель. 
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3. Уберите старую батарею. 
 

4. (Этот пункт требуется только тогда, когда батарея имеет белый 
соединительный элемент с проводками) Вставьте соединительный 
элемент новой батареи в гнездо, находящееся вверху отделения для 
батареи. Прикройте проводки, чтобы защитить их. 

 
 

5. Вставьте перезаряжаемую батарею на место. 
 

 
 

6. Верните заднюю панель на место и прикрутите ее отверткой. 
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Подсоединение калькуляторов и передача 
файлов 

 
В данном разделе описано, как подсоединять один калькулятор TI-Nspire™ CX к 
другому, как подсоединять калькулятор к компьютеру, и как передавать 
файлы между ними. 

 

В калькуляторе TI-Nspire™ имеется USB порт, который обеспечивает связь с 
другими калькуляторами TI-Nspire™ или компьютером. 

 
Соединение калькуляторов 

 
Использование USB кабелей 
Вы можете использовать USB кабели, чтобы подсоединять два 
калькулятора TI-Nspire™ друг к другу, подсоединять калькулятор TI-
Nspire™ к компьютеру, или подсоединять калькулятор TI-Nspire™ к другому, 
используя клавиатуру TI-Nspire™ TI-84 Plus. 

 

 
 

Соединительный USB кабель TI-
Nspire™  для подсоединения 
калькулятора к компьютеру.  

Мини USB кабель TI-Nspire™ для 
подсоединения одного калькулятора 
TI-Nspire™ к другому. 

 
 

Соединение двух калькуляторов TI-Nspire™ с помощью мини USB 
кабеля 
Вы можете подсоединять два калькулятора вместе, если у них одинаковая 
клавиатура. Вы не можете подсоединить калькулятор, в котором 
используется клавиатура TI-Nspire™ TI-84 Plus, к калькулятору, в котором 
используется «родная» клавиатура TI-Nspire™. 
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USB порт в калькуляторе TI-Nspire™ 
находится в центре верхней стороны 
калькулятора TI-Nspire™. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если держать калькулятор  TI-
Nspire™ CX экраном к себе, то USB 
порт в нем будет расположен на 
верхней стороне справа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для соединения калькуляторов: 
 

1. Плотно подсоедините любой конец мини USB кабеля в USB порт. 
 

2. Вставьте другой конец кабеля в USB порт другого калькулятора. 
 

Соединение калькулятора TI-Nspire™ с компьютером  

1. Плотно подсоедините мини USB конец кабеля в порт сверху 
калькулятора. 

2. Плотно вставьте другой конец USB кабеля в USB порт компьютера. 
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Передача файлов между калькуляторами 
Вы можете отправлять документы, файлы Операционной системы (ОС) и 
папки на другой калькулятор TI-Nspire™. 

 
Правила передачи файлов и папок 
• Вы можете передавать документы и файлы ОС.  

 

• Операционные системы нельзя передавать между разными типами 
калькуляторов. Например, нельзя передать ОС СAS в калькулятор, 
который не поддерживает CAS. 

• Если документ с таким же именем, как тот, что вы отправляете, уже 
существует на калькуляторе, документ будет переименован. Система 
припишет названию номер, чтобы он отличался. Например, если документ с 
именем Mydata существует на принимающем калькуляторе, то он 
будет переименован в Mydata (2). 

Как в раздающем, так и принимающем калькуляторе будет показано 
сообщение с новым именем документа.  

• Максимальный предел для имени файла составляет 255 символов, 
включая путь к файлу. Если передаваемый файл имеет такое же имя, 
как существующий файл на принимающем калькуляторе, и имя файла 
содержит 255 символов, имя передаваемого файла будет усечено, 
чтобы система смогла переименовать файл по правилу, которое 
описано в пункте выше. 

• Все переменные, относящиеся к пересылаемому документу, 
передаются вместе с калькулятором.  

• Таймаут передачи – 30 секунд. 
 

Внимание: некоторые более старые модели калькуляторов TI-Nspire™ могут 
принимать только файлы, не папки. Если вы увидели ошибку при пересылке на 
более старую модель калькулятора TI-Nspire™, смотрите раздел 
Распространенные ошибки и уведомления.  

