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   Калькулятор оценщик материала Material EstimatorTM 

 

Калькулятор Material EstimatorTM поможет вам сэкономить время, 
избежать ошибок, решение которых может повлечь финансовые 
затраты, а также произвести измерения и оценку как 
профессиональный работник. 
 

Калькулятор поможет быстро: 

 Решить задачи с дробями формата фут-дюйм, ярд и в 
метрических единицах 

 Конвертировать дроби формата фут-дюйм, ярд и 
метрических единиц 

 Решить задачи со всеми дробями – от ½ до 1/64! 

 Найти площадь и объем 

 Рассчитать количество материала (например, бетона, 
напольного покрытия) 
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1 
 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Кнопки основных операций 
 

  Кнопки арифметических операций. 
 

 
0 – 9 и •  Кнопки ввода чисел. 
 

  Кнопка процентов для 4-х операций (+, -, x, ÷) 
 

  Выкл. — выключает устройство. Стирает все 
временные записи. 

 
 Вкл./Стереть — включает устройство. 

Однократное нажатие очищает дисплей. Двойное 
нажатие стирает все временные значения. 

 

 Кнопка конвертации - нужна для конвертации 
единиц измерения и для доступа к 
второстепенным функциям. 

 

 Кнопка сохранения – используется для 
сохранения значений. 

 

 Кнопка вызова – используется с другими 
кнопками для вызова сохраненных значений и 
настроек. 
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2 
 

 

 

Кнопки измерительных единиц   
 ярды — вводит или конвертирует в ярды. 

 
 футы — вводит или конвертирует в футы как 

целое число или десятичную дробь. Также 

используется с кнопками  и   для ввода 
значений формата фут-дюйм (например, 

). Повторное нажатие во 
время конвертирования переключает между 
форматом дробные и десятичные футы.  

 

 дюймы — вводит или конвертирует в дюймы. 
Вводить можно целые числа и десятичные дроби. 

Также используется с кнопкой  для ввода 
дробных значений дюйма (например, 

). Повторное нажатие во время 
конвертирования переключает между форматом 
дробные и десятичные дюймы. 

 

 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 по дробной точности. 
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 метры — вводит или конвертирует в метры. 
 

 сантиметры (см) — вводит или конвертирует в 
сантиметры. 

 
 миллиметры (мм) — вводит или конвертирует в 

миллиметры. 
 
 

 борд-футы (б-ф) — вводит или конвертирует 

кубические значения в борд-футы. Один борд-фут 

равен 144 куб.дюймам. 
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Кнопки строительных проектов   
 

 краска — находит объем краски на основании 
введенной площади и сохраненного значения 
Покрытия краской на галлон. Находит 
количество краски в галлонах, квартах или пинтах 
последующими нажатиями на кнопку. 

 

 покрытие краской — сохраняет значение 
покрытия краской в галлонах на квадратный фут. 
Чтобы вызвать данную настройку, нажмите 

. Значение по умолчанию – 350 
кв.футов на галлон. 

 

 плитка — находит количество плитки на 
основании введенной площади и сохраненного 
пользователем значения Толщины раствора. 
Повторные нажатия переключат между 
количеством плитки разного «стандартного» 
размера плитка (18”, 16”, 13”, 12”, 10”, 8”, 6”, 4”, 2”, 
1” и 24”). 

Примечание:  Размеры плитки показаны в дюймах, а не 
квадратных дюймах. Другими словами, плитка 
размером 6 – это плитка размером 6 х 6 или 36 
кв.дюймов, но она показана как плитка размером 
6 дюймов. 

 

 толщина раствора – сохраняет значение 
толщины раствора в  дюймах; используется для 
подсчета количества плитки. Чтобы вызвать 
данную настройку, нажмите  . Значение по 
умолчанию равно 0 (нет толщины раствора).
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 настил – находит количество досок для настила 
на основании введенной площади и сохраненного 
значения Ширины доски или Межцентрового 
расстояния доски. Повторное нажатие 
переключит между количеством досок разной 
«стандартной» длины (12’, 10’, 8’, 20’, 18’, 16’ и 
14’). 

