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Калькулятор фундамента 
CONCRETECALC™  PRO 

 
Калькулятор ConcreteCalc Pro создан 
специально для профессионалов в 
области строительства фундаментов, он 
прекрасно дополняет всю линейку 
строительных калькуляторов Construction 
Master. Как и предыдущие модели, 
данный девайс прост в использовании, 
даже новичок сможет пользоваться им 
для решения разнообразных задач, таких 
как: 
• Математические вычисления 
• Конвертации единиц измерения 
• Конвертация единиц 

метрической/британской систем 
• Конвертации единиц веса/объема 
• Вычисления площади/объема 

прямоугольных фигур  
• Вычисление количества блоков 
• Вычисление объема фундамента 
• Функция выравнивания (диагональ)  
• Вычисления уклона на расстоянии 
• Площадь круга и окружность 
• Вычисление длины арки 
• Вычисления с подступенками, 

ступенями, тетивой и углом наклона   
• Математическая оценка 
• Функция Paperless Tape 

Официальный представитель в России
ООО "ТРЕАННА" | Calculators-Online.ru
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
НАЗВАНИЯ КНОПОК 

 
Кнопки основных функций 

 

 Кнопки арифметических 
действий. 

 Кнопка процента для 
четырех действий (+, –, x, 
÷). 

 Кнопки ввода цифр 
и   

 Кнопка выкл. — выключает 
устройство. Стирает все 
непостоянные данные в 
памяти. 

 Кнопка вкл./очистить — 
включает устройство. 
Однократное нажатие 
очищает дисплей. Двойное 
нажатие стирает все 
непостоянные значения. 

 Конвертация – 
используется с кнопками 
измерений для конвертации 
единиц, а также с другими 
кнопками для получения 
доступа к некоторым 
функциям. 

 Сохранить – Используется 
для сохранения значений. 

 Вызвать — вызывает 
сохраненные значения. 

Руководство пользователя  — 1  
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Единицы измерения   
 

 Ярды — ввод или конвертация 
значений в ярды. 

 Фут — ввод или конвертация в 
футы как целые или 
десятичные числа. Также 
используется с кнопками  и 

 для введения значений фут-
дюйм (например,   

 ). Повторные 
нажатия при конвертации 
переключают между дробными 
и десятичными футами. 

 Дюйм — вводит или 
конвертирует в дюймы. 
Вводимое значение может быть 
целым или десятичным числом. 
Также используется с  для 
ввода дробных значений дюйма 
(например,  ). 
Повторные нажатия при 
конвертации переключают 
между дробными и 
десятичными дюймами. 

 Дробная черта — 
используется для ввода дробей. 
Дроби могут быть введены как 
правильные (1/2, 1/8, 1/16) или 
неправильные (3/2, 9/8). Если 
знаменатель (низ) не введен, 
автоматически будут 
использованы настройки 
калькулятора. 

 Метр — ввод или конвертация 
в метры. 

 Сантиметры — ввод или 
конвертация в сантиметры. 

 

Руководство пользователя  — 2  
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 Миллиметры — ввод или 
конвертация в миллиметры. 

 Акр — ввод или конвертация в 
акры. 

Кнопки Длины, Ширины и Высоты   
 Ввод Длины для вычисления 

Площади или Объема. 
 Ввод Ширины и вычисление 

Площади, Выравнивания и 
периметра.  

 Ввод Высоты и вычисление 
Объема, Площади стены и 
общей Площади комнаты. 
Используется для ввода 
постоянной величины, при 
выключении калькулятора оно 
сохраняется в памяти. 

Кнопки Арка/Круг 
   Арка — вычисление Длины или 

градуса арки, Длины хорды, 
Площади сегмента, Площади 
сектора и высоты сегмента.   

 Окружность — Ввод диаметра 
и вычисление Площади круга и 
окружности. 

 Радиус — ввод или вычисление 
радиус круга. 

 Хорда — ввод или вычисление 
Длины хорды сегмента круга. 

 Высота сегмента — ввод или 
вычисление высоты сегмента 
круга. 

Руководство пользователя  — 3  
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Кнопки Строительных проектов   
 Арматура — данное 

сохраненное или введенное 
значение арматурной ниши, 
размера арматуры, 
межцентрового расстояния 
арматуры и введенное значение 
Длины и Ширины для 
вычисления: 

 Результат нажатий  
1 Сумма в футах 
2 Общий вес 
3 Размер арматуры 
4 Межцентровое расстояние 
5 Ниша 
6 Сохраненная длина 
7 Сохраненная ширина 

 Если вам уже известна сумма погонных 
футов арматуры, вы можете ввести 
Длину для вычисления общей ширины 
на основе Веса на фут сохраненного 
значения размера арматуры (например, 

 ). 
 Ниша — сохраненное значение 

ниши по умолчанию – 3 дюйма. 
Ниша – это расстояние между 
арматурой и бетоном или 
фундаментом.  

 Размер арматуры — Сохраняет 
размер арматуры. Его можно 
ввести размерами  3-11, 14 и 18 
(например,  для арматуры 
номером 5) или десятичным или 
дробным значением, не 
превышающим 6 дюймов в 
диаметре (например,  

 для размера 5/8 дюйма). 
Номер по умолчанию - 5 (5/8”). 

Руководство пользователя  — 4  
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 Расстояние — сохраняет 
межцентровое расстояние между 
арматурой. Значение по 
умолчанию - 18”. 

 Груз — вычисляет количество 
груза для заданных Объема или 
значений Длины, Ширины и 
Высоты (Глубины), сохраненного 
размера груза.   

 Размер груза — сохраняет 
размер груза, который нужно 
вводить как величину в кубе 
(например, 

). Размер по умолчанию - 
8 кубических ярдов. 