 
Передача документа или папки на другой калькулятор 
1. Убедитесь, что два калькулятора подсоединены. 

 

2. Откройте файловый браузер Мои документы и пройдите к документу 
или папке, которые нужно переслать. 

3. Нажмите ▲ и ▼ на тачпаде, чтобы выделить файл или папку, которые 
вы хотите отправить.  

4. Нажмите , чтобы выбрать Переслать из меню Документы. 
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5. Начнется передача файла. Полоска прогресса показывает статус передачи. 
Также в диалоговом окне «Передача…» есть кнопка отмены, чтобы вы могли 
остановить передачу файла. 

После успешной передачи появится сообщение 
“<Folder / File name> передан как <Folder / File name>.”. Если файл нужно 
переименовать на принимающем калькуляторе, в сообщении будет указано 
новое имя файла. 

 
Прием документа или файла 
От пользователя принимающего калькулятора TI-Nspire™ никаких действий 
не требуется. Калькулятор автоматически включается, когда к нему 
присоединяют кабель.  

 

После успешной передачи появится сообщение “<Folder / File name> 
принят”. Если файл необходимо переименовать, в сообщении будет указано 
новое имя файла.  

 

Внимание: некоторые более старые модели калькуляторов TI-Nspire™ могут 
принимать только файлы, не папки. Если вы увидели ошибку при пересылке на 
более старую модель калькулятора TI-Nspire™, смотрите раздел 
Распространенные ошибки и уведомления. 

 
Отмена передачи 
1. Чтобы отменить передачу, которая уже началась, нажмите Отменить на 

калькуляторе, который передает файл. Пользователи обоих 
калькуляторов также могут нажать . 

2. Нажмите  или , чтобы убрать сообщение об ошибке передачи.  
 

Передача файлов между компьютерами и 
калькуляторами 

 
В рабочем пространстве документа учителя и студенты могут использовать метод 
«перетаскивания», чтобы быстро перемещать файлы и папки с компьютера на 
калькулятор или передавать файлы с калькулятора на компьютер. 

 

1. Подсоедините калькулятор к компьютеру, используя стандартный A-
мини B USB кабель. 

2. С ПО TI-Nspire™ откройте Рабочую область документов.  
 

3. На панели инструментов документа кликните на иконку , чтобы открыть  
Контентный обозреватель. 
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Компьютерная панель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсоединенные калькуляторы 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Пройдите к папке, которая содержит файл, который вы хотите 
переслать. 

 

• Передайте файл с калькулятора на компьютер, кликните на файл, а 
затем перетащите его в папку на компьютерной панели.   

• Чтобы передать файл с компьютера на калькулятор, кликните на файл, а 
затем перетащите файл в подсоединенный калькулятор.  

Внимание: те, кто использует ПО TI-Nspire™ CX Teacher Software или TI-
Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software, также могут использовать 
Контентное рабочее пространство для передачи файлов с калькулятора 
на компьютер.  

 
Использование опции Сохранить на калькулятор  
В рабочем пространстве вы также можете использовать опцию Сохранить на 
калькулятор в меню Файла, чтобы передавать файлы к подсоединенному 
калькулятору, когда вы хотите сохранить файл в особую папку на 
калькуляторе. 

 

1. Убедитесь, что калькулятор подсоединен к компьютеру. 
 

2. В компьютерной панели пройдите к папке, где расположен файл.  
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3. Кликните на файл. 
 

4. Кликните Файл > Сохранить на калькулятор. Появится диалоговое окно 
«Сохранить на калькулятор».  

 

 
 

5. Дважды кликните на название калькулятора, а затем пройдите к 
папке, где вы хотите сохранить файл. 

6. Кликните Сохранить. Файл сохранится в выбранную папку, и диалоговое 
окно «Сохранить на калькулятор» закроется.  