 

 ширина доски/межцентровое расстояние – 
сохраняет значения Ширины доски или 
Межцентрового расстояния доски в дюймах для 
вычислений в проектах с настилами и заборами. 
Чтобы вызвать настройку, нажмите . 
Значение по умолчанию равно 5-11/16 дюймов. 

 

 забор – многофункциональная кнопка, которая 
находит количество досок для забора, количество 
столбов и поперечных балок (2 балки и 3 балки) 
на основании введенного расстояния, 
сохраненного значения Ширины 
доски/Межцентрового расстояния и 
сохраненного значения Расстояния между 
столбами. 

 
 расстояние между столбами – сохраняет 

межцентровое расстояние между столбами в фут-
дюймах для работ с забором. Чтобы вызвать 
настройку, нажмите . Значение по 
умолчанию равно 8 футам. 
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 гвозди – вычисляет количество гвоздей на 
основании введенного линейного расстояния и 
сохраненного значения межцентрового 
расстояния. 

Примечание: К вычисленному ответу калькулятор 
автоматически прибавляет 1 гвоздь, который 
считается последним крайним гвоздем. 

 
 межцентровое расстояние для гвоздей – 

сохраняет межцентровое расстояние для гвоздей 
в дюймах. Чтобы вызвать настройку, нажмите 

. Значение по умолчанию равно 16’’.  
 

 напольное покрытие – вычисляет необходимую 
длину для рулонов шириной 12’, 13’, 15’ или 6’ на 
основании введенной площади. Вычисляет 
площадь покрытия в кв.ярдах для каждой ширины 
рулона на основании введенной длины. 

 
 листы гипсокартона – вычисляет количество 

листов гипсокартона размером 4’ x 8’, 4’ x 9’, 4’ x 
10’ и 4’ x 12’ на основании введенного линейного 
расстояния или площади. 

 

 заказная плитка – вычисляет необходимое 
количество плитки на основании введенной 
площади и сохраненного значения Размера 
плитки. Она используется независимо от обычной 
кнопки расчета плитки ( ). 

Примечание: Вычисления не учитывают толщину 
раствора для заказной плитки, следовательно, 
вам это необходимо учитывать. 
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 заказной размер плитки -  сохраняет   заказной 

размер плитки в кв.дюймах. Чтобы вызвать 
настройку, нажмите .  Значение по 
умолчанию равно 24 кв.дюйма. 

 

 
 бетон – вычисляет необходимое количество 

мешков цемента в мешках объемом 80, 60 и 40 
фунтов на основании введенного значения 
объема (например, куб.футы или куб.ярды). 
Вычисляет объем полученного бетона на 
основании введенного количества мешков для 
каждого из размеров мешка. 

 
 кирпич – вычисляет количество кирпича 

стандартного размера в США 8 дюймов (с 
раствором 3/8’’) на основании введенного 
линейного расстояния (или площади) для 
«облицовочного» кирпича (21 кв.дюймов)  и 
кирпича для «мощения» (32 кв.дюйма). 

 
 блок – вычисляет количество стандартного блока 

(128 кв.дюймов плюс ½’’ раствор) на основании 
введенного линейного расстояния или площади и 
сохраненного значения Размер блока. 
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 размер блока – сохраняет Размер блока. 
Сохраняет линейный ввод как Длину блока и 
площадь как Площадь блока. Чтобы вызвать 
настройку, нажмите . Длина по 
умолчанию равна 16 дюймов и площадь по 
умолчанию равна 128 кв.дюймов (включая ½’’ 
раствор).  

 

 гравий – вычисляет необходимое количество 
тонн гравия на основании введенного объема и 
сохраненного значения Веса на объем. 

 
 вес гравия на объем – сохраняет количество 

гравия в тоннах на куб.ярды. Чтоб вызвать 
настройку, нажмите . Значение по 
умолчанию равно 1.5 тонны на куб.ярд.  

 

 стоимость – вычисляет общую стоимость 
материала на основании сохраненного значения 
Стоимости единицы и введенного или 
вычисленного количества материала. 

 
 стоимость единицы – сохраняет Стоимость 

единицы для вычисления общей стоимости. 
Чтобы вызвать настройку, нажмите . 
Значение по умолчанию равно 0.00 (нет значения 
Стоимости единицы). 
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Вспомогательные функции 
 

 ( )  Квадратный корень 

 (1/x)  Обратная функция – находит  обратное 

значение числа (например, ). 

