
такъ, чтобы проволока единицъ стояла противъ того валика, 
па которомъ находится найденное число. П роизведете откла-
дывается па счетахъ, принимая проволоку, стоящую рядомъ 
съ указаннымъ валикомъ, за единицы. ЗатЪмъ подвижная часть 
счетовъ передвигается на  одно мп.сто, такъ чтобы противъ 
того лее валика стояла проволока десятковъ. Въ таблиц^ оты-
скивается произведете десятковъ множителя па множимое, и 
откладываютъ его на счетахъ, также принимая проволоку, 
стоящую рядомъ съ валикомъ, за единицы найденпаго числа. 
Снова передвигаютъ правую сторону счетовъ на  одно лньсто, 
такъ чтобы противъ того лге валика расположилась проволока 
сотенъ. Откладываютъ па счетахъ число, пайденноо въ таб-
лице, составляющее произведете сотенъ множителя на множи-
мое, при чемъ проволока сотенъ принимается за единицы 
и т. д.

Выгода этихъ счетовъ противъ счетовъ Езерскаго состоитъ 
въ томъ, что зд'Ьсь уменьшена вероятность ошибки въ выбор Ь 
проволоки при отложенш десятковъ, сотенъ и т. д.

Подобнымъ лее образомъ совершается на этихъ счетахъ и 
дЬйств1е дЬлешя.

Счеты Езерскаго и счеты Компанейскаго представляютъ 
выгоду въ томъ отношенш, что при очень болыпихъ чис- 
лахъ. они ускоряютъ д'Ьйств1я умножешя и дЬлен1я; но при 
этихъ д'Ьйств!яхъ съ малыми числами на двойныхъ счетахъ 
результатъ получается скорЬе и съ меныпимъ утомлетемъ, 
чЬмъ на счетахъ этихъ изобрЬтателей. Къ числу недостат- 
ковъ, какъ счетовъ Езерскаго, такъ и счетовъ Компанейскаго, 
надо отнести утом лете зргЬшя, такъ какъ числа по необхо-
димости пришлось печатать довольно мелкимъ шрифтомъ и 
сжато, чтобы не увеличивать число оборотовъ ленты на ва- 
ликахъ.

7. Счислитель Куммера.

Въ 1847-мъ году въ Россщ появился простой, но прекрас-
ный приборъ для сл о ж етя  и вычиташя какихъ угодно чиселъ 
Но одного м иллтрда, изобретенный Куммеромъ, и названный 
имъ ечнелителемъ . Приборъ этотъ основанъ па томъ же на-



чалЪ какъ и pyccitie счеты, но въ немъ перекидываше косто- 
чекъ заменено передвижешемъ желйзныхъ полосокъ, при чемъ 
перенесете десяти накопившихся единицъ низшаго разряда въ 
виды одной единицы высшаго разряда совершается само со-
бою простымъ мехапическимъ пр1емомъ.

Счислитель Куммера состоитъ изъ двойной железной пла-
стинки длиною въ 10 дюйм., ши-
риною около 7 д.; об'Ь пластин-
ки плотно соединены по краямъ, 
а между ними двигаются жел'Ъзпыя 
полосы въ видЬ лептъ. Верхняя 
пластинка им^етъ 24 продольныхъ 
прор^зовъ (фиг. 5), 12 внизу и 
12 вверху, сзади которыхъ и дви-
гаются лепты. Bepxnie 12 прорЬ- 
зовъ изгибаются внизу подъ двой- 
нымъ угломъ, нижше же прор'Ьзы 
такимъ лее образомъ изгибаются 
на верху. Крайше правые про- 
рЬзы болЬе uopoTKie назначаются 
для счета долей копеекъ: ■ ,, Vs и 
3/ 4. а остальные служатъ для сче-
та цЬлыхъ чиселъ.

ЖелЬзныя ленты, числомъ 12, 
им'Ьютъ такую длину, что тянутся 
сзади обоихъ прор'Ьзовъ верхняго 
и нижняго и еще треть ихъ ниже 
конца нижняго прор’Ьза остается 
подъ верхнимъ листомъ; ширина 
лептъ втрое шире самого прорЪза.
Каждая лента им^етъ среднюю 
часть сплошную, правая треть 
ленты въ средней части выръзана прямоугольными зубцами 
(лента А представлена открытой отъ верхняго жел^знаго ли-
ста), а л'1'.вая треть имЬетъ въ верхней и нижней части рядъ 
дырочекъ, въ средней же части находятся Taicie же зубцы, 
какъ п въ правой, при чемъ зубцы стоятъ противъ зубцовъ же
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и промежутки противъ иромежутковъ. Н а сплошной части 
только на середине ленты написаны цыфры 0, 1, 2, 3, 4, 5,
О, 7, 8 и 9. Въ прорЪзахъ видны одни края лентъ, т.-е., или 
дырочки, или зубцы, цыфры же видны только въ маленькихъ 
круглыхъ окнахъ, сдЬланныхъ въ желЪзномъ листе между 
верхними и нижними прорЬзами.

