АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

В ВЕНСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ЭКСПОНИРУЕТСЯ ТО ЛИ МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПЕРЦА, ТО ЛИ КОФЕМОЛКА, КОТОРАЯ НА ПОВЕРКУ ОКАЗЫВАЕТСЯ КАРМАННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. ЭТО
УСТРОЙСТВО ПРИДУМАЛ АВСТРИЙСКИЙ ИНЖЕНЕР КУРТ ХЕРЦШТАРК В 1930-Е ГОДЫ, И ЕГО ИЗОБРЕТЕНИЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ СОХРАНЯЕТ СТАТУС КУЛЬТОВОГО.
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ДОЧЬ КУРТА –
CURTA

лиметровый цилиндр диаметром
53 миллиметра. Курту держат в одной руке, а пальцами другой руки
с помощью ползунка управления
вводят числа и рукояткой запускают арифметический процесс.
Выпускались две модели. Curta I
выдавал одиннадцатизначные результаты и состоял из 571 детали,
а модель второго поколения – из
719 деталей. Аппарат весит всего
373 грамма, при этом может вычислять квадратные корни и умножать
всего двумя поворотами рукоятки.
Ступенчатый барабан позволяет
выполнять разные арифметические
действия по одному алгоритму.
Калькулятор изготовлялся из металла, а его коррозионная стойкость и
прочность, подтвержденные многолетними испытаниями, давали возможность применять его в любом
месте. Механическим калькулятором Curta пользовались вплоть до
появления электронных вычислительных устройств в 70-е годы прошлого века.
Если вам интересно посмотреть
на это изобретение и попытаться
разобраться в том, как оно работает, вам надо побывать в Техническом музее Вены.
Кирилл Погодин
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