 Мешки — вычисляет количество 
мешков цемента для заданного 
Объема и сохраняет размер 
мешка. 

 Размер мешка — сохраняет 
размер мешка (Объем на мешок 
цемента). Размер нужно вводить 
как значение в кубе (например, 

). 
Значение по умолчанию - 0.666667 
кубических футов на мешок на 
основе стандартного 80-фунтового 
мешка. 

 Блоки/Кирпичи — вычисляет 
количество бетонных блоков, 
необходимых для данной 
Площади. Эту кнопку также можно 
использовать для нахождения 
количества «облицовочного» или 
«укладочного» кирпича, сохраняя 
размер кирпича (см. Размер 
блока).  

Руководство пользователя  — 5  
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 Размер блока — сохраняет 
размер блока. Его необходимо 
вводить как линейное или 
квадратное значение. Значения по 
умолчанию – 128 квадратных 
дюймов Площадь блоков и Длина 
блока - 16 дюймов.  

Примечание: Для кирпичей вы можете также ввести 
размер, используя . Например, при 
строительстве стандартным «облицовочным» 
кирпичом сохраните его размер кирпича 21 
квадратный дюйм (например, 

) или 32 квадратных дюйма (например, 
) для «укладочного» 

кирпича. Все измерения основаны на модульном 
размере кирпича, принятом в США, т.е. 3-5/8 дюйма x 
2-1/4 дюйма x 7-5/8 дюйма, включая 3/8 дюймовый слой 
раствора = 4 дюйма x 2-5/8 дюйма x 8 дюймов. 

 Выравнивание — вычисляет 
«выравнивание» (диагональную 
длину) при данных введенных 
значениях Длины и Ширины. 

 Уклон — вычисляет общий уклон 
(спуск) по всей данной Длине, 
введенном проценте уклона, 
уклона в дюймах на фут или 
градусе уклона. Последующие 
нажатия будут служить как 
«постоянное добавляемое 
значение» для обозначения 
последовательного уклона.   

 Борд футы — вводит или 
конвертирует кубические 
значения в борд футы. 

 Колонна/Конус — вычисляет 
Объем и Площадь поверхности 
колонны и/или конуса. 

Руководство пользователя  — 6  
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 Фундамент — находит 
количество бетона на основе 
введенной Длины стены и 
сохраненной Площади 
фундамента.  

 Площадь фундамента — 
сохраняет площадь 
фундамента, которую нужно 
вводить как квадратное 
значение (например, 

).Значение 
по умолчанию - 264 
квадратных дюймов. 

 Многоугольник — 
вычисляет полный и 
поделенный пополам угол, 
Длину стороны, периметр и 
Площадь на основе 
введенного радиуса и 
количества сторон. 

Руководство пользователя  — 7  
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Кнопка работы со ступенями   
 Данная Высота и/или Длина и 

сохраненные переменные, 
вычисление или отображение 
следующих параметров: 

Результат нажатия   
1. Высота подступенка (R-HT) 
2. Количество подступенков (RSRS) 
3. Избыток/Нехватка подступенков 

(R+/-) 
4. Ширина ступени (T-WD) 
5. Количество ступеней (TRDS) 
6. Избыток/Нехватка ступеней (T+/-) 
7. Лестничный проем (OPEN) 
8. Длина тетивы (STRG) 
9. Угол наклона (INCL) 
10. Сохраненная или вычисленная 

длина ступеней (RUN) 
11. Сохраненная или вычисленная 

высота от этажа до этажа (RISE) 
12. Сохраненная желаемая высота 

подступенка (R-HT) 
13. Сохраненная желаемая ширина 

ступени (T-WD) 
14. Сохраненный лестничный проем 

(HDRM) 
15. Сохраненная толщина пола (FLOR) 

Руководство пользователя  — 8  

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

 Лимит подступенка — 
вычисляет высоту подступенка и 
другие значения лестничных 
элементов в случаях, если 
значения ограничены 
стандартами. Вычисленная 
высота подступенка никогда не 
будет превышать сохраненное 
желаемое значение.  

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ   
• 7-1/2” Желаемая высота подступенка 
• 10” Желаемая ширина ступени 
• 10” Толщина пола 
• 6’8” Лестничный проем 
Настраиваемые значения   

 Сохраняет желаемую высоту 
подступенка. 

 Сохраняет желаемую ширину 
ступени. 

 Сохраняет толщину пола. 
  Значение лестничного проема. 

 
Разные функции   

 Кнопка «возврат». 
 Функция Paperless Tape. 

 Пользовательские настройки. 
 (1/x) Обратное значение — 

находит обратное значение числа 
(например,   0.125). 

 Очистить все — Возвращает 
все сохраненные значения по 
умолчанию (Не влияет на 
пользовательские настройки).  

Руководство пользователя  — 9  
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 (+/–) Переключение. 
 Число пи (π) 3.141593. 
 Конвертация между форматом 

Г:М:С и десятичными градусами.   
 x2 — возводит отображаемое 

значение в квадрат. 
 (√х) квадратный корень. 

 Степень (x10
y
). 

 Общая стоимость (основанная на 
введенной единицы стоимости). 

 Весовая доля – 
Сохраняет новое значение 
весовой доли. 

Примечание: После ввода значения и нажатия   
продолжайте нажимать кнопку , пока не найдете 
необходимый формат весовой доли. Для вызова 
настроек нажмите . 

 Тонны — ввод или конвертация в 
тонны.  

 Фунты — ввод или конвертация в 
фунты. 

 Метрические тонны — ввод 
или конвертация в метрические 
тонны. 

 Килограммы — ввод или 
конвертация в килограммы. 

 Память +. 
 (M–) Убрать из памяти.  