 
Как устранять ошибки, возникающие при отправке 
папок  

 
Если вы получили сообщение об ошибке после того, как пытались переслать 
файл, это может означать, что принимающий калькулятор имеет ОС, которая не 
поддерживает такую передачу файлов. Чтобы решить эту проблему, обновите 
ОС принимающего калькулятора и попытайтесь передать файл снова.  

 
Распространенные ошибки и уведомления 

   Где   Сообщение и описание 
показано  
 
Переда-
ющий 
калькуля
-тор 

 
“Данная структура папки не поддерживается на принимающем 

калькуляторе. Возможно, потребуется обновление ОС 

принимающего калькулятора, сделать вы это можете, выбрав 

Переслать ОС из меню Мои документы” 

OK 
 

Если вы увидели ошибку при попытке переслать папку на более старую 
модель калькулятора TI-Nspire™, попробуйте обновить ОС на 
принимающем калькуляторе. Если ошибка не уходит, вам лучше 
попробовать переслать файлы по отдельности. 
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Где 
показано 

Переда-
ющий 
кальку-
лятор 

 
Сообщение и описание 
 

“Передача не удалась. Проверьте кабель и попробуйте снова“  

OK 

Сообщение появляется, когда кабель плохо подсоединен к 
передающему калькулятору. Отсоедините его, затем снова 
вставьте и попробуйте переслать документ еще раз. 

Кликните OK, чтобы убрать сообщение об ошибке.   

Внимание: передающий калькулятор не всегда пишет это 
сообщение. Иногда он просто может быть в режиме ЗАНЯТ, пока 
вы не отмените передачу файлов.  

Переда-
ющий 
калькуля-
тор 

“В принимающем устройстве недостаточно места для 

передачи файлов“ 

OK 

Это сообщение говорит о том, что в принимающем калькуляторе 
нет памяти, чтобы принять пересылаемый файл. 

Пользователь принимающего калькулятора должен очистить 
память, чтобы принять файл. Для этого: 

• Удалите ненужные файлы. 

• Сохраните файлы на компьютер, а с калькулятора TI-
Nspire™ удалите. 

Передаю-
щий каль-
кулятор 

“<folder>/<filename> передан как <folder>/<filename(#).“ 

Это сообщение появляется после успешной передачи файла, 
который необходимо переименовать, так как файл с таким 
названием уже существует на принимающем калькуляторе. 
Файл будет переименован путем добавления ему номера в 
конце имени. Первая приписываемая цифра всегда (2) и далее 
по возрастающей (если необходимо). 

Передаю-
щий каль-
кулятор 

“<folder>/<filename> передан как <folder>/<new 

filename>.“ 

Это сообщение говорит о том, что новая папка, где хранится 
передаваемый файл, была создана на принимающем 
калькуляторе. 
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Где 
показано 

Принима-
ющий 
каль-
кулятор 

 
Сообщение и описание 
 

“<folder>/<filename(x)> принят.“ 

Это сообщение говорит о том, что на принимающем калькуляторе 
существует файл с таким же именем. 

Принимаю
-щий каль-
кулятор 

“<new folder>/<new filename> принят.“ 

Это сообщение показывает, что была создана новая папка, в 
которой содержится переданный файл. 

Принима-
ющий 
каль-
кулятор 

“Передача не удалась. Проверьте кабель и попробуйте снова“ 

OK 

Сообщение появляется, когда кабель плохо подсоединен к 
принимающему калькулятору. Отсоедините его, затем снова 
вставьте и попробуйте переслать документ еще раз. 

Кликните OK, чтобы убрать сообщение об ошибке. 
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Память и управление файлами 
 

В калькуляторе TI-Nspire™ CX имеется 192 Mб памяти. Из общей памяти 128 
Mб отведено для памяти Flash и 64 Mб для RAM. При загрузке ОС, а также 
при создании и хранении документов на калькуляторе используется память.  
После нескольких месяцев использования калькулятора вам может 
потребоваться очистка памяти. Если на калькуляторе недостаточно памяти, 
используйте один из способов для восстановления места на нем: 

 

• Удалите документы и папки, которые вы больше не используете. 
 

• Скопируйте файлы и папки на другой калькулятор или компьютер. 
 