 Стереть все - стирает все значения, включая 

память. Возвращает все постоянные значения к 

настройкам по умолчанию. (Не влияет на 

Пользовательские настройки). 

 Смена знака (+/–) 

 Пи (𝝅)  3.141593 

 х2 – возводит в квадрат значение на дисплее 

 Пользовательские настройки 

 Кнопка памяти – добавляет отображаемое 

значение в память. Стирается, когда калькулятор 

выключается. 

 Вычесть из памяти (М-) – вычитает 

отображаемое значение из памяти. 

 Вызов памяти – вызывает значение из памяти 

без удаления результата. 

 Очистить память – очищает память без 

изменений на текущем экране. 
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 Очистить память – очищает память и 

отображает Общее значение памяти. 

 Функция Paperless Tape – используется для 

проверки цифр при просмотре последних 20 

введенных данных или вычислений. Нажмите 

, чтобы включить режим Paperless Tape. 

Нажмите  или , чтобы пролистывать вперед 

или назад. Нажмите , чтобы выйти из режима 

и продолжить работать с новыми данными или 

вычислениями. 

 

Пример работы с функцией Paperless Tape 

Сложить 6 футов, 5 футов и 4 фута, затем включить 

функцию Paperless Tape и просмотреть все введенные данные. 

Затем вернуться на одну запись, выйти из режима и 

прибавить еще 10 футов ко всему. 

  

КНОПКИ                 ДИСПЛЕЙ 

          0. 
        6 футов 0 дюймов 

       11 футов 0 дюймов 
       15 футов 0 дюймов 

         TTL= 15 футов 0 дюймов 

                01 6 футов 0 дюймов 

             02 + 5 футов 0 дюймов 

               03 + 4 фута 0 дюймов 
            02 +  5 футов 0 дюймов 

           TTL= 15 футов 0 дюймов 
        25 футов 0 дюймов 
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Пользовательские настройки 

Нажмите , затем , затем продолжайте нажимать , 

чтобы переключаться по основным настройкам. Нажмите кнопку 

, чтобы переходить к подпунктам настроек. Используйте 

кнопку , чтобы вернуться. Нажмите , чтобы выйти из 

настроек. 

НАЖМИТЕ  И:  ФУНКЦИЯ 

Первое   Дробное разрешение: 

нажатие : --1/16 

 --1/32 

 --1/64 

 --1/2 

 --1/4 

 --1/8 

 --1/16 (повтор опций) 

Второе нажатие на    Отображение площади:  

     --Std. 

    --0. Кв.футы 

    --0. Кв.ярды 

    --0. Кв.метры 

    --Std. (повтор опций) 

Третье нажатие на  Отображение объема  

    --Std. 

    --0. Куб.ярды 

    --0. Куб.футы 

    --0. Куб.метры 

    --Std. (повтор опций) 

Четвёртое нажатие на Отображение линейных метров 

    --0.000 M 

    --FLOAt M (свободная запятая) 

    --0.000 M (повтор опций) 

Пятое нажатие на  Дробный режим  

    --Std. 

    --COnSt 

    --Std. (повтор опций) 
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ПРИМЕРЫ 

Сложение и вычитание последовательностей 
измерений 

Сложить следующие измерения: 

 6 футов 𝟐
𝟏

𝟐
 дюймов 

 11 футов 5
𝟏

𝟒
 дюймов 

 18.25 дюймов 

Затем вычесть 2
𝟏

𝟖
 дюймов. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

                     0. 

 
6 футов 2-1/2 дюймов 

  17 футов 7-3/4 дюймов 
  19 футов 2 дюймов 

   18 футов 11-7/8 дюймов 

 

Умножение измерений 

Найти периметр комнаты с тремя стенами, имеющими 

следующие размеры: 15 футов 3
𝟑

𝟒
 дюймов каждая. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

 

     45 футов 11-1/4 дюйма 

 

Умножить 5 футов 3 дюйма на 11 футов 6
𝟏

𝟐
 дюймов: 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

 

            60.59375 кв.футов 
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Деление измерений 

Поделить 15 футов 3
𝟑

𝟒
 дюймов на три. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
        5 футов 1-1/4 дюйма 

 

Сколько брусков размером 3’6’’ вы сможете напилить из доски 
размером 25’? 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
                                  7.142857  

    (или 7 целых брусков) 
 

Вычисления с процентами 

Прибавить 10% допустимых потерь к 2.78 куб.ярдам. 

