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Настоящая инструкция по эксплуатации содержит основные сведеиия о 
машине, уходе за ней и приемах работы . 

По всем вопросам, свя занным с уходом за машиной, а также по вопросам 
технической консулртации следует обращ11ться непосредственно Р.а завод: 
г. Курск, завод «Счетмаш». 

С претензиями no вопросу гарантийного ремонта машин следует обра
щаться в ма стерские гарантийного peMO!'fTa по нижеуказанным адреса м . 

При отсутствИи гарантийной мастерской следует обр ащаться к торгующим 
орган из ациям, от котоrых !' ол учена машина . 

АДРЕСА ʄɸʉʊɽʈʉʂʀʍ ɻɸʈɸʅʊʀʀʅʆɻʆ РЕМОНТА 
АРИФМОМЕТРОВ «ФЕЛИКС» 

1. Ленинград, ул. Рако ва , 12. Центральная баз а по ремонту вычислител ь-
ной техники . 

2. Горький, Полтавский п~р. , 30. Завод по ремонту измерител ьной tех н ики . 
3. Рига, ул . Дз иrнаву, 22. Завод «дарбе» . 
4. Тарту, ул . 21 июня , 10. Эстонская ССР . К-т «Эду». 
5. Харьков, Театр альная пл., 7. Завод «Металлобытр ем онт» . 

6. Таллин, \ 'Jl. Пикк, 29. Промкомбинат «Юждис». 
7. Вильянди, ул . Сяде, 3. ЭССР . К-т «Л еол а». 
8. Ташкент, ул. Бульварная, 1-а . Завод «Счетмаш:о. 
9. Киев, ул. Митрофановская, 19. Мастерская по ремонту счетных ма шин. 

10. Минск, ул . Фабрициуса, 8. Ремприбор . 
11. Тула, ул. Володарского, 179. Меха нический завод . 
12. Харьков, ул. Конторская, 2. Завод «.Электроприбор~. 
13. Москва, 2-й Бабьегородский переулок, № 6/18. Завод по ремонту пишу• 

щих и счетных машин. 

14. АJ1ма-Ата, Красииа, 31. Приборный завод . 
1'5. Каунас, Гедим енко, 21. Фабрю< а «Ша йба».' 
1 о . В оронеж , Ср. Московская , 51 . Весоремонтный завод . 
17. Кишинев , Армянская , 51 . «Электрометаллобытремонт:о. 
18. Сызр а нь Куйбышевской обл . , У льяновск~ я. 34. Ф-ка быто вого обслу-

живания . , ~ 
19. Смела Черка сско й обл . , Щорса , 22. Горбыткомбинат . 
20. Леков , Советская , 56/2. Горбыткомбинат. 
21 . Умань Черкасской обл . Горбыткомбинат. 
22. Омск, Кр11 снофлотская, 27. З авод «Прогресс» . 
23. Днепропетровск, пр . Калини на , 16. Фабрика «Металлобыт ремонт» . 
24. Черка ссы, Кирова , 69. Ремонтно-механический завод . 
25. Ростов-на-Дону. Прибороремонтный з авод. 
2li. Ставрополь, Орджоникидзе, 10. Горбыткомбинат. 
27 . Северодонецк, Луганская обл. , Советский пер . , 47-а . Горбыrком бнн ат. ' 
28. Петрозаводск Карельской АССР, ул. Красная , 39-а . Комбинат 6ытового 

обслvживания. 
29. Волгоград, пр.- Ленина, 15, nредп;:~юпне «Прома;~ т ·Jмати'<а» . 

Лретензии удовлетворяются при предъявлении паспорта за вода на а р иф

мометр. 

Завод-изготовитель гарантирует надежную работу арифмометра в течение 
12 месяцев со дня продажи магазином . 

/ 
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J. 