 (M1) Сохраненное значение. 
 (M2) Сохраненное значение. 
 (M3) Сохраненное значение. 

 Очистить M+. 
 Вызвать и очистить память M+. 

, , Вызвать M+, M1, M2 или M3. 
 или  

Руководство пользователя  — 10  
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ 
 

Нажмите , затем , затем 
продолжайте нажимать , чтобы 
переключиться между основными 
настройками.  Нажмите , чтобы 
передвигаться вперед по меню. 
Используйте , чтобы вернуться. 
Нажмите любую кнопку, чтобы выйти из 
настроек.   
КНОПКА 

 И: НАСТРОЙКИ--ФУНКЦИЯ   
Однократное Дробное разрешение: 
нажатие : --1/16 

 --1/32 
 --1/64 
 --1/2 
 --1/4 
 --1/8 
 --1/16 (повтор опций) 

Второе   Отображение Площади: 
нажатие :--Std. 

 --0. Кв.фут 
 --0. Кв. ярд 
 --0. Кв. М. 
 --Std. (повтор опций) 

Третье  Отображение Объема: 
нажатие :--Std. 

 --0. Куб.ярд 
 --0. Куб.фут 
 --0. Куб.м. 
 --Std. (повтор опций) 
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КНОПКА: НАСТРОЙКА--ФУНКЦИЯ 
Четвертое    Высота проема: 
нажатие :--6 футов 8 дюймов 

* --6 футов 9 дюймов 
* --6 футов 8 дюймов 

*Нажмите , чтобы увеличить, или , 
чтобы уменьшить на 1 дюйм. 

 
Пятое Режим степени: 
нажатие :--ВЫКЛ 

 --Вкл 
 --ВЫКЛ (повтор опций) 

 
Шестое Погонный метр: 
нажатие :--0.000 M 

 --FLOAt M (плавающ.разделитель) 
 --0.000 M (повтор опций) 

Седьмое Десятичные градусы: 
нажатие :--0.00º 

 --FLOAt (плавающ.разделитель) 
 --0.00º (повтор опций) 

 
Восьмое   Режим дробей: 
нажатие :--Std. 

 --COnSt 
 --Std. (повтор опций) 

 
Примечание: Нажмите  в любое время, 
чтобы выйти из Пользовательских 
настроек. 

Руководство пользователя  — 12  
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ВВОД ИЗМЕРЕНИЙ 
Линейные измерения 

 

При вводе значений формата фут-дюйм 
вводите от большей единицы к меньшей 
– например, сначала футы, потом 
дюймы, затем дроби. Дробь следует 
вводить с числителя (верхнее число), 
дробной черты, затем знаменателя 
(нижнее число). 
Примечание: если знаменатель не введен, 
используется значение по настройкам. 

 
Примеры ввода линейных значений 
(нажимайте  после каждого ввода): 
ИЗМЕРЕНИЕ КНОПКИ   
5 ярдов  
5 футов 1-1/2 дюйма  
17.5 метров  

 
Ввод квадратных и кубических 
измерений 

 
Примеры ввода квадратных и 
кубических измерений (нажимайте  
после каждого ввода): 
ИЗМЕРЕНИЕ КНОПКИ   
5 куб.ярдов  
130 кв. футов  
33 кв.м.   
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КОНВЕРТАЦИЯ 
Линейные конвертации 
Конвертировать 10 футов 6 дюймов в 
другие измерения, включая единицы 
метрической системы: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 10 футов 6 дюймов 
* 10.5 футов 
* 126. дюймов 
 3.5 ярд 
 3.200 M 

 3200.4 MM 
 320.04 CM 

*Повторные нажатия на  или  
переключают между дробями формата фут-
дюйм и десятичными футами или дюймами. 
 
Квадратные и кубические 
конвертации 
Конвертировать 14 квадратных 
футов в квадратные ярды:  
КНОПКИ  ДИСПЛЕЙ   

 14 кв.фут 
 1.555556 кв.ярд 

 
Конвертировать 12 кубических футов 
в кубические ярды:  
КНОПКИ  ДИСПЛЕЙ   

 12 куб.фут 
 0.444444 куб.ярд 
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Конвертация с единицами веса 
Конвертировать 25 тонн в другие 
единицы веса:  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 (тонн) 25 тонн 
 (фнт) 50000. фнт 
 (кг) 22679.62 кг 
 (мет.тонн) 22.67962 мет.тонн 

 
Конвертации с единицами веса и 
объема 
Ваш калькулятор способен конвертировать 
между единицами веса и объема. 
Соотношение Вес/Объем сохраняется как 
постоянная величина после введения 
значения и нажатия  . Значение по 
умолчанию - 1.5 тонн на куб.ярд. 
 
Найти вес 15 кубических ярдов при 1.75 
тонн на кубический ярд, затем 
конвертировать в другие единицы веса: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 
STORED 1.75 тонн на куб.ярд 

 15 куб.ярд 
 (тонн) 26.25 тонн 
 (фнт) 52500. фнт 
 (кг) 23813.6 кг 
 (мет.тонн) 23.8136 мет.тонн 

Конвертация формата Г:M:С    
Конвертировать 23° 42’ 39” в 
десятичные градусы:  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 ГМС 23.42.39 

 23.71° 
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A. 3  2  5. 
B. 3  2  1. 
C. 3  2  6. 
D. 3  2  1.5 

 

ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ 
В калькуляторе используется 
стандартный линейный ввод при 
вычислениях, то есть сначала вводится 
первое значение, затем знак действия (
, , , ), затем второе значение и знак 
равенства .  
 

 
 
 

Эта функция также упрощает работу и с 
измерениями. 
 