• Перезагрузите память, что приведет к удалению ВСЕХ файлов и папок 
на калькуляторе. 

 
Проверка доступной памяти 

 
Выполните следующие шаги, чтобы посмотреть объем памяти (в байтах), 
занятой под документы и переменные на калькуляторе. 

 
1. С основного экрана выберите Статус из меню настроек. 

Нажмите . 
 

Откроется окно «Статус калькулятора». 
 

 
 

2. Посмотрите область доступной памяти, чтобы знать, сколько места есть 
на калькуляторе. 

3. Кликните OK, чтобы вернуться на основной экран. 
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Освобождение памяти 
 

Чтобы освободить или восстановить память, удалите документы и/или папки с 
калькулятора. Если они все же нужны для дальнейшего использования, 
скопируйте их на другой калькулятор или компьютер с помощью ПО TI-Nspire™. 

 
Удаление файлов с калькулятора 

1. Нажмите , чтобы открыть файловый браузер Мои документы.   

2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать папку или документ, который вы 
хотите удалить. 

3. Нажмите . 
 

—или— 

Нажмите . 
 

Появится диалоговое окно, в котором будет запрошено о 
подтверждении удаления. 

 

 
 

4. Нажмите , чтобы подтвердить, или , чтобы отменить.   
 

Папка/документ навсегда будет удален из калькулятора. 
 

Копирование файлов на другой калькулятор 
1. Соедините калькуляторы с помощью кабеля USB-to-USB. 

2. Нажмите , чтобы открыть Мои документы на передающем 
калькуляторе.   

3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить документ, который вы хотите 
передать.   

4. Нажмите , затем выберите Переслать.   
—или— 

Нажмите .  
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5. После завершения передачи файла на принимающем калькуляторе 
появится сообщение. 

 
Передача файлов на компьютер 
Используйте ПО TI-Nspire™, чтобы передавать файлы и папки с калькулятора 
на компьютер.   

 

1. Соедините свой калькулятор с компьютером с помощью 
стандартного A – мини B USB кабеля. 

2. Откройте Рабочее пространство документов. 
 

3. В панели инструментов кликните на иконку ,  чтобы открыть Контентный 
обозреватель.  

 
 
 
 

Компьютерная панель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панель подсоединенного калькулятора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. В компьютерной панели найдите папку, в которой вы хотите сохранить 
файлы. 

5. В панели подсоединенного калькулятора дважды нажмите на имя 
калькулятора, чтобы просмотреть папки и файлы на нем. 
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6. Выберите файл или папку, которые вы хотите сохранить на компьютер. 
 

• Кликните на файл, чтобы выбрать один файл или папку. 
 

• Чтобы выбрать все файлы на калькуляторе, выделите первый файл 
в списке и, зажимая кнопку Shift, кликните на последний файл или 
папку в списке.   

• Чтобы выбрать файлы вразброс, кликните на первый файл, затем, 
удерживая кнопку Ctrl, выберите другие файлы.   

Внимание: если вы пересылаете несколько файлов, они сохранятся как 
комплект (файл .tilb). 

 
7. Перетащите файлы в папку на компьютерной панели. 

 
—или— 

 
Выберите Файл > Сохранить как. 

 
Файлы будет скопированы в папку на компьютере. 

 
8. Убедитесь, что необходимые вам файлы доступны на компьютере, а 

затем удалите их с калькулятора.   

Внимание: если используется ПО TI-Nspire™ CX Teacher Software или TI-
Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software, также можно использовать опции 
Контентного рабочего пространства для копирования файлов с 
калькулятора на компьютер. 

 
Перезагрузка памяти 

 
Выполните следующие шаги только тогда, когда вы хотите удалить ВСЕ 
файлы и папки с вашего калькулятора. 
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Внимание: перед перезагрузкой памяти решите, возможно, достаточно 
будет удалить данные, чтобы освободить немного места. Если вы 
перезагрузите всю память, установленные приложения на вашем 
калькуляторе останутся, но любое приложение, загруженное в модели TI-84, 
будет удалено. 

1. Если вы решили очистить всю память, нажмите , чтобы 
открыть файловый браузер Мои документы. 

