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Новейший калькулятор для работы с трубопроводом 

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru



Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

Создание новых калькуляторов  в сфере 
трубопровода и сантехники Pipe Trades Pro™ и  
PlumbingCalc™ невозможно было бы осуществить 
без помощи профессионалов в этой сфере 
деятельности. Компания Calculated Industries 
выражает свою искреннюю благодарность 
отдельным лицам и организациям, которые щедро 
уделили свое время и поделились опытом.   

 
• Объединенное общество профессионалов и 

начинающих в области сантехнических и 
слесарно-водопроводных работ в США и 
Канаде 

• Дэвид Кендрик, Секретарь и бизнес-
менеджер, компания - Greater Kansas City 
Building и Construction Trades Council, 
AFL-CIO 

 

• Установщики оросительной системы в 
регионе 314 

 

• Слесари газо- и водопроводчиков региона 8 
 

• Монтажники региона 533 
 

• Нил M. МакКейн, компания McCain  
 

• Пит Никачио, координатор обучения, компания 
Plumbers & Steamfitters 598 

 
• Джон Уильямс, инструктор по сантехническим 

технологиям, колледж Kirkwood Community 
College 

 
• Слесари-водопроводчики региона 350 

 
• Джеймс Уитт, инструктор сантехников и 

слесарей-водопроводчиков региона 469 
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Калькулятор Pipe Trades Pro™ 
 
Новейший калькулятор для вычислений с трубопроводом 
Pipe Trades Pro™ был специально разработан для 
профессионалов в этой области. Не важно, в какой сфере 
вы работаете, вы увидите, насколько просто, быстро и точно 
работает калькулятор. С ним вы быстро рассчитаете 
простые отводы и отводы со смещением, урезку. 
Возможность работы с различными материалами, 
размерами и типами труб. Калькулятор Pipe Trades Pro 
поможет вам в вычислениях как на строительных 
площадках, так и в офисе.   

 
• Загруженные данные размеров труб из 7 различных 

материалов  
 

• Вычисления с линейными отводами и отводами со 
смещением при известных и неизвестных углах 
фитингов 

 
• Вычисления с фитингами и определение меток отреза  

 
• Вычисления урезки  

 
• Тригонометрические решения 

 
• Вычисления с кругами, нахождение окружности и 

площади  
 

• Дробный ввод/вывод формата фут-дюйм  
 

• Простая конвертация между метрической и 
Американской системами мер   

 
• Решение задач со строительными дробями  — 1/2- 

1/64-ая 
 

• И многое другое 
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
 
Перед тем, как перейти к работе с калькулятором, полезно 
будет сначала изучить кнопки, прочитать информацию о 
них, узнать, как вводить основные данные в формате фут-
дюйм и метрической системе измерения, а также как 
сохранять величины в памяти и многое другое.   

 
Порядок операций 
В отличие от других калькуляторов Calculated Industries, в 
которых используется метод последовательного 
выполнения операций, данный калькулятор оснащен 
функцией Порядка выполнения операций. 

● Последовательный метод (“как введено”): 10 + 4 x 5 = 70 
 

● Порядок операций: 10 + 4 x 5 = 30 
 
Метод выполнения операций по порядку основан на 
следующей последовательности: 

1) Выражения внутри скобок 
 

2) Функции с одной переменной, при которых вычисление 
и отображение результата происходит мгновенно 
(тригонометрические функции, степень, квадратный 
корень, xy, процент, обратные действия, конвертации 
угла) 

3) Умножение и деление 
 

4) Сложение и вычитание 
 

5) Равно (завершает все операции) 
 
Если все же вам необходимо, чтобы вычисление 
происходило по методу Последовательного вычисления, вы 
можете изменить эту функцию в Пользовательских 
настройках. 
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Использование скобок 
 
На вашем калькуляторе есть кнопки скобок -  и  для 
выполнения математических операций. (При методе 
вычисления по порядку выражения внутри скобок 
вычисляются в первую очередь).  

 
Калькулятор поддерживает до 21 уровней скобок: 

 

1) Открытие первого уровня скобок – нажмите , чтобы 
открыть скобку. 

2) Открытие второго уровня скобок – нажмите  второй 
раз, чтобы еще раз открыть скобку . 

3) Открытие третьего уровня скобок – нажмите  третий 
раз, чтобы открыть третью скобку  

4) Открытие четвертого уровня скобок – нажмите  
четвертый раз, чтобы открыть четвертую скобку  

 
Количество уровней скобок более 4-х показано в верхнем 
левом углу дисплея. 
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Кнопки основных функций 

 
 Вкл./Очистить – включает устройство