Сложение и вычитание нескольких 
измерений 
Сложить следующие значения: 
• 6 футов 2-1/2 дюйма 
• 11 футов 5-1/4 дюйма 
• 18.25 дюймов 
Затем вычесть 2-1/8 дюйма. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 
 

 19 футов 2 дюйма 
 18 футов 11-7/8 дюйма 

 
Умножение   
Умножить 5 футов 3 дюйма на 11 
футов 6-1/2 дюйма: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 
 60.59375 кв.футов 
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Деление    
Поделить 30 футов 4 дюйма на 7 
дюймов:  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 52. 
Поделить 20 футов 3 дюйма на 9: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 2 фута 3 дюйма 
 
ВЫЧИСЛЕНИЯ С ПРОЦЕНТАМИ 
Кнопку  можно использовать для 
нахождения процентов нужного числа, а 
также для прибавления, вычитания и 
деления на проценты. Комбинацию 
можно использовать с любым числом и с 
любой единицей (футом, дюймом, 
миллиметром и т.д.), а также любым 
типом конвертации (с необозначенными, 
линейными, кубическими или 
квадратными измерениями). 
 
Вычисление процентов   
Найти 18% от 500 футов: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 90 футов 0 дюймов 
Прибавить 10% к 137 кв.футам: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 150.7 кв.футов 
Вычесть 20% из 552 фута 6 дюймов: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 
442 фута 0 дюймов 

Разделить 350 кубических ярдов на 80%: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 
437.5 куб.ярд 

Руководство пользователя  — 17  

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТЬЮ 
Когда вы нажимаете кнопку , 
отображаемое на дисплее значение 
добавляется в память. Другие функции 
памяти: 
ФУНКЦИЯ КНОПКИ   
Добавить в память  
Убрать из памяти  
Вызвать всего в памяти    
Отобразить/Очистить память   
Очистить память  

 
Память содержит полупостоянные данные, 
ее можно очистить, если: 

1) Выключить калькулятор; 
2) Нажать ; 
3) Нажать ; 
4) Нажать  (Очистить все). 

 
При вызове значения из памяти (
) последующее нажатие на кнопку  
отобразит вычисленное среднее 
значение и общую сумму накопленных 
значений. 

 
Пример: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 M+ 355.  
 M+ 255.  

 M- 745.  
                          TTL STORED – 135. M 

 AVG – 45. M  
 CNT  3. M  

 M+ – 135. 
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ФУНКЦИЯ PAPERLESS TAPE 
Функция Paperless Tape позволяет вам 
отображать и просматривать последние 20 
введенных данных вычисления.  
включит функцию, а кнопки  или  
помогут перемещаться вперед и назад по 
дисплею. 
Примечание: данные функции Paperless Tape 
стираются каждый раз, когда вы дважды 
нажимаете  , выключаете устройство 
или выполняете опцию Очистить все. 
 
Просмотр в функции Paperless Tape   
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
1. Ввести числа: 

 4 фута 0 дюймов 
 9 футов 0 дюймов 
 15 футов 0 дюймов 

 22 фута 0 дюймов 
2. Включить функцию Paperless Tape: 

 TTL= 22 фута 0 дюймов 
3. Пролистать от первого значения до 

суммы: 
   01 4 фута 0 дюймов 

 02+ 5 футов 0 дюймов 
 03+ 6 футов 0 дюймов 
 04+ 7 футов 0 дюймов 

   TTL= 22 фута 0 дюймов 
4. Пролистать до 2 последних значений: 

 04+  7 футов 0 дюймов 
 03+  6 футов 0 дюймов 

5. Выйти из режима и продолжить: 
* TTL=  22 фута 0 дюймов 
 22 фута 0 дюймов 

 24 фута 0 дюймов 
*Отображает сумму перед выходом из функции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КАЛЬКУЛЯТОРА  

CONCRETECALC PRO 
КНОПКИ ДЛИНЫ, ШИРИНЫ, ВЫСОТЫ  

Использование многофункциональной 
кнопки  для нахождения Площади, 
Выравнивания и Периметра 
 

Найти Площадь, выравнивание и 
периметр комнаты размером 15’ x 20’. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 LNTH 15 футов 0 дюймов 

 WDTH 20 футов 0 дюймов 
 AREA 300. Кв.футов 
 SQUP 25 футов 0 дюймов 
 PER 70 футов 0 дюймов 

 
Использование многофункциональной 
кнопки  для нахождения Объема, 
Площади стены и комнаты. 

Найти Объем, площадь стены и общую 
Площадь поверхности/комнаты*, если 
имеется длина  15 футов, ширина 20 
футов и высота 12 футов. 
*Площадь комнаты включает 4 стены плюс 
площадь потолка. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 LNTH 15 футов 0 дюймов 

 WDTH 20 футов 0 дюймов 
 HGHT 12 футов 0 дюймов 

 VOL 3600. Куб.футов 
 WALL 840. Кв.футов 
 ROOM 1140. Кв.футов 
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38
’ 2

” 
Объем бетонной плиты   
Сколько  кубических ярдов бетона 
необходимо для заливки плиты 
размерами: 45 футов 5 дюймов в длину x 
13 футов 6 дюймов в ширину x 5 дюймов 
в глубину? Если бетон стоит $65 за 
кубический ярд, во сколько обойдется 
плита? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 

LNTH 45 футов 5 дюймов 

 
WDTH 13 футов 6 дюймов 

  VOL 9.461806 куб.ярд 
                  $615.0 2 

(общая стоимость) 
Сложный расчет объема бетона 

27’ 0” 
 

 
 
 
 

A 

 
B 4’

 2
” 

   9’
 6

” 

 