2. Нажмите , чтобы открыть контекстное меню.   
 

3. Выберите Удалить все. 
 

—или—  

Нажмите . 

Откроется диалоговое окно «Удаление данных». 
 

 
 

4. Кликните OK, чтобы подтвердить, что вы хотите очистить всю память 
калькулятора.  
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Обновление операционной системы 
 

Чтобы воспользоваться преимуществами последних разработок, загрузите 
последнюю версию ОС с сайта Education Technology (education.ti.com). Вы 
также можете обновить ОС на калькуляторах TI-Nspire™, используя 
компьютер и следующие ПО: 

 

• TI-Nspire™ CX Teacher Software 
 

• TI-Nspire™ CX Student Software 
 

• TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software 
 

• TI-Nspire™ CX CAS Student Software 
 

• TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software 
 

• TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software 
 

В классе вы можете использовать станцию TI-Nspire™ Docking Stations, 
чтобы обновить ОС на нескольких калькуляторах одновременно.   

 

Вы также можете пересылать ОС с одного калькулятора TI-Nspire™ на 
другой или с одного калькулятора TI-Nspire™ CX на другой. Однако эти ОС 
не являются взаимозаменяемыми. Вы не можете передать ОС CAS на 
калькулятор, который не использует систему CAS, и вы не можете передать 
ОС с калькулятора TI-Nspire™ на калькулятор TI-Nspire™ CX. 

 
Что необходимо знать 

 
• Если на принимающем калькуляторе недостаточно места для 

обновления, появится сообщение. Для дополнительной информации см. 
раздел Память и управление файлами. 

• Обновление ОС не удаляет документы пользователя. Единственное, 
когда на файлы может повлиять установка ОС, это когда на 
принимающем калькуляторе установлена поврежденная ОС. В такой 
ситуации восстановление ОС повлияет на документы. Полезно всегда 
хранить важные документы и папки в другом месте перед обновлением 
ОС. 

Внимание: обновление ОС приведет к удалению всех приложений и файлов 
TI-84. Перед установкой ОС вы должны использовать TI Connect, чтобы 
передать все приложения и файлы TI-84 на компьютер. Вы можете обратно 
скопировать их после обновления ОС. 
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Перед началом обновления 
Перед началом скачивания обновления ОС убедитесь, что батарея 
заряжена как минимум на 25%. 

▶ Чтобы проверить статус перезаряжаемой батареи в калькуляторах TI-

Nspire™ CX, нажмите , чтобы открыть диалоговое окно 
«Статус калькулятора». 

На калькуляторе TI-Nspire™: нажмите  . 
 

В режиме загрузки ОС не работает функция автоматического отключения 
(APD™). Если вы оставите калькулятор в режиме скачивания на долгое 
время перед тем, как начнете установку, батарея может разрядиться. Вам 
может потребоваться подзарядка или замена батареи пред загрузкой ОС. 

 
Поиск обновлений ОС 

 
Для получения информации о доступных обновлениях ОС посетите сайт 
компанииTexas Instruments - education.ti.com. 

 

Вы можете загрузить обновление ОС прямо на сайте на ваш компьютер, 
используя USB кабель, чтобы установить ОС на калькулятор TI-Nspire™. 
Чтобы загрузить обновления вам потребуется Интернет соединение и 
подходящий USB кабель.  

 
Проверка обновлений ОС 
При использовании  ПО TI-Nspire™ вы можете быстро проверить, является 
ли ваша версия ОС последней, когда калькулятор подключен к компьютеру. 

 

1. Откройте ПО TI-Nspire™ и убедитесь, что  калькулятор подключен к 
компьютеру. 

2. В рабочем пространстве документа кликните по иконке ,  чтобы 
открыть Контентный Обозреватель. 

 
3. В панели подсоединенного калькулятора выберите нужный 

калькулятор. 
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4. Выберите Помощь > Проверить наличие обновлений ОС. 
 

• Если ОС обновлена, диалоговое окно «Проверка наличия обновлений 
ОС» скажет вам, что ОС не нуждается в обновлении. 