1. ОПИСАНИЕ АРИФМОМЕТРА 

ɸʨʠʬʤʦʤʝʪʨ - ручная вычислительная машина, предназна
ченная для выполнения арифметических действий . в основном де
ления и умножения. Счетная емкость ' установочного механизма -
9 разрядов, результатного счетчика - 13 разрядов, счетчиков обо-
рота - 8 разрядов. , 

Производительность работы: 
при умножении 5 -значных чисел на 4-значные - 115 операций в 
час; при дел енйи 5 -значных чисел на 4-значные - 85 операций 
в час . 

Скорость вращения - 120-140 об /жuн. 
Габаритные размеры машины: длина - 275 мм, ширина 

165 мм, высота - 132 мм. 
Габаритные размеры футляра: дJiина - 305 ,нлt, ширина ~1;_-

175 млt, высота - 146 мм. 
В ес машины - 3,5 кг. 

\ Основные механизмы 

1. Установочный механизм . состоящий из шайб-зубчаток (с пс· 
ременным числом зубцов), смонтированнрIХ на общей оси в виде 
барабана 2, расположен в неподвижно~1 ко рп усе .v~ашины. 

На крышке корпуса 47 имеются 9 прорезей, из которых вы
ступают установочные рычаги 117, при помощи которых произво
дится набор чисел при вычислениях. 

Горизонтальный ряд чисел от единицы до девяти, располо 
женный над прорезям·и, указывает на разряды устанавливаемых 

чисел, рядом на линейке расположена запятая - указатель раз 
ряда 51. 

2. Результатный счетчик 301 и счетчик оборотов 302 смонти
рованы в подвижной каретке 3. 

Над прямоугольными окнами крышки каретки р аспо.1ожены 
два горизонтальных ряда цифр, ука;зывающих на разряды чисел, 
получаемых в счетчиках, а ниже прямоугольных окон ра сположе

на линейка с подвижными запятыми - указателями разряда 51 . 
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Рис. 1. Арифмометр «Феликс» (общий вид): 
1 - постамент; 7 - правая стенка с кронштейном; 9 - rо.~овка кронштейна; 
15 - рукоятка; 24 - левая стенка корпуса; 47 - крышка корпуса ; 51 -
стрелка; 55 - кнопка гасителя; 220 - барашек; 260 - крышка карет.кн; 285 -

ручка механизма транспорта; 286 - крышка транспорта. 
' 

Механи~мы управления и контрольные 

1 Гашение счетчиков производится: при помощи барашков 
220, которые н ужно вращать только от С{}бя до момента защелки
вания их. 

2. Для перемещения 'Каретки вправо или влево на один раз
ряд достаточно нажать ручку механизма транспорта 285 в соот-
ветствую~р.ем направлении. ' 
/ При передвижении каретки сразу на несколько разрядов не
о.бходимо указательным пальцем руки поднять ручку механизма 

транспорта 285 вверх и, опираясь большим пальцем той же ру
ки о выступ на крышке каретки 260, перемещать каретку сразу 
на желаемое число разрядов. 

3. Тормоз каретки предохраняет арифмометр от поломок при 
неправильных действиях оператора. ' 

При выводе рукоятки М l'!шины из исходного положения- ка
Р L' 1 ка не должна перемещаться. 
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Если каретка при перемещении остановилась между двум я 
разрядами, рукоятка машины не должна вращаться . 

Если барашки не защелкнуты~ то еукоятка н е должна вра
щаться, а механизм транспорта не может перемещать каретку. 

4. Тормоз бар а банных колец не допускает установку рыча 
гов, если рукоятк а не защелкнута. 