 
C 

8’ 6” 
9’ 0” 
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Вам нужно залить патио сложной формы - 4-
1/2 дюйма в глубину, размеры указаны выше. 
Сначала  вычислите общую площадь (путем 
деления фигуры на три прямоугольника), 
затем определите общий необходимый объем 
бетона в ярдах. Какова общая стоимость, 
если цена равна $45 за куб.ярд? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Найти площадь фигуры “A” и сохранить ее 

в память: 
 

 
LNTH 34 футов 0 дюймов 

 WDTH 27 футов 0 дюймов 
 AREA 918. Кв.фут 
 M+ 918. Кв.фут M 

3. Найти площадь фигуры “B” и добавить ее в 
память: 

 LNTH 4 фута 2 дюйма M 
   WDTH 8 футов 6 дюймов M 

 AREA 35.41667 кв.футов M 
 M+ 35.41667 кв.футов M 

4. Найти площадь фигуры “C” и добавить ее в 
память: 

 LNTH 9 футов 0 дюймов M

 WDTH 9 футов 6 дюймов M 
 AREA 85.5 кв.фут M 
 M+ 85.5 кв.фут  M 

5. Найти общую площадь/Объем и 
стоимость: 

 M+ 1038.917 кв.фут 
 14.4294 куб.ярд 

 $793.62
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ВЫЧИСЛЕНИЯ С КРУГОМ  
Окружность и площадь 

 
Найти окружность и площадь круга 
диаметром 10 дюймов. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
1. Очистить дисплей и ввести диаметр: 

 0. 
 DIA 10 дюймов 

2. Найти площадь круга и окружность: 
 AREA 78.53982 кв.дюйм 

 CIRC 31-7/16 дюйма 
3. Конвертировать в десятичные 

дюймы: 
 31.41593 дюйма 

 
Длина арки   
Найти длину арки 85°доли круга 
диаметром 5 футов. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
1. Очистить дисплей и ввести диаметр: 

 0. 
 DIA 5 футов 0 дюймов 

2. Ввести угол арки, затем найти длину 
арки, хорду и площадь сегмента, 
сектора и высоту сегмента: 

 ARC  3 фута 8-1/2 дюйма 
 CORD 3 фута 4-9/16 дюйма 

 SEG 1.522922 кв.фут 
 PIE 4.636031 кв.фут 

 RISE 0 футов 7-7/8 дюйма 
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Объем цилиндра   
Вычислить объем цилиндра диаметром 
2 фута 6 дюймов: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Для вычисления с цилиндром 
используйте функцию работы с Колонной. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 

1. Найти Площадь круга: 
 0. 

 DIA 2 фута 4 дюйма 
 AREA 4.276057 кв.фут 

 
2. Ввести высоту и найти объем: 

 
HGHT  4 фута 6 дюймов 

 COL 19.24226 куб.фут 
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Объем конуса   
Вычислите объем конуса диаметром  3 
фута 6 дюймов и высотой 5 футов: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
1. Найти площадь круга: 

 0. 
 DIA  3 фута 6 дюймов 

 AREA 9.621128 кв.фут 
2. Ввести высоту и найти объем: 

 HGHT 5 футов 0 дюймов 
* 

CONE 16.03521 куб.фут 
 

*Чтобы вычислить объем конуса, нужно нажать 
 трижды после кнопки . 

Объем полукруглой подушки   
Вам необходимо вычислить объем 
полукруглой подушки диаметром 16 
футов и толщиной 4 дюйма. 
(Используйте кнопку   для 
нахождения площади круга). 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Найти диаметр: 

 DIA 16 футов 0 дюймов 
3. Найти площадь круга: 

 AREA 201.0619 кв.фут 
4. Поделить на 2 для полукруга: 

 100.531 кв.фут 
5. Умножить на толщину, рез-т в ярдах: 

 1.241123 куб.ярд 
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Бетонные колонны   
Найти общее количество кубических ярдов и 
тонн бетона (используя 1.5 тонн на куб.ярд), 
необходимого для трех (3) колонн, каждая 
диаметром 5 футов 2-3/4 дюйма и высотой 
10 футов: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
1. Вызвать сохраненное значение весовой 

доли: 
 0. 

 
1.5 тонн на куб.ярд*

2. Ввести диаметр: 
ED  

DIA  5 футов 2-3/4 дюйма 
3. Найти общий объем: 

 
COL  214.7607 куб.фут 

 7.954101 куб.ярд 
 23.8623 куб.ярд 

4. Конвертировать в тонны: 
 35.79345 тонн 

*Если значение не 1.5 тонн на куб.ярд, введите 
. 

ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ 
“Выровнять” бетонную плиту размерами 45 
футов 6 дюймов на 24 фута 4 дюйма. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести длину, ширину и вычислить длину 
диагонали (выравнивание) 

 
LNTH 45 футов 6 дюймов 

 
WDTH 24 фута 4 дюйма 

 SQUP 51 фут 7-3/16 дюйма 
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ВЫЧИСЛЕНИЯ С АРМАТУРОЙ 
Арматура – Общая длина в футах 

 
Найти общую длину арматуры в линейных 
футах для бетонной плиты размером 23 
фута x 16 футов, используя значение 
размера арматуры по умолчанию (№ 5), 
межцентровое расстояние (18 дюймов) и 
нишу (3 дюйма). 
Примечание: В вычислении не учитывается 
нахлёст. 