 
 

• Если ОС устарела, в диалоговом окне будет сообщение о том, что 
доступна новая версия ОС. 

5. Кликните OK, чтобы закрыть диалоговое окно.  
 

Выполнение обновления ОС 
 

С помощью ПО TI-Nspire™ вы можете выбрать обновление ОС на 
подсоединенном калькуляторе через следующие рабочие области и 
меню: 
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• Во любой версии ПО выберите Помощь > Проверить наличие 
обновлений ОС. Выберите подсоединенный калькулятор в Контентном 
обозревателе, чтобы активировать эту опцию. Если ОС на калькуляторе 
устарела, в диалоговом окне сообщится о том, что доступна новая 
версия ОС. Следуйте подсказкам, чтобы обновить ОС. 

• Во всех версиях ПО TI-Nspire™ вы можете использовать опции, 
доступные в рабочем пространстве документа: 

- Откройте Контентный обозреватель, выберите название 

калькулятора и кликните по иконке  , затем выберите 
Установить ОС.  

—или— 
 

- Выберите Инструменты > Установить обновление ОС на 
калькулятор. 

• Те, кто использует учительскую версию ПО TI-Nspire™, могут 
использовать опции, доступные в контентном рабочем пространстве: 

- На Панели ресурсов кликните правой клавишей по имени 
присоединенного калькулятора, затем выберите Установить 
обновление ОС на калькулятор. 

—или— 
 

- Выберите имя калькулятора в панели Просмотра, кликните на 

иконку  в этой панели, затем выберите Установить обновление 
ОС на калькулятор. 

—или— 
 

- Нажмите правой клавишей на имени калькулятора и выберите 
Установить обновление ОС на калькулятор. 

 
Завершение обновления ОС 
Когда вы выбираете опцию обновления ОС на калькуляторе, появляется 
диалоговое окно «Выбрать файл ОС калькулятора». 
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Файл, отображенный для выбора по умолчанию, является типом файла, 
требуемого для выбранного калькулятора. 

 

1. Выберите файл ОС: 
 

• Если вы обновляете калькулятор TI-Nspire™ CX, выберите TI-Nspire.tco 
 

• Если вы обновляете калькулятор TI-Nspire™ CX CAS, выберите TI-
Nspire.tcc 

• Если вы обновляете калькулятор TI-Nspire™, выберите TI-Nspire.tno 
 

• Если вы обновляете калькулятор TI-Nspire™ CAS, выберите TI-
Nspire.tnc 

 

2. Кликните Установить ОС, чтобы загрузить обновления ОС на 
калькулятор.  Появится сообщение о подтверждении «Вы собираетесь 
обновить ОС вашего калькулятора. Все несохраненные данные будут 
потеряны. Хотите продолжить?» 

3. Кликните Да, чтобы продолжить. 
 

Откроется диалоговое окно «Установка ОС», показывающее прогресс 
загрузки. Не отсоединяйте калькулятор. 
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4. Когда загрузка будет завершена, откроется диалоговое окно «Информация», 
где будет написано, что файл ОС успешно передан на калькулятор. Вы 
можете отсоединить калькулятор. 

 
 

5. Кликните OK. 
 

Обновленная ОС будет установлена на калькуляторе. После завершения 
обновления калькулятор будет перезагружен. 

6. Следуйте подсказкам на калькуляторе, чтобы: 
 

• Выбрать необходимый язык. 
 

• Выбрать предпочтительный шрифт. 
 

7. Когда появится приветственное окно, кликните OK. Откроется основной 

экран. 

Передача ОС с другого калькулятора 
Внимание: вы не можете передавать ОС с калькулятора TI-Nspire™ на 
калькулятор TI-Nspire™ CX и вы не можете передавать ОС между 
калькуляторами, использующими систему CAS и не использующими ее. 
Эти ОС не одинаковы и не могут быть взаимозаменяемыми. 

Чтобы передать ОС с одного калькулятора на другой: 
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1. Убедитесь, что все открытые документы на принимающем калькуляторе 
закрыты. 