 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
           3.058 куб.ярдов 

 

Сколько будет 25% от $1,575? 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
                  393.75 
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Площадь квадрата 

Найти площадь квадратной комнаты со сторонами равными 

15 футов 8-1/2 дюйма.  

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
  15 футов 8-1/2 дюйма 

             246.7517 кв.фута 
 

Квадратный корень 

Найти квадратный корень из 200. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
     14.14214 

 

Ввод квадратных и кубических величин и 

прибавление нормы допустимых потерь 

Прибавить 10% нормы допустимых потерь к 55 кв.футам. 

Затем прибавить 20% нормы допустимых потерь к 150 

куб.футам. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
     60.5 кв.футов 

  180. куб.футов 
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Линейные конвертации 

Конвертировать 10 футов 6 дюймов в другие измерительные 
единицы, включая метрическую систему единиц: 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

             10 футов 6 дюймов 
     3.5 ярда 
     126 дюймов 

(м)     3.200 м 
(см)     320.04 см 
(мм)     3200.4 мм 

 
Конвертировать 14 футов 7-1/2 дюймов в десятичные футы 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
         14 футов 7-1/2 дюйма 

               14.625 футов 
 
Конвертировать 22.75 в формат фут-дюймы 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
    22.75 футов 

     22 фута 9 дюймов 
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Конвертация квадратных и кубических значений 

Конвертировать 14 кв.футов в кв.ярды 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
     14 кв.футов 

      1.555556 кв.ярдов 
 
Конвертировать 25 кв.ярдов в кв.футы 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
     25 кв.ярдов 

             225. кв.футов 
 
Конвертировать 12 куб.футов в куб.ярды 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

             12 куб.футов 
              0.444444 куб.ярдов 
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Использование памяти 

При нажатии на кнопку  отображаемое значение будет 
добавлено в Память. Ознакомьтесь с другими функциями 
памяти: 

 
ФУНКЦИЯ     КНОПКИ 

Добавить в память     

Вычесть из памяти     
Вызвать общее значение из памяти  

Отобразить/очистить память    

Очистить память      
 
Значения в Памяти – это полупостоянные величины, 
которые стираются, когда: 
1) Калькулятор выключается 

2) Нажаты кнопки  
3) Нажаты кнопки  
4) Нажаты кнопки (Очистить все). 

 
Когда вызывается память ( ), последующие нажатия на 

 отобразят общее значение, вычисленное среднее значение 
и общее значение накопленных значений. 

 
Пример: 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

     М+ 355.  

     М+ 255.  

    М- 745.   

    TTL СОХР        - 135.   

      AVG        - 45.    

      CNT            3.    

      M+ - 135. 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯТОРА В 
ПРОЕКТАХ 
 

Краска: галлоны, кварты и пинты 

Сколько кварт краски понадобится для покрытия стены 
размером 12 футов на 8 футов? Сколько пинт? Сколько 
галлонов? 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

         96. кв.футов 

         QT 1.10 

      PINT 2.19 

       GAL 0.27 
 

Вы можете сохранить пользовательское значение покрытия 
красок на галлон, если введете новое значение и нажмете 

( например, ). Выполните 

функцию Стереть все ( ), чтобы вернуться к настройкам 
по умолчанию. 

 

Плитка: количество 

Сколько плитки нужно для покрытия пола размером 10 футов 
на 15 футов? Вам нужна толщина раствора 1/8 дюйма, но вы 
еще не уверены, какой размер плитки будете использовать. 
Поэтому найдите количество плитки разного размера. Также 
прибавьте 10% допустимых потерь, если понадобится 
дополнительная плитка. 
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КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
(толщина раствора)  

     GRT СОХР  0-1/8 дюйма 

        150. кв.футов 

          165. кв.футов 

       TILE 72.33 (18 дюймов) 

       TILE 91.38 (16 дюймов) 
 

Последующие нажатия на кнопку  отобразят количество 
плитки следующего размера: 18”, 16”, 13”, 12”, 10”, 8”, 6”, 4”, 2”, 
1”, 24”.  
 