11. ОБРАЩЕНИЕ С АРИФМОМЕТРОМ 

, Для избежания ошибок в счете, поломок и преждевременного 
износа механизмов необходимо соблюдать следующие условия: 

1. Перед началом вычисления необходим'Ь механизмы · при 
вести в исходное положение : 

а) рукоятка машины устанавливается вертикально вниз и за
щелкивается штифтом в кронштейне 7; 

Рис. 2. Арифмометр «Феликс" (без щит ков ): 

2 - барабан; 3 каретки; 301 - результатный сч етч1 1к : 117 - установоч
н ые рычажки ; 302 - счетчик оборотов ; 277 - механизм тран спорта , 11 - шай-

ба барабана; 5 - гребенка транспорта; , 131 - десятка; 7 отверстие 
дJIЯ см азки. 
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б) оба счетчика гасятся - во всех окнах каретки должны 
быть нули, барашки устанавливаются горизонта J·1ы1 0 i! заще:тки 
ваются в выемках муфточек; 

в) каретка в · неподвижном состоянии защелкивается защел
кой транспорта в одном из пазов гребенки 5. 

2. Во время вращения рукоятка должна быть оттянута впра 
во, а по окончании вращения защелкнута. 

3. Барашки , транспорт, рычаги для установки чисел, рукоят
ка должны работать легко, без особых усилий, и если наблюда
ются сопротивления в работе этих механизмов, то это говорит о 
том, что не соблюде н ы условия, перечисленные выше: 

4. Рекомендуется при эксплуатации арифмометр устанавл и
вать на стекло или по:1ированную поверхность. f-Jаличи~ резин.о 
вых присосков, которыми снабжен арифмометр, обеспечит при 
этом большую его устойчивость. 

Не допускается : 

l. Вращать машину, не убедившись, что Gарашкн з ащелкнуты . 
2. Перемешать каретку, не убедившись, что бар а шки и ру1щ~ 

ятка м аш11н ~,1 защелкнуты. 

3. Останавливать рукоятку машины на небольшо~т обороте. 
Если вы обнаружили, что делаете лишний оборот или нача

ли рукоятку вращать не в ту сторону, или при делении раздался 

звонок, необходимо сначала закончить начатый оборот и только 
после этого дать обратный полный оборот. Несоблюдение этого 
правила повлечет обязательно ошибку в счете. 

4. При перемещении 1<а р~тки ср азу на несколько разрядов не 
допускается делать резких дв~жений и ударов ограничителя хода 
каретки в ее краЙН!'f ~ положениях. 

В целях 
арифмометра 
сырости. 

111. ХРАНЕН И Е 
• 

предотвращения преждевременного износа и порчи 

его необходимо постоянно предохранять от nыли и 
• 

После уаботы арифмометр ДРЛЖен быть накрыт спеш1ально 
приложенным к нему чехлом. 

Во избежание ржавления и порчи машин хранение арифмо· 
метров допускаетси только в сухих, отапливаемых помещени ях с 

постоянной температурой. 
Транспорти ров ка арифмометров допускается только в картон 

ной коро бке, предохраняющей от уда ров и порчи . 
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· При транспортировке арифмометров на автомашинах на дно 
кузова обязательно насыпать слой стружки, соломы или опилок 
для предохранения машин от толчков. 

При внесении арифмометра в зимних условиях с холода в 
теплое помещение необходимо предварительно не менее 4 часов 
да ть маши-не согреться до температуры помещения и только после 

этого ,можно приступать к распаков ке. 

В противном cлyt;Jae части машины з а пdтеют и поржавеют. 

IV. СМАЗКА МАШИНЫ 

Чтобы предохранить арифмометр от преждевременного изно
са и поддерживать Легкий ход машины, а рифмометр должен каж
дые 3 месяuа смазываться хорошим минеральным маслом (реко
мендуется масло, применяемое для смазки швейных машин, т. е. 
швейное м асло). 

Смазка должна производиться аккуратно, масло следует вво
дить в самом незначительном количестве ( 1-2 капли в каждое 
смазываемое место). 

До и после смазки машину следует ·протереть тряпкой. 
Не допускается оставлять следы масла на лакированных по

верхностях. 

Смазке подвергаются все трущиеся части арифмометра и 
пружины, за исключением установочных колец, рычаги которых 

выступ ают из прорезей крышки корпуса и ·зуб.чикав в ,барабан
ных шайбах. 