Верхшй железный листъ выкрашенъ и сбоку прорЪзовъ сто- 
ятъ цыфры, на верхнихъ прор'Ьзахъ въ возрастающемъ порядк'Ь,
считая сверху: 1, 2, 3 ...............9, а на нижнихъ въ убываго-
щемъ порядк’Ь: 9, 8, 7 ............... 1.

При счислителе имЬется заостренный грифель, имъ пишутъ 
на аспидной полоске А, а на тупомъ конц'Ь грифеля придЬлано 
острее, которымъ двигаютъ ленты, вставляя острее въ то или 
въ другое отверсие ленты.

Для установки прибора въ первоначальное положенье, всЪ 
ленты опускаютъ внизъ до отказа ихъ, при чемъ во всЬхъ ок-
нахъ появляются нули. Для сложешя применяется верхняя 
часть прибора, для вычиташ я— нижняя.

При употребленш прибора необходимо соблюдать слЬдукнщя 
правила: 1) двигая ленту вверхъ или внизъ, всегда додвигать 
ее до конца, если нетъ загиба, то до удара двигающаго острея 
въ край прорЬза, а если есть загибъ, то до самаго конца за-
гиба. ^ Для сложешя, если острее вставляется въ круглыя 
дырочки, то двигать ленту вверхъ, а если въ четыреугольныя, 
то внизъ; для вычиташя же наоборотъ: при круглыхъ дыроч- 
кахъ двигать ленту внизъ, при четыреугольныхъ— вверхъ.

Приборъ применяется, какъ и pyccicie счеты, главнымъ об- 
разомъ для дЬйств1я сложешя и вычиташя, но, подобно сче- 
тамъ. можетъ служить также и для умножешя и дЬлешя.
Слоэюете. Чтобы получить сумму сколькихъ угодно слагае- 

мыхъ, надо сперва отложить первое слагаемое. Для этого вста-
вляют!, острее въ дырочки соответствующихъ разрядовъ лентъ 
противъ техъ цыфръ, который надо отложить и двигаютъ лепты 
вверхъ. Въ окнахъ получится первое слагаемое. Точно такимъ 
же образомъ откладываютъ последовательно остальныя слагае- 
«ыя, наблюдая, чтобы при помЪщенш острея въ круглыя дыроч- 
;и двигать ленту вверхъ, а при четыреугольныхъ внизъ. Сло-



женю можно начинать или отъ высшаго разряда единицъ, или 
отъ низшаго.

Прилтръ . Сложить 7854 - 321 619.
Д,Ьйств1е совершается въ верхнихъ прор4захъ.
1. Приборъ устанавливаю т въ первоначальное положеше, 

т .-е ., чтобы во вс'Ьхъ окнахъ стояли нули.
2. Въ прор^зЬ тысячъ вставляютъ острее въ отверсие 7 п 

двигаютъ ленту вверхъ до удара острея въ верхшй край про- 
рЬза. Совершенно также двигаютъ вверхъ ленты: въ n p o p i-  
захъ сотенъ отъ цыфры 8, въ прорезе десятковъ отъ 5 и въ 
п рорезе единицъ отъ 4.

Въ окнахъ получится число 7854.
3. Въ прорЪзЪ сотенъ вставляютъ острее въ отверсие про- 

тивъ цыфры 3. Такъ какъ здесь четыреугольное отверсие, то 
двигаютъ ленту впизъ до конца прореза, зат^мъ двигаютъ 
острее вправо до угла и поднимаютъ его вверхъ до удара въ 
конецъ загиба.

Въ соотвЬтствующемъ окне получится цыфра 1 (8 +  3 =  11), 
а  одна тысяча перейдетъ на окно сотенъ, где вм'Ьсто 7 теперь 
будетъ 8. Этотъ переходъ происходитъ оттого, что. при дви- 
женш острея въ загибе, острее, задЬвая за зубецъ ленты сл4- 
дующаго высшаго разряда (на правой сторон Ь ленты), подни-
маете ленту на одну цыфру.

4. Въ п р о р о й  десятковъ вставляютъ острее въ отверсие 2, 
двигаютъ ленту вверхъ (отверсие круглое), въ окне десятковъ 
получится цыфра 7 (5 +  7).

5. Въ прорезе единицъ вставляютъ острее въ отверсие 1 и 
двигаютъ вверхъ, въ окне получится цыфра 5 (4 +  ]).