Плитка заказная: количество, использование 
пользовательских размеров вместо значений по 
умолчанию 

Сколько плитки нужно, если вы используете плитку с 
пользовательскими размерами4-1/4 дюйма на 4-1/4 дюйма, 
чтобы покрыть пол размером 10 футов на 15 футов? 

 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

  
(Размер плитки) 

    TILE СОХР   18.0625 кв.дюйма 

        150. кв.футов 

             TILE 1195.85 
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Настил: количество досок 

Найти количество досок, необходимых для строительства 
настила, если площадь настила равна 7 футов на 16 футов. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

           112. кв.футов 

     BDS 20. (12 футов) 
     BDS 24. (10 футов) 

     BDS 30. (8 футов) 

     BDS 12. (20 футов) 
     BDS 14. (18 футов) 
     BDS 15. (16 футов) 
     BDS 17. (14 футов) 
*           BDoc СОХР  5-11/16 дюйма 

 
* Последнее нажатие отображает сохраненное значение 
ширины доски. 

 
Вы можете сохранить пользовательское значение 
Межцентрового расстояния доски путем введения нового 

значения и нажатия  (например, ). 

Выполните функцию Стереть все ( ), чтобы вернуться к 
настройкам по умолчанию. 
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Забор: количество досок, столбов и поперечных 
балок 

Найти количество досок, столбов и поперечных балок для 
строительства забора, где расстояние забора равно 40 
футов 6 дюймов. 
Примечание: Последние два нажатия в следующем примере 
отображают сохраненные значения Межцентрового 
расстояния столбов и Ширины доски. 

 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
        40 футов 6 дюймов 

           BDS 86 
           POST 7 
          2-RL  12 
          3-RL  18 
   P-oc СОХР 8 футов 0 дюймов 
        BDoc СОХР  5-11/16 дюйма 

 
Вы можете сохранить пользовательские значения 
Межцентрового расстояния столбов путем введения нового 

значения и нажатия на  (например, 

). Выполните функцию Стереть все ( ), чтобы вернуться к 
настройкам по умолчанию. 
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Бордфут: оценка лесоматериала 

Значением по умолчанию для Бордфута является «Дюйм на 

Дюйм на Фут» (например,  - это 2 дюйма на 4 
дюйма на 14 футов). Вы также можете конвертировать 
кубические значения (объем) в Бордфуты.  

 
Ввести размеры доски и вычислить все в бордфутах. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
(Бордфут)     BDFT 9.333333 

 
Ввести куб.футы и конвертировать их в Бордфуты. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

      150 куб.футов 
(Бордфут)              BDFT 1800 

 
 

Гвозди: количество 

Сколько гвоздей потребуется при межцентровом расстоянии 
16 дюймов для стены размером 15 футов 6 дюймов? 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 
            15 футов 6 дюймов 

           STUD 13* 
* Автоматически прибавляет дополнительный гвоздь как 
запасной. 
 
Вы можете сохранить пользовательское значение 
Межцентрового расстояния гвоздей путем введения нового 

значения и нажатия на  (например, 

). Выполните функцию Стереть все ( ), чтобы вернуться к 
настройкам по умолчанию. 
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Гипсокартон: количество листов 

Сколько листов гипсокартона размером 4 х 8, 4 х 9, 4 х 10 или 
4 х 12 потребуется для комнаты размером 12 футов на 15 
футов? 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

   24 фута 0 дюймов 

   54 фута 0 дюймов 
               432. Кв.фута 
(листы)               4х8      13.50 

                 4х9      12.00  
                 4х10    10.80 
                   4х12    9.00 

 

Напольное покрытие: длина 

Найти длину напольного покрытия, необходимую для 
покрытия пола с размерами 12 футов 6 дюймов на 10 футов. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

 
         125. кв.футов 

   LNTH 10.42 футов (12 футов) 

     LNTH 9.62 футов (13 футов) 

     LNTH 8.33 футов (15 футов) 

     LNTH 20.83 футов (6 футов) 
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Цемент: количество мешков 

Найти необходимое количество мешков цемента для патио 
размерами 9 футов на 15 футов на 4 дюйма. 