 
2. Подсоедините два калькулятора с помощью мини-A мини-B USB кабель. 

 
3. На передающем калькуляторе выберите Мои документы с основного 

экрана. 

4. Нажмите , затем выберите Переслать ОС.  На калькуляторе TI-
Nspire™ нажмите . 

 

 
 

5. На принимающем калькуляторе будет показано сообщение «Вы принимаете 
обновление ОС. Несохраненные изменения будут потеряны. Хотите 
продолжить?» вместе с кнопками Да и Нет. Выберите Да, чтобы принять 
обновления ОС. 

• Если Да не выбрать в течении 30 секунд, калькулятор автоматически 
ответит Нет, передача будет отметена. 

• Важно сохранять и закрывать все открытые документы перед 
выполнением обновления ОС. Обновление ОС при открытых и 
несохраненных документах приведет к потере данных. 

6. Когда обновление будет в процессе, на принимающем и передающем 
калькуляторах будут показаны следующие сообщения: 

• «Прием ОС. Не отсоединяйте кабель».  
 

• «Передача ОС. Не отсоединяйте кабель».  
 

7. После завершения передачи на передающем калькуляторе появится 
сообщение о завершении передачи, после чего вы можете отсоединить 
кабель. На принимающем калькуляторе ОС автоматически будет 
установлена. Во время установки на принимающем калькуляторе 
появится сообщение «Установка ОС <номер версии>». 
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8. После завершения установки будет указано «ОС <номер версии> была 
установлена. Калькулятор будет перезагружен». Начнется перезагрузка. 
Если к передающему калькулятору все еще подсоединен кабель, 
сообщение об успешной передаче файлов будет все еще показано на 
экране. 

Важно: 
 

• Для каждого принимающего калькулятора: не забудьте при необходимости 
скопировать информацию и заменить старую батарею. 

• Убедитесь, что передающий калькулятор находится в окне Переслать 
ОС. 

 
Обновление ОС на нескольких калькуляторах 

 
В классе можно использовать станции TI-Nspire™ Docking Station для 
обновления ОС на нескольких калькуляторах одновременно. 

 

В учительской версии ПО TI-Nspire™ вы можете передавать файлы с 
компьютера на несколько калькуляторов из Контентной рабочей области. 
См. Использование Контентной рабочей области, чтобы узнать детальную 
информацию о передаче файлов к присоединенным калькуляторам. 

 
Сообщение об обновлении ОС 

 
В данном разделе дана информация и сообщения об ошибке, которые могут 
появиться на калькуляторе во время обновления ОС. 

 
Где  

показано Сообщение и описание 
 

Передаю
-щий 
калькуля
-тор 

 
«В принимающем устройстве нет места. Освободите <xxxK> 

места.“ 

Это сообщение говорит о том, что на принимающем 
калькуляторе недостаточно памяти для новой ОС. 
Необходимый объем памяти, который нужно освободить, 
указан в сообщении. Файлы можно переместить на хранение 
на компьютер, чтобы освободить нужное место. 
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Где 
показано 

Переда-
ющий  

кальку-
лятор 

 
Сообщение и описание 
 

«Перед обновлением ОС на принимающем устройстве нужно 
зарядить батарею» 

Это сообщение говорит о том, что необходимо зарядить батарею. 
Перешлите обновления ОС как только сделаете это. 

Передаю-
щий каль-
кулятор 

«На принимающем устройстве 

обновленная ОС, нельзя загрузить 

данную ОС».  

 Данное сообщение говорит о том, что на принимающем устройстве 
более новая версия ОС, чем пересылаемая. Вы не можете 
загрузить ОС.  

Переда-
ющий 
калькуля-
тор 

«Обновление не принимается принимающим устройством»  

OK 

Это говорит о том, что принимающий калькулятор не принимает 
обновление. 

Передаю-
щий каль-
кулятор  

«ОС была передана. Можете отсоединить кабель»  

OK 

Сообщение показывает, что передача завершена, и вы можете 
отсоединить кабель от передающего калькулятора. 