В пер..вую очередь смазываются: 
а) вал рукоятки через отверстие 7 в кронштейне; 
б} ось барабана; 
в) НИЖf\ЯЯ пластинка ка ретки 3 в местах скольжения ее в 

пазах постамента; 

г) барашки в местах их трения на подъеме; 
д) все Части транспорта 277 и т. д . 

V. РАБОТА НА д Р·ИФМОМЕТР Е 
\ 

В настоящем руководстве наряду с описанием примеров ра
боты при элементарных вычислениях (слож~ние, умножение и де
ление) содержится также описание специальных приемов вычис
лений, позвол яющих работать с повышенной производительно
стью труда : 

а) сокр ащенный способ умножения; 
б) способ вычисления проuентов; · 
в) умножение с постоянным множителем; 
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г) способ одновременного нахождения суммы произведений 
и суммы множимых при калькуляционнь1х работах; ' 

д) способ деления методом подбора; 
е) способ деления методом умножения на число, обратное 

делителю. 

СЛОЖЕНИЕ 

Пр им ер: 58764+43577+170806=273147. 
1. Приводим машину в исходное положение. 
2. Ставим каретку в кр·айнее левое положение. , 
3. При помощи рычагов барабана набираем первое слагае

мое 58764, причем последняя цифра числа ( 4) устанавливается 
в первой прорези с правой стороны, вторая цифра (6) - во вто
рой прорези 11 т. д. После этого повернуть рукоятку по направле
нию стрелки « +» 1 раз. Тогда в окошках правой стороны каретки 
появится число 58764, а в окнах левой части - единица, показы
вающая, что рукоятка сделала один оборот 

4. Не трогая каретку, устанавливаем на рычагах второе слага~ 
емое 43577 н :делаем еще один оборот рукоятки. В окнах кар·етки 
появится ч11сло 102341, показывающее сумму первых двух слагае
мых. Поступив так же с числом 170806, получи м результат 273 147 

ПРИМЕЧАНИЕ. При сложении до девяти слагаемых счетчик оборотов 
укажет цифру, равную количеству просуммированных чисел, при большем 
же ~исле слагаемых по счетчику оборотов уже нельз-~ судить о количестве 
r!росуммированных слагаемых. 

ВЫЧИТАНИЕ 

n р им ер. 7896150-6205725= 1690425. 
1 Приводим машину в исходное положение. 

2. Ставим каретку в крайнее левое положение. 
3. Установив на рычагах уменьшаемое 7896150, делаем один 

оборот рукоятки по направлению стрелки со знаком « + ». Не тро
гая каретку, набираем вычитаемое и делаем один оборот по на
правлению стрелки «-». В • окнах каретки получим результат 
1690425. 

При сложении или вычитании десятичных дробей порядок 
приемов остается таким же, как и при целых числах, десятичные 

же знаки отделяются стрелкой - запятой 51, скользящей по ли
нейкам на. крышках корпуса каретки. 

8 

Библиотека typewriterbook.ru



• 

УМНОЖЕНИЕ 

Пр им ер. 798бХ837=6684282. 
1. Приводим машину в исходное положение. 
2. Ставим каретку -в крайнее левое положение. 
3. При помощи рычагов устанавливаем множимое с правой 

стороны барабана. 
4. Вращаем рукоятку по направлению стрелки со знаком «+>>

столько р·аз, сколько единиц содержится в первом разряде мно

жителя, - в нашем примере 7 раз. 
5. Передвигаем каретку на один шаг вправо и рращаем руко

ятку в том же направлении столько раз, сколько единиц во втором 

разряде множителя, - в нашем примере 3 раза. 
6. Передвигаем каретку еще на один шаг вправо и вращаем 

рукоятку 8 раз. На результатном счетчике получаем искомое про
изведение 6684282, а на счетчике оборотов - множите.ТJь 837, ко
торый указывает на то, что произведен!j} надлежащее число обо
ротов. 

При умножении целого числа н а десятичную дробь или деся 
тичных дробей между собой множим и х , как uелы е числа, а в 
произведении отделяем стрелкой . столько цифр с правой стороны. 