 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

 
      1.666667 куб.ярдов 

        BAGS 67/50 (80 фунтов) 

        BAGS 90.00 (60 фунтов) 

      BAGS 135.00 (40 фунтов) 
 

Кирпич/Блок: количество для стены 

Найти количество кирпича (облицовочного и укладочного) и 
бетонных блоков, необходимых для строительства стены 
размером 14 футов на 8 футов. 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

        112 кв.футов 
(кирпич)          FACE 768.00 

           PAVR 504.00 

         AREA 112 кв.футов 

            BLKS 126.00 
 
Вы можете сохранить пользовательское значение площади 
блока путем ввода или вычисления нового значения и нажатия 

на  (например, 

). Выполните функцию Стереть все ( ), чтобы вернуться к 
настройкам по умолчанию. 
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Гравий: тонны 

Сколько гравия (в тоннах) необходимо для покрытия дорожки 
размером 36 футов на 11 футов и глубиной 4 дюйма? 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

 
      4.888889 куб.ярдов 

        WGHT 7.33 тонны 

     СОХР 1.5 тонн на куб.ярд 

           VOL 4.888889 куб.ярдов 
 
Вы можете сохранить пользовательское значение Тонн на 

куб.ярд путем ввода нового значения и нажатия на  
(например, ). Выполните функцию Стереть 

все ( ), чтобы вернуться к настройкам по умолчанию. 

 
 

НАХОЖДЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА 
Стоимость краски 

Сколько галлонов краски вам потребуется для покрытия 
площади 425 кв.футов? Какова будет общая стоимость 
краски, если галлон стоит $12.99? 

КНОПКИ      ДИСПЛЕЙ 

       0. 

 
     COST СОХР  за 12.99 

      425 кв.футов 

                          GAL 1.21 

                1.214286 

 (стоимость)        TTL$  15.77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Настройки дробного разрешения 
 

Дробное разрешение является постоянным форматом в 

Пользовательских Настройках (см. раздел Пользовательские 

настройки). Чтобы временно изменить дробное разрешение 

на другой формат (например, 1/64 дюйма, 1/32 дюйма и т.д.), 

смотрите пример ниже. 
 
 

Сложить 44/64 и 1/64 дюйма, затем конвертировать ответ в 

другое дробное разрешение: 
 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 

  0-44/64 дюйма 

 0-45/64 дюйма 

 (1/16) 0-11/16 дюйма 

 (1/2)  0-1/2 дюйма 

 (1/32) 0-23/32 дюйма 

 (1/4) 0-3/4 дюйма 

 (1/64) 0-45/64 дюйма 

 (1/8) 0-3/4 дюйма 

 0. 
 
Примечание: Изменение дробного разрешения отображаемого 
значения не изменяет ваши постоянные настройки дробного 
разрешения. После нажатия на кнопку  она вернется к 
постоянным настройкам дробного разрешения. 
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Руководство пользователя — 27  

 

Настройки по умолчанию   
 

После функции «Очистить все» ( ) ваш калькулятор 

вернется к следующим настройкам: 
 
СОХРАНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ          ЗНАЧЕНИЕ ПО 
УМОЛЧАНИЮ  
Площадь блока 128. кв.дюйма 
Длина блока 16 дюймов 
Вес на объем 1.5 тонн на куб.ярд 
Межцентровое расстояние доски  5-11/16 дюйма 
Межцентровое расстояние столбов  8 футов 0 
дюймов 
Межцентровое расстояние гвоздей  16 дюймов 
Пользовательский размер плитки 24 кв.дюймов 

Толщина раствора для плитки  0 дюймов  

Площадь покрытия краской  350. кв.футов  

Стоимость единицы  $0.
00

 
 
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 Стандарт 

Отображение объема Стандарт 

Отображение линейного метра 0.000 

Дробный режим Стандарт 
 
* нажатие на отверстие перезагрузки, расположенное над 

кнопкой   также выполнит полную перезагрузку. 

 

Авто выключение 
Ваш калькулятор выключится сам, если вы его не используете в 
течение примерно 8-12 минут. 
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ТОЧНОСТЬ/ОШИБКИ 

 
Точность/Вместимость дисплея — на вашем калькуляторе 12-

разрядный дисплей.  Сюда входят 8 цифр (обычный дисплей) и 4 

числа после запятой. Вы можете вводить или вычислять значения 

до 19,999,999.99. Каждое вычисление осуществляется до 12 

цифр. Большинство вычислений с материалами покажут 

результат, округленный до 2 разрядов. Нажмите кнопку , чтобы 

увидеть неокругленное значение. 
 