Переда-
ющий 
калькуля-
тор 

«Передача ОС. Не отсоединяйте кабель»  

Это сообщение будет показано вместе с окном прогресса 
загрузки, пока будет происходить передача обновления ОС.  

Оба каль-
кулятора 

«Передача не удалась. Проверьте кабель и попробуйте снова»  

OK 

Передающий и/или принимающий калькулятор плохо 
подсоединен. Вставьте кабель лучше в каждый из них и 
попробуйте снова.  

Принима-
ющий 
калькуля-
тор 

«Вы принимаете обновление ОС. Несохраненные данные будут 

потеряны. 

Хотите продолжить?“ 

Да Нет 
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Где 
показано 

 
Сообщение и описание 
 
Это сообщение появляется пред началом обновления ОС. Если вы 
не выберите Да в течение 30 секунд, система автоматически 
ответит Нет. 

Принима-
ющий 
калькуля-
тор 

«Прием ОС. Не отсоединяйте кабель»  

Это сообщение будет показано вместе с окном прогресса при 
передаче обновления ОС.  

Принима-
ющий 
калькуля-
тор 

«Установка ОС» 

Это сообщение показано, когда передача завершена. Оно нужно 
для информирования вас о статусе калькулятора. 

Принима-
ющий 
калькуля-
тор 

«ОС была установлена. Калькулятор будет перезагружен»  

OK 

Это сообщение будет быстро показано перед автоматической 
перезагрузкой калькулятора.  

Принима-
ющий 
калькуля-
тор 

«Установка не удалась. Калькулятор будет перезагружен. 

Необходимо попробовать обновить ОС снова»  

OK 

Во время передачи и установки произошла ошибка. 
Калькулятора будет перезагружен. После перезагрузки снова 
установите обновление ОС.  
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Общая информация 
 

Служба поддержки и обслуживания Texas Instruments  
 

Для общей информации: Северная и Южная Америка 
 

Домашняя страница: education.ti.com 
 

e-mail для справок: education.ti.com/support 
 

телефон: (800) TI-CARES / (800) 842-2737 
Для Северной, Южной Америки и 
территорий США 

 
Информация международной поддержки: education.ti.com/support/worldwide 
 

Для технической поддержки 
 

e-mail для поддержки: education.ti.com/support или 
ti-cares@ti.com 

 
телефон (не бесплатный): (972) 917-8324 

 
Для обслуживания продукции 
Для покупателей из США, Канады, Мексики и территорий США: перед тем, 
как передать изделие для обслуживания, всегда связывайтесь с 
представителями технической поддержки компании Texas Instruments. 

 
Для всех других стран: 
Общая информация 

 
За детальной информацией о продукции и услугах TI  свяжитесь с 
компанией TI по e-mail или посетите сайтTI . 

 
E-mail для справок: ti-cares@ti.com 

 
Домашняя страница: education.ti.com 

 
Информация по обслуживанию и гарантии 

 
Для получения информации о продолжительности и условиях гарантии на 
продукт или услугу обратитесь к гарантийному талону, который идет в комплекте 
с товаром, или свяжитесь с местным представителем/дистрибьютором компании 
Texas Instruments. 
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Информация о перезаряжаемой батарее 
 

При замене батареи обратите внимание на следующие меры предосторожности: 
 

• Используйте только рекомендованные зарядные устройства или те, 
что идут в комплекте с оригинальным устройством. 

• Отсоедините от батареи зарядное устройство или сетевой адаптер, 
если подзарядка больше не требуется. 

• Использование батарей в других устройствах может привести к 
повреждению или порче имущества или устройства. 

• Не используйте батареи других брендов (и других моделей этого же 
бренда). При подсоединении батареи другого типа есть риск того, 
что это приведет к замыканию. 

 
Утилизация батареи 
Не портите, прокалывайте и не уничтожайте батарею в огне. Она может 
взорваться, выбрасывая в атмосферу опасные вещества. Избавляйтесь от 
использованной батареи в соответствии с требованиями в вашем регионе. 
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Корейский текст о классе А  
 

Class A급기기(업무용방송통신기자재) 
 

Уведомление 
이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판 

매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 

며 , 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. 
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