скол ько десятичных знаков в обоих сомножителях вместе . 
Пр и м ер· 26,305 Х 7,48906= 196,99972330 . 
В множимом - 3 десятичных знака, а· в множителе 

следовательно, в произведении отделяем . 8 деся тич ных знаков. 
/' - _,. 

' I 
1.ziЕЛЕНИЕ ;}?f ~ 

Пр им ер: 85607:439= 195 и 2 в остатке. 
1. Ставим машину в исходное положение. 

5. 

2. Переводим ка peIJ}y в 1<~щ_йнее правое полQЖение или уста
навливаем ее таким образом, чтобы стрелка, находящаяся на ле-· 
вой стороне крышки корпуса, указывала цифру 5. на крышке ка-
ретки. 

3. Устанавливаем при помоf:Ци рычагов делимое 85607. ЕслИ 
каретка поставлена в крайн-ее правое положение, то делимое сле
дует набирать с рычага, находящегося в шестой прорези, а если 
каретка поставлена так, что стрелка с леВQЙ стороны крышки 
корпуса указывает цифру 5, то делимое- следует набирать с циф-· 
ры 8 рычагом, находящимся в девятой прорези, а частное в этом 
случае нужно читать ~право от цифры 5 в счетчике оборотов. 

4. Повернув рукоятку один раз по направлению к стрелке со· 
знаком«+ » , получаем делимое на правом счетчике. 
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5. Гасим единицу на счетчике оборотов левым барашк-ом, а ' 
также делимое, набранное рычагом, при помощи гасителя. 

6. Устанавливаем рычагами делитель 439 против делимого, 
находящегося на правом счетчике, так, чтобы первая цифра дели
мого находилась против первой цифры делителя. Если делитель 

·Не вычитается из первых трех цифр делимого, первая цифра дели
теля должна быть . против второй цифры де.1имоrо. 

На барабане .439 354 
На окнах каретки 85607 47325 
7. Вращаем рукоятку по направлению стрелки со знаком <<:», 

-пока не послышится звонок, это указывает на то, что сделан один 

лишний оборот. 
8. Делаем один оборот по направлению стрелки со знаком 

«+»,передвигаем к:аретку на один разряд влево и вращаем руко

·ятку по стрелке со знаком <<:» до тех пор, пока снова не послышит
ся звонок, а слева от делимого не появится девятка. 

,9. Сделаем один оборот по стрелке со знаком « + », после че
го передвинем 1~а ·ретку еще на один разряд влево, повторяя так, 

как указано в п. 7. 
~ нашем примере (85607:439) на этом можно считать деление 

ЗС\J<онченным. На каретке с левой стороны имеем частное 195, а · на 
11 ра вой части каретки - остаток 2. 

Если бы потребовалось определить частное с точностью до 
трех десятичных знаков, то к делимому прибавляются три нуля и 
продолжается деление, как указано выше. 

Пр им ер: 46,9:0,37= 126,75. 
Требуется разделить с точностью до двух десятичных знаков. 

Заменим дробные числа целыми, получим 4690:37, но так как тре
"буется разделить с точ1юстью до двух десятичных знаков, к дели

мому справа прибавим два нуля и делим 469000:37. В результате 
~получим 12675, отделим запятой.«стрелкой» столько знаков, сколь
ко нулей прибавили к делимом.у. 

Для определения количества цифр целого числа частного мож 
·но руководствоваться следующим правилом. 

' Нужно привести дроби к цел'!.1м . числам. У делимого отделить 
·слева число цифр, равное числу цифр делителя. · Если окажется, 
что полученное число больше или равно делителю (см. пример 
l-й), 70 число целых знаков частного определяется так: из числа 
цифр делимого следует вычесть число цифр делителя и прибавить 
-единицу. 