 
*Любая подгонка межцентрового расстояния 
должна быть в центре. 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести размер арматуры*: 

 No 5 STORED 0.625 дюйма 
3. Найти вес арматуры на 1 фут: 

 No 5 1.04188 фнт на фут 
4. Ввести расстояние между 

арматурой: 
 

 
5. Ввести значение 

ниши арматуры: 

R-oc STORED 18 дюймов 

 R-IN 
6. Ввести длину плиты: 

STORED 3 дюйма 

 LNTH 23 фута 0 дюймов 
7. Ввести ширину плиты: 

 WDTH 16 футов 0 дюймов 
8. Найти общую длину арматуры: 

 RBAR 533 фута 6 дюймов 
9. Найти общий вес арматуры: 

 No 5 555.8428 фнт 
10. Отобразить значения, 

использованные для вычислений: 
 No 5 

STORED 0.625 дюйма 
 R-oc 
 R-IN 

STORED 
STORED 18 дюймов 

3 дюйма 
 LNTH 23 фута 0 дюймов 
 WDTH 16 футов 0 дюймов 

 
*Размер арматуры можно ввести как 
соответствующий номер 3-11, 14 и 18 (например, 

для арматуры №5) или как десятичное или 
дробное значение, не превышающее 6 дюймов в 
диаметре (например,  для размера 
арматуры 5/8 дюйма). 
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Арматура – общий вес   
Сколько фунтов арматуры №5 
потребуется для работы с 
фундаментом длиной 100 футов? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 
2. Ввести размер арматуры: 

 No 5 
3. Ввести длину: 

 
STORED 

0.625 дюйма 

 RBAR 100 футов 0 дюймов 
4. Вычислить вес: 

 RBAR 104.188 фунт 
РАСЧЕТ ГРУЗА 
Сколько грузовиков объемом 8 
кубических ярдов потребуется для 
вывозки грунта из котлована размером 
108’ x 48’ и 1’ в глубину? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести размер груза: 

 
 

3. Ввести длину 
котлована: 

 

L-SZ STORED 8. куб.ярд 

 
4. Ввести ширину 

котлована: 

LNTH 108 футов 0 дюймов 

 WDTH 48 футов 0 дюймов 
5. Ввести глубину котлована: 

 HGHT 1 фут 0 дюймов 
6. Найти количество грузовиков: 

 LOAD 24. 
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БЛОКИ И КИРПИЧИ 
Расчет количества блоков 
Вы строите “L” образную подпорную 
стенку из блоков стандартного 
размера 8 дюймов x 16 дюймов. Одна 
сторона стенки - 22 фута в длину, 
другая сторона - 15 футов 8 дюймов в 
длину. Высота стенки будет 4 фута. 
Сколько блоков потребуется для 
строительства стенки? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести размер блока: 

 
 B-AR 

STORED 128. кв.дюйм 
3. Ввести обе длины стены: 

 
37 футов 8 дюймов 

4. Умножить длину на высоту: 
 150.6667 кв.фут 

5. Найти число блоков и прибавить 
5% запасных: 

 BLKS 169.5 
(170 блоков) 

 177.975 
(178 блоков) 
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Каменная кладка — Расчет кирпичей   
Сколько стандартных кирпичей (2-1/4 
x 8 дюймов) необходимо для стены 
размером 36 футов 6 дюймов в длину и  
8 футов в высоту? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести область для кладки: 

 
 B-AR 

STORED 18. кв.дюйм 
3. Умножить длину стены на высоту: 

 36 футов 6 дюймов 
 292. Кв.футов 

4. Найти количество кирпичей: 
 (кирпич) BLKS 2336. 

МНОГОУГОЛЬНИК (равносторонний) 
Найти полный угол, биссектрису, длину 
стороны, периметр и площадь патио в 
форме пятиугольника, которое нужно 
уложить кирпичом. Радиус - 7 футов 5 
дюймов, количество сторон -5: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ  
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести радиус: 

 RAD 7 футов 5 дюймов 
3. Ввести стороны фигуры и 

вычислить: 
 FULL 108.00° 

 HALF 54.00° 
 SIDE 8 футов 8-5/8 дюйма 
 PER 43 фута 7-1/8 дюйма 
 AREA 130.7868 кв.футов 
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БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ 
Найти количество кубических ярдов 
бетона, необходимого для фундамента  
(16 дюймов x 8 дюймов) в длину равного 
232 фута 6 дюймов. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести площадь фундамента: 

 
 F-AR 

STORED 128. кв.дюймов 
3. Ввести длину и найти объем: 

 
FTG  7.654321 куб.ярд 

Бетонный фундамент — Непрерывная 
длина 
Вам нужно залить бетон для 
фундамента в 264 кв. дюймов, который 
используется при следующих длинах: 15 
футов, 18 футов, 24 фута и 33 фута. 
Каков общий объем бетона? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести площадь фундамента: 

 
 

3. Прибавить 
длины: 

F-AR 
STORED 264. кв.дюйма 

 
 90. футов 

4. Найти общий объем: 
 FTG 6.111111 куб.ярд 
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НАХОЖДЕНИЕ ВЕСОВОЙ ДОЛИ 
Найти общий объем и вес стены 10 футов в 
высоту, 16 футов в длину и 8 дюймов в 
толщину. Единица веса - 1.5 тонн на 
кубический ярд бетона. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Сохранить 

единицу веса: 
 

STORED 1.5 тонн на куб.ярд 
3. Ввести высоту, длину и толщину: 

 LNTH 16 футов 0 дюймов 
 WDTH 8 дюймов 

 HGHT 10 футов 0 дюймов 
4. Найти объем: 

 VOL 3.950617 куб.ярд 
5. Найти вес в тоннах: 

 5.925926 тонн 
МЕШКИ ЦЕМЕНТА 
Сколько 80-фунтовых мешков с цементом 
потребуется для плиты размером 4’ x 8’ и 4” 
в глубину? Используйте значение по 
умолчанию 0.666667 кубических футов на 
мешок. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Умножить длину на ширину и глубину: 

 0. 
 