Теперь въ окнахъ будетъ число 8175 =  7854  321.
6. Въ прорезе сотенъ острее вставляютъ противъ 6, дви-

гаютъ вверхъ; въ окне будетъ цыфра 7 ( 1 + 6 ) .
7. Въ прорез$ десятковъ вставляютъ острее въ отверсие 1. 

двигаютъ вверхъ; въ окне получится цыфра 8 (7 +  1).
8. Въ прорезе единицъ острее вставляютъ въ отверсие 9 

и двигаютъ его внизъ (отверсие четыреугольное) до удара въ 
край послЪдняго колЬна загиба. Въ окне единицъ получится цы-
фра 4 (о +  9), а въ окне десятковъ вместо 8 появится цыфра 9.



Все число въ послЪднихъ четырехъ окнахъ будетъ: 8794 =  
=  7854 +  321 -г 619.
Вычиташе. Вычиташе дЬлается такъ л;е, какъ и слолсеше на 

нияшихъ прорЬзахъ, разность  получается въ тЬхъ же окнахъ.
Пргш ьрг . Найти разность 3 5 6 2 — 843.
1. Приборъ ставя?ъ въ первоначальное положеше.
2. Н а верхпихъ прорЬзахъ откладываютъ число 3562 , ко-

торое появится въ окнахъ прибора.
3. Н а нижнихъ прор'Ьзахъ: въ прор'ЪзЬ сотенъ вставляютъ 

острее въ отверси'е 8 (отверспе четыреугольное) и ведутъ лен-
ту вверхъ до удара острея въ последнее колено загиба. Въ 
соотв'Ьтствующемъ окнЬ получится цыфра 7, а въ окнЬ тысячъ 
вм'Ьсто 3 останется 2 (35 —  8 =  27).

4. Въ прорЬзЬ десятковъ острее всявляютъ въ отверспе 4 
(круглое) и ведутъ ленту до удара внизъ. Въ окне десятковъ 
будетъ цыфра 2 (6 — 4).

5. Въ прор^зЪ единицъ острее вставляю тъ въ о т в е р т е  3 
(четыреугольное), ведутъ ленту вверхъ до удара въ конецъ 
загиба; въ окнЬ единицъ получится цыфра 9, а въ окне д е -
сятковъ вмгЬсто 2 появится 1 (22 —  3 =  19;.

Въ окнахъ получится разность 2719 =  3562 —  843.
Умно'жете и  дгьленге. Разсматривая дМств1е умножонш, 

как»  состоящее изъ ряда сложенш. а дМств^е дЪлешя, какъ 
состоящее изъ ряда вычиташй, мы можемъ применить счи- 
слитель Куммера для получешя этихъ двухъ дМ ствш , произ-
водя первое на верхнихъ прорЬзахъ, а последнее на нижнихъ.

Применяя счислителъ Куммера на практик!*, оказывается, 
что этотъ простой давно забытый приборъ представляетъ для 
дЪйствга сложешя и вычиташя так!я качества, какихъ не имгЬ- 
етъ ни одинъ изъ изобр'Ьтенныхъ до сихъ поръ счетныхъ при- 
боровъ и машинт. Сохраняя за собой всЬ достоинства обык- 
повеш ш хъ русскихъ счетовъ, онъ устраняетъ важные недоста-
тки ихъ: необходимость постояннаго напряженнаго вниманш 
со стороны вычисляющаго, при перенос!* десяти единицъ од-
ного разряда на разрядъ высшш и не устойчивость отложен- 
ныхъ на нихъ чиселъ. Если прибавите къ этому, что приборъ 
имЬетъ простое устройство и требуетъ отъ вычисляющаго са-



мыхъ простыхъ пр1еыовъ, что по своей дешевизнЬ онъ досту- 
пенъ каждому, что онъ очень удобенъ для переноски, что онъ 
не можетъ портиться и не даетъ никогда отказа или ошибки, 
то его надо признать совершеннымъ приборомъ для двухъ 
первоначальныхъ дМствШ .

8. Ариемографъ Тронсе.

Черезъ сорокъ пять л^тъ после выхода въ св^тъ счислителя 
Куммера, во Францш (въ 1891 году) Тронсе, немного изме-
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нивъ счислитель. выдалъ его за свое и зо б р етете , назвавъ его 
ар  ивмогр афо м ъ.

Приборъ Тронсе им^етъ форму карманной книжки длиною 
14, шириною 10 сантим. Н а. правой стороне книжки находится 
счетный приборъ, а на левой аспидная доска, составляю щая 
верхнюю обложку таблицы умножешя (фиг. 6). Съ боку меха-
нической части вставляется грифель, на тупомъ конце кото- 
раго приделано металлическое острее.

М еханическая часть прибора состоитъ изъ укрепленной ж е-
лезной пластины, на которой сдЬлано семь продольныхъ про- 
рЬзовъ, закругляю щ ихся на верхнемъ конце. Н а левой сто-