Если окажется, что полученное число меньше делителя (см. 
пример 2-й), то число целых знаков определяется как разность 
между числом цифр делимого и делителя. 
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Пр им е р 1 - й: 46,09 :0,37= 124.56. 
Приводя дроби к целым числам, п олуч им 4609 :37. Отдел.им у ' 

дел имого слева две цифры и получим числ о 46. 
Число 46 больше 37. Число целых знако в будет 

4-2 + 1 = 3, 
'!" де 4 - число зн а ков делимого, 

2 - число зна_ков делител я . 
Пр и м ер 2-й : 24,29:0,37 = 65,64. 
Приведем д,.ро би к целым числа м : 2429:37. Отделим у дели

мого две цифры и получим число 24. 
Число 24 меньше 37. Число целых знако в б удет 

4-2=2. 

СОКРАШЕ ННОЕ УМНОЖЕНИЕ 

А. Сокращение ч исла оборотов · при умножении 

П ри ме р· 7856 Х88= 69 ! 328. 

Для получения п ро из ведения необход имо, исходя из пр едыду
щего п р а вила , вращать руч ку 16 р аз; для со кр а щения числ а обо - · 
р отов поступаем сл едующим образом : у мнЬжаем все число не на 
88, а иа 100, а та к как мы взял и лишних 12 еди н иц, то , вр аща я 
руч 1<у по нап равлению стреm< со з н а ком «-» один раз н а десят

ках и два раза на единица х, отни ма ем эт и 12 единиц и получаем 
нужный результат. В~сто 16 обо ротов сделали в сего 4. 

Б. Умножение с постоянным множителем 

Пр и м ер: вычислить произведение : 

18 единиц по 
29 единиц по 

38 единиц по 

41 единицу по 

49 единиц по 

3 руб. 49 к. 
3 руб. 49 К . 
3 руб . 49 к 
3 руб. 49 к . 
3 руб . 49 к . 

За постоянное множи мое бере м 349 и у м ножаем на 18, резул ь
тат 6282 за п исываем. Д,1я продолжени я умножения нет надобно
·сти rа с 11ть м ножимое, м ножитель 11 р езул ьта т , а достаточно к м но

жимо~у lS приб а вить один оборот на десятках и на единицах 
тоже один обо рот . Получаем следующий множител ь 29 и второе 
произведение 10121, котор ое тоже записываем . 

Для умножения на 38 достаточно к числу десятко в н а с ч етч и ке 
оборотов приба вить единицу , сделав оборот в сторону, « Х », а от 
числа един иц отнять единицу, сдела в оборот в сторону «:». Счетчик 
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оборотов показывает 38, результатный счетчик - 13262. Для 
умножения на 41 достаточно к числу десятков прибавить едини
uу - оборот по направлению « Х », а от числа единиц отнять 
столько единиц, чтобы в результате получить множитель 41 (бе
лые цифры) 

Результат 14309 записыва ем . Для умно°)~< е нИя на 49 достаточю 
к числу единиц прибавить 8 единиt.J, - . 8 оборотов по направлен ию 
стрелки со знаком « Х ».Результат 17101 записывае~1 . • • • 

В. Одновременное нахожден ие суммы произведени й 
и суммы множимых 

Прим е р Требуется подсчитать количество тонн железа и 

е го стоимость. 

12 т железа по l 8 руб . 216 руб. 
46 т жел ез а по 21 р уб. 966 руб. 

134 1 т железа по 16 р у б . 21 456 руб. 
8961 т железа по . . l l руб. 98571 руб. 

Итого ... 10360 т железа 12 1209 руб. 

1. Уста навли ваем в правой ч асти рычагов число l 8, а в ленаi:t 
на де вятом рыча ге - единицу. 