 0.395062 куб.ярд 
2. Найти количество мешков: 

 BAGS 16. 
Примечание: Чтобы изменить размер мешка, 
введите новый объем на мешок и нажмите  
(например;    ). Размер мешка 
будет сохранен, пока вы не измените его на новое 
значение, выполните операцию «Очистить все»  (

) или перезагрузите калькулятор. 
Руководство пользователя  — 33  

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - магазин калькуляторов

ВЫЧИСЛЕНИЕ УКЛОНА 
 

Уклон наклонного патио 
 

Вы заливаете наклонное патио длиной 
14 футов. Если стандартный уклон 
равен 1/8 дюймов на фут, каков общий 
уклон? Что, если уклон будет  1/4 
дюйма на фут или .375 дюйма на фут? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести общую длину стены: 

 LNTH 14 футов 0 дюймов 
3. Ввести 1/8 дюймовый уклон на фут и 
найдите общий уклон: 

 
DROP  0 футов 1-3/4 дюйма 

4. Ввести ¼-дюймовый уклон на фут и 
найти общий уклон: 

 
DROP  0 FEET 3-1/2 дюйма 

5. Ввести .375-дюймовый уклон на фут 
и найти общий уклон: 

 
DROP  0 футов 5-1/4 дюйма 

6. Конвертировать в десятичные 
дюймы: 

 5.25 дюйма 
7. Конвертировать в десятичные футы: 

 0.4375 фута 
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Уклон подпорной стенки   
 

Вы строите подпорную стенку 61 фут 
8 дюймов вдоль дорожки, имеющую 
уклон 1/4 дюйма на фут. Есть 4 секции, 
каждая размером 15 футов 5 дюймов в 
длину. Каков подходящий уклон для 
каждой секции? Каков общий уклон  
(совокупный) в конце всех четырех 
секций? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Очистить дисплей: 

 0. 
2. Ввести длину секции стены: 

 
LNTH  15 футов 5 дюймов 

3. Ввести уклон на фут для нахождения 
уклона на секцию и общий уклон для 1-ой 
секции: 

 
DROP  0 футов 3-7/8 дюйма 

4. Найти общий уклон для со 2-ой по 4-
ую секции: 

 DROP 0 футов 7-11/16 дюйма 
 DROP 0 футов 11-9/16 дюйма 
 DROP 1 фут 3-7/16 I дюйма  

Примечание: Последующие нажатия на кнопку 
 продолжат прибавлять уклон на 3-7/8 дюйма 

к уклону предыдущей секции стены для расчета 
общего уклона. 
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ВЫЧИСЛЕНИЯ СО СТУПЕНЯМИ 
 

Калькулятор ConcreteCalc Pro может 
делать вычисления, касающиеся 
строительства ступеней с данными 
значениями высоты лестницы от пола до 
пола ( ) или общей длины ступеней (

) на основе желаемой высоты 
подступенка и ширины ступени. 
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Ступени — даны высота и длина   
Вам нужно построить лестницу высотой 
от этажа до этажа 10 футов 1 дюйм, 
длина лестницы - 15 футов 5 дюймов и 
желаемая высота подступенка - 7-1/2 
дюйма (по умолчанию). Вычислить все 
значения ступеней: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Ввести длину и высоту лестницы: 

 0. 
 

HGHT  10 футов 1 дюйм 

 
LNTH  12 футов 5 дюймов 

2. Вызвать сохраненное значение 
высоты подступенка 7-1/2” как  
желаемое, найти значения ступеней: 

 R-HT  
STORED 

7-1/2 дюйма 

 R-HT 7-9/16 дюйма * 
 RSRS 16. 
 R+/– 0 дюймов 
 T-WD 9-15/16 дюйма * 
 TRDS 15. 
 T+/– 0-1/16 дюйма 
 OPEN 9 футов 10-1/4 дюйма 
 STRG 15 футов 7-5/16 дюйма 
 INCL 37.27° 

 
* Иконка  на дисплее означает, что 
вычисленная высота подступенка превышает 
желаемое (сохраненное) значение или 
вычисленная ширина ступени меньше желаемой 
(сохраненной). 
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Ступени — только при данной высоте 
Выстроите лестницу общей высотой 9 
футов 11 дюймов. Используя значение 
высоты подступенка по умолчанию как 
7-1/2 дюйма и ширины ступени как 10 
дюймов, найти значения ступеней: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Ввести известную высоту: 

 0. 
 

HGHT  9 футов 11 дюймов 
2. Вызвать желаемую высоту подступенка: 

 R-HT STORED 7-1/2 дюйма 
3. Вызвать желаемую ширину ступени: 

 T-WD 
4. Найти значения 

ступеней: 

STORED 10 дюймов 

 R-HT 7-7/16 дюйма 
 RSRS 16. 
 R+/– 0 дюймов 
 T-WD 

STORED 10 дюймов 
 TRDS 15. 
 T+/– 0 дюймов 
 OPEN 10 футов 1 дюйм 
 STRG 15 футов 6-15/16 дюйма 
 INCL 36.64° 

 
Для вычисления только при данной 
длине: если у вас есть сохраненное 
значение высоты, именно оно будет 
использовано для вычислений. Вам 
необходимо будет очистить это 
значение, введя 0 как высоту (например, 

). 
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Ступени — функция «Лимит 
подступенка»  
Вычислите значения ступеней, 
используя функцию Лимит подступенка, 
если необходимо ограничить высоту 
подступенка до 7-1/2 дюймов: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Ввести длину и высоту: 

 0. 
 