Ошибки — При неверном введении или при ситуации, когда ответ 

не входит в вычислительные пределы калькулятора, на дисплее 

появится ошибка. 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 
 

Авто-предел — Если появилась ошибка «предел» (OFLO) в силу 

того, что было сделано вычисление слишком маленького 

значения, находящегося за пределами стандартных настроек 

семи-разрядного дисплея, ответ будет автоматически выражен в 

более крупной единице (вместо вывода на экран слова “OFLO”) 

— например, 20,000,000 мм показано как 20,000 м. Это также 

касается дюймов, футов и ярдов. 
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Батарея   
В данном калькулятор используется одна (1) батарея типа 
CR2016 (в комплекте). Когда дисплей калькулятора начнет 
тускнеть, или калькулятор начнет выдавать ошибки, замените 
батарею. 
Примечание: Пожалуйста, соблюдайте меры 
предосторожности при замене батареи, так как она содержит 
ядовитые вещества. 
 
Замена батареи возможна в большинстве магазинах сниженных 

цен и электроники.  Вы также можете позвонить в компанию 

Calculated Industries по номеру 1-775-885-4900. 

- Замена батареи 
Переверните калькулятор и откройте отсек для батареи, 

расположенный сверху. Потяните за держатель батареи в 

верхнем левом углу батареи и переверните. Выньте старую 

батарею и вставьте новую. Переверните держатель батареи 

(сторона с «минусом» смотрит на вас) и вставьте в калькулятор.  
 

 

 
 
 

Перезагрузка   
 

Если ваш калькулятор «зависнет», нажмите кнопку перезагрузки 
– небольшое отверстие над кнопкой  , чтобы выполнить 
полную перезагрузку. 
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ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМА 
 

ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ 
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ФОРМУЛЫ ОБЪЕМА  
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  РЕМОНТ И ВОЗВРАТ   
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ, РЕМОНТУ И ВОЗВРАТУ  
 

Инструкция по возврату 
 

1. Пожалуйста, прочтите раздел Гарантия в этом руководстве, 

чтобы определить, распространяется ли гарантия на ваше 

устройство Calculated Industries, до того, как вы позвоните в 

компанию или вернете товар на замену или ремонт. 
 

2. Если калькулятор не включается, проверьте, правильно ли 

вставлена батарея. 
 

3. Если вам требуется помощь, пожалуйста, посетите вэб-сайт, 

указанный ниже. 
 

4. Если вы все же считаете, что нужно вернуть устройство, 

пожалуйста, позвоните представителю компании  Calculated 

Industries с 8:00 утра до 4:00 дня по тихоокеанскому времени, 

и он предоставит вам необходимую информацию  и даст 

разрешение на возврат товара. 

 

Бесплатная линия: 1-800-854-8075 

За пределами США: 1-775-885-4900 

www.calculated.com/warranty 
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  ГАРАНТИЯ   
 

Ремонт по гарантии в США   
 

Компания Calculated Industries (“CI”) дает гарантию отсутствия 
дефектов материала и продукта на один (1) год со дня покупки 
товара в США. Если в период действия гарантии выявится дефект, 
компания CI по своему усмотрению починит товар (используя 
новые или переработанные детали), либо заменит товар (новым 
или переработанным продуктом) бесплатно. 

 

ГАРАНТИЯ НЕ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ПРОДУКТ, 
ЕСЛИ ОН БЫЛ ПОВРЕЖДЕН В СИЛУ НЕПРАВИЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ, ДЕФОРМАЦИИ, 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ ПОСЛЕ НЕАВТОРИЗОВАННОЙ 
ПОПЫТКИ РЕМОНТА. К СЛУЧАЯМ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ 
ПОПАДАЮЩИХ ПОД ГАРАНТИЮ, ОТНОСЯТСЯ (НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) ПРОТЕЧКА БАТАРЕИ, ПОГНУТОСТЬ, 
«ЧЕРНАЯ ТОЧКА» ИЛИ ВИДИМЫЕ ТРЕЩИНЫ НА ДИСПЛЕЕ, 
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СИЛУ НЕБРЕЖНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Чтобы получить гарантийное обслуживание в США, пожалуйста, 
посетите сайт компании. 
На замененный или починенный товар предоставляется 
оставшийся срок гарантии или дополнительные 90 дней. 