2. Множим обычным способом на 12, посл е чего, оставляя по 
лученное произ ведени е н ет ро нутым, поворото м левого бар ашr<а га 
сим число 12, а к а р етку ставим в первон а ч ал ь ное п оложен ие (еди 
ница в л евой части на девято м рыч аге во в р ем я сч ета остается н е-
по гашенной). ' ·· 

3. Устанавли ваем на рыча га х взамен 18 сл едующее число 21 , 
множим его на 46, опять гаси м м ножимое 2 1 толь ко в левой части 
каретки. Поступаем таким обра зом до тех пор , пока не произ ведем 
попарно вычисления всех искомых произ в едений . В результате 
на суммирующих uифровых колесах с ле вой стороны получим ко 
личество тонн желез а - 10360, а с правой - его стоимо.сть -
12 1209. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ 

1 П р им е р · Нужно вычислить 17,6% от 18376 руб. 
Для решения подобных задач, как известно и з арифмети ки , 

необходимо число 18376 разделить на 100 и умножить на 17,6: 

18376Х 17,6 

100 
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Установив на рычагах 18376 и помножив его обычным спосо
бом на 17,6, получим произведение 323417,6. Затем простым пе
ренесением запятой влево на два знака получим искомое число 
3234, 176, или 3234 руб. 17,6 коп. -

Пр им ер: Какой проuент скидки сделан на тов~р стоимостью 
в 53 руб., отпущенный на 46 руб .? 

Согласно арифметическим правилам для ' решения задачи нуж
но 46 умножить на 100 и разделить полученное произведение . на 
53. Произведя необходимые действия, получим 8679, т. е. число 46 
составляет 86,79% от числа 53. Для определения проuента скидки 
нужно из 100 вычесть 86,79. Ответ составляет 13,21 %. 

ДЕЛЕНИЕ МЕТОДОМ ПОДБОРА 

Если ряд чисел требуется разделить на один и тот же дели
тель, то выгодно деление заменить умножением и пользоваться так 

называемым методом подбора (при числе делимых свыше трех) 

Преимущество этого метода перед обычным методом делеющ 
заключается в том, что мч1 освобождаемся от устано13ки дели·мо
rо на рычагах барабана, перенося его на результатный счетчик в 
начале работы, и от дальнейшей установки делителя на барабане 
с последующими гашениями после каждого вычисления . 

По методу подбора проuесс работы производится следующим 
образом. 

Пример 1-й:255:17=15. 

Устанавливаем делитель 17 на рычагах барабана (постоянный 
делитель не гасится в процессе всей работы) Отводим каретку в 
крайнее правое положение, начинаем вращать рукоятку барабана 
по направлению «+» (как и при умножении), стремясь подобрать 
в результатном счетчике число 255 или число, близкое к нему. 

После первого оборота на результатном счетчике появится чи
сло 17 Нужно все время следить за результатным счетчиком и 
получить на нем число 255. Если сделать еще один оборот, то полу
чим 34, нам же нужно получить число 25. Сделав один оборот от
риuательный, получим опять 17. Передвинув каретку на один раз
ряд влево и сделав 5 оборотов, на результатном счетчике получим 
число 255, т. е. наше делимое, а на счетчике оборотов число 15-
Искомое частное. При известном навыке работы нет необходимости 
делать лишние 061роты, так как можно предусмотреть, что второй 
оборот дает нам Число 34, тогда как нам нужно было только 25. 
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П р и м е р 2-й: 33250 :44 = 755,682. 

Устанавливаем на ба_рабане делитель 44, отводим каретку в 
крайнее правое положение, поворачиваем рукоятку барабана 7 
раз · в сторону . «+», получим в результатном счетчике последова
тельные числа. 

1-й оборот 
, 2-й оборот 

3-й оборот 
4-й оборот 

44 
88 

132 
176 

5 - й оборот 
6-й оборот 
7- й оборот 

220 
264 
308 

Далее переводим каретку на один ра зряд влево и поворачи
ваем рукоятку бараб'!на 5 раз, получим в окнах 330. На это м раз
ряде дальше производить обороты не следует, так как мы получим 
3344, в то время как нам нужно получить 3325. Переводим карет
ку еще влево, делаем 5 оборотов и получаем число 33220. Перево
дим еще влев., делаем 7 оборотов и получаем 33250,8, в счетчике 
оборотов получаем частное 755,7. 