HGHT  10 футов 1 дюйм 

 
LNTH  12 футов 5 дюймов 

2. Вызвать сохраненное значение 7-1/2” 
как желаемую высоту подступенка и 
найти значения ступеней: 

 R-HT 
STORED 7-1/2 дюйма 

 R-HT 7-1/8 дюйма 
 RSRS 17. 
 R+/– 0-1/8 дюйма 
 T-WD 9-5/16 дюйма * 
 TRDS 16. 
 T+/– 0 дюймов 
 OPEN 9 футов 9-5/8 дюйма 
 STRG 15 футов 7-5/8 дюйма 
 INCL 37.42° 

 

 
* Иконка  на дисплее означает, что 
вычисленная высота подступенка превышает 
желаемое (сохраненное) значение или 
вычисленная ширина ступени меньше желаемой 
(сохраненной). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ТОЧНОСТЬ/ОШИБКИ 
Точность/Вместимость дисплея – на 
вашем калькуляторе 12-разрядный 
дисплей. Сюда входят 8 цифр (обычный 
дисплей) и 4 дробных числа. Вы можете 
вводить или вычислять значения до 
19,999,999.99. Каждое вычисление 
осуществляется до 12 цифр. 
 

Ошибки – При неверном введении или 
при ситуации, когда ответ не входит в 
вычислительные пределы калькулятора, 
на дисплее появится слово “ERROR.” 
Чтобы очистить дисплей, необходимо 
нажать кнопку  один раз. Вы должны 
определить, что послужило причиной 
появления ошибки, и исправить ее. 
Коды ошибок   
 
ДИСПЛЕЙ ТИП ОШИБКИ   
OFLO Предел (слишком большое число) 
MATH Error    Деление на 0 
DIM Error Измерительная ошибка 
ENT Error Ошибка ввода 

 Попытка вычислить ступени без 
введенных высоты и длины лестницы.  
Авто-предел – Если появилась ошибка 
«предел» в силу того, что было сделано 
вычисление слишком маленького 
значения, находящегося за пределами 
стандартных настроек дисплея, ответ 
будет автоматически выражен в более 
крупной единице (вместо вывода на 
экран слова “ERROR”) – например, 
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20,000,000 мм показано как 20,000 м. Это 
также касается дюймов, футов и ярдов. 
Примечание: Если через Пользовательские 
настройки было активировано Степенное 
отображение, значение будет показано в 
научном отображении (например, 20 
миллионов мм —2.00000 07 мм). 

 
БАТАРЕЯ И АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Ваш калькулятор работает от одной 3-
вольтовой литиевой батареи CR-2016, 
рассчитанной примерно на 800 часов 
работы (более 1 года для большинства 
пользователей). Если дисплей 
калькулятора станет тускнеть или 
неправильно показывать, замените 
батарею. ВНИМАНИЕ: пожалуйста, с 
осторожностью избавляйтесь от 
старых батарей, так как они содержат 
вредные вещества. 
Ваш калькулятор сам отключится, если 
его не использовать более 8-12 минут. 
Примечание: Значения в памяти или 
показанные на дисплее будут стерты. 

 
Замена батареи   
Переверните калькулятор и откройте 
заднюю крышку. Потяните за держатель 
батареи (верхний левый угол) и вытащите 
ее. Аккуратно вставьте новую батарею. 
Переверните держатель (сторона с 
минусом смотрит на вас) и вставьте его в 
калькулятор. 
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НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
После функции «очистить все» ( ) 
ваш калькулятор вернется к следующим 
настройкам: 
СОХРАНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ 
Желаемая высота подступенка 7-1/2 дюйма 
Желаемая ширина ступени 10 дюймов 
Высота пола 10 дюймов 
Межцентровое расстояние  18 дюймов 
Ниша 3 дюйма 
Размер арматуры #5 (5/8”) 
Размер груза 8 куб.ярд 
Размер мешка 0.666667 куб.фут 
Весовая доля 1.5 тонн на куб.ярд 
Площадь блока 128 кв.дюймов 
Длина блока 16 дюймов 
Площадь фундамента 264 кв.дюйма 
 
Если вы заменили батарею или выполнили 
полную перезагрузку* (нажали , удерживали 

 и нажали ), ваш калькулятор вернется к 
следующим настройкам (помимо 
перечисленных выше): 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ 
Дробное разрешение 1/16” 
Отображение площади Standard 
Отображение объема             Standard 
Лестничный проем     6 футов 8 дюймов 
Степень                                            Выкл. 
Отображение линейного метра 0.000 
Отображение десятичного градуса 0.00° 
Дробный режим Standard 
* нажатие на кнопку перезагрузки, 
расположенную над кнопкой , также 
выполнит полную перезагрузку. 
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ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ 
 

 
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Треугольник 
Площадь = ½ ab 

Квадрат 
Площадь = а2 

Прямоугольник 
Площадь = lw 

Восьмиугольник 
Площадь = (d/2)2 * 2.828 

Круг 
Окружность = 2∏r 

Площадь = ∏r2 

Эллипс 
Площадь = ∏ab 
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ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ 
ПОВЕРХНОСТИ И ОБЪЕМА  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Куб 
Площадь поверхности = 6а2 

Объем = а3 

Параллелепипед 
Площадь поверхности = 2hw + 

2hl + 2lw 
Объем = l * w * h 

Конус 
Площадь поверхности = 

𝜋𝑟√𝑟2 + ℎ2 (+𝜋𝑟2, если прибавить 
основание) 

Объем = 𝜋𝑟
2ℎ
3

 

Сфера 
Площадь поверхности = 4𝜋𝑟2 

Объем = 4/3 𝜋𝑟3 

Цилиндр 
Площадь поверхности = 

2𝜋𝑟ℎ + 2𝜋𝑟2 
Объем = 𝜋𝑟2ℎ 

Руководство пользователя - 44 
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соответствии с подразделом J части 15 правил 
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