 

Негарантийное обслуживание в США   
 

Негарантийное обслуживание представляет собой ремонт по 
истечении гарантийного срока или при повреждении товара в силу 
его неправильного использования. 

 
Свяжитесь с компанией Calculated Industries по телефону, 
указанному выше, чтобы получить информацию о ремонте и 
ценам. Ремонт гарантируется в течение 90. 

 

Служба ремонта за пределами США   
 

Для получения гарантийного или негарантийного обслуживания 
товаров, приобретенных за пределами США, свяжитесь с 
дилером, через которого вы приобретали товар. Если вам не 
удается починить товар в вашем регионе, вы можете связаться с 
компанией CI для получения информации о ремонте товара и 
цене, включая перевозку и услуги. 
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Отказ от ответственности   
 

КОМПАНИЯ CI НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ 
КАЧЕСТВА, РАБОТЫ, ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ 
СООТВЕТСТВИЯ ТОВАРА ДЛЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЦЕЛИ. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ, В ОТНОШЕНИИ (НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ) НАЖАТИЯ КЛАВИШ, МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ТОЧНОСТИ И ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 
ПРОДАЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», И ВЫ КАК ПОКУПАТЕЛЬ 
ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ 
КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРА. 

 
КОМПАНИЯ CI НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НАРОЧНЫЕ, 
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В СИЛУ 
ЛЮБОГО ДЕФЕКТА ПРОДУКТА ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ К НЕМУ. 

 
Гарантия, отказ от ответственности и способы устранения 
неисправностей, описанные выше, являются эксклюзивными и 
заменяют все другие, устные или письменные, высказанные или 
подразумеваемые. Ни дилеры, ни агенты, ни работники 
компании CI не имеют права модифицировать, расширять или 
дополнять гарантии. 

 
Некоторые штаты не допускают исключений или ограничений 
предполагаемых гарантий или обязательств в случае случайных 
или побочных повреждений, поэтому ограничение или 
исключение может к вам не относиться. Данная гарантия 
предоставляет вам определенные права наряду с другими, 
которые могут отличаться в зависимости от штата. ca
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КОДЕКС ПИЩЕВЫХ ХИМИКАТОВ CLASS B 
Данное оборудование было протестировано и признано 
соответствующим нормам вычислительных устройств Class 
В, в соответствии с подразделом J части 15 правил КПХ. 

 
 

В ПОИСКАХ НОВЫХ ИДЕЙ  
 

Компания Calculated Industries является ведущим 

производителем специализированных калькуляторов и 

цифровых измерительных приборов. Мы всегда 

заинтересованы в поиске новых идей в этой области. 
 

Если у вас есть идеи или предложения по улучшению 

данного калькулятора или Руководства пользователя, 

пожалуйста, напишите нам онлайн на сайте 

www.calculated.com в разделе "Contact Us" (Связаться с 

нами) и затем в разделе "Product Idea Submittal 

Agreement" (Прием идей по улучшению продукции). 

Спасибо. 
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Данное оборудование было протестировано и 
признано соответствующим нормам 

вычислительных устройств Class В, в соответствии 
с подразделом J части 15 правил КПХ 

 
Право и лицензия на ПО предоставлено 
компании Calculated Industries компанией 

Construction Master Technologies, LLC, 2007. 
 

Право на Руководство пользователя 
принадлежит компании Calculated Industries, Inc., 

2007. 
 

Material EstimatorTM и Calculated Industries® являются 
зарегистрированными торговыми марками компании 

Calculated Industries, Inc. 
 

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 

CALCULATED INDUSTRIES® 

 
4840 Hytech Drive г.Карсон Сити, 

 

 

Невада 89706 США. 
1-800-854-8075 • Факс: 1-775-885-4949 

E-mail: info@calculated.com 
www.calculated.com

Официальный представитель 
в РФ ООО "ТРЕАННА" / 

Calculators-Online.ru
E-mail: info@calculators-online.ru
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