Если бы нужно было получить частное с большей точностью, 
то мы должны были бы прервать умножение на обороте, предщест~ · 
вующем числу 33250,8; теперь же сделаем один оборот по н а прав
лению «-» и на результатном счетчике будет 33246,4. Передвинув 
каретку еще на один разряд влево, сделаем 9 оборотов, получим 
в счетчике оборотов 755;69, а в счетчике результатном - 33250,36. 

При желании получить частное с точностью до 0,001 сделаем 
один оборот по направлению «-», получаем число 33219,92. Пере
двинем каретку на один разряд влево, продолжаем умножать и по 
лучаем число в счетчике оборотов 755,682, в результатном счетчи
ке - 33250,008. Считаем, что · делимое подобрано с точностью до 
0,008, а частное вычислено с точностью до 0,001.~ 

При пользовании методом подбора необходимо обратить вни~ 
мание на то, чтобы не делать более девяти оборотов в каждом 
разряде. 

ДЕЛЕНИЕ .МЕТОДОМ УМНОЖЕНИЯ 
НА ЧИСЛО, ОБРАТНОЕ ДЕЛИТЕЛЮ 

В тех случаях, когда · требуется разделить колонку чисел с 
повторяющимся делителем более чем 5- 10 раз, выгодно приме
нять так называемый метод деления посредством умножения на 
число, обратное делителю. · 
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Пусть дано 35:5. Мы можем написать 35/5 =35Х 1 /5 =3,5Х О,2. 
Число 0,2= 1/ 5 - называется числом, обратным пяти. 
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Для 2 обратные числа будут 
Для 3 обратные числа будут 
Для 4 обратные числа будут · 
Для 5 обратные числа 9удут 
Для 6 обратные числа будут 
Для 7 обратные ЧfiСЛа будут 
Для 8 обратные числа будут 
Дл~ 9 обратные числа будут 
Для 1 О обратные числа будут 
Для 11 обратные числа будут 
Для 12 обратные числа будут 

112=0,5. 
1/ 3 =0,333333333 
1/4=0,25 
'ls=0,2 
1 /6 =О, 1 66666667 
1/ 7 = О, 1428577 143 
'lв=О,125 
1/9 =0, 11111 11 11 
'110=0, 1 
1111 =0,090909091 
1/ 12 = 0,0833333333 

Обратные числа берутся из спещ1альных таблиц или, за не~ 
и~1ением таковых, вычисляются непосредственно на арифмоыет

ре. Например, нужно найти обратное число для 16. N\ы находим 
1/ 16 =0,625, деля единицу на 16 обычным методом деления. Поря 
док работы по методу умножения на число, обратное делителю . 

Пример : 
165: 8= 165ХО,125= 20,625 
375: 8= 375ХО, 1 25= 46,875 

1745: 8 = 1745ХО,125=218,125 
454: 8= 454ХО,125= 56,750 
872: 8= 872ХО,125= 109,000 

Если дана подобная 1<олонка с повтор.яюш:имся делителем . 
находи ~~ обратное l\ИСло 8, равное 1/ 8 =0,125 (по специальной таб
лице или непосредственным вычислением на арифмометре). Далее 
устанавливаем на рычагах барабана постоянный множитель н про
изводим умножение всей колонки обычным способом, не нарушая 
установки на рычагах барабана числа 125. 

VI. ПРОВ"ЕРКА АРИФМОМЕТРА 

Арифмометр следует периодически тщательно проверять. Су-.. 
шествует несколько приемов проверки, из которых здесь при

водятся два наиболее , простых. 
1. Ставим каретку в крайнее левое поJюжение и набираем 

число 123456789 (слева направо). Затем вращаем ру1<0ятку по на
правлению стрелки со знаком « Х » 9 раз. Получим результат: 

11 1 11111о1 
Не сдвигая с места каретку, вращаем еще 9 раз, s крайнем 

правом окне левой части каретки получим О и в правой части ка -
ретки • 

2222222202 

l 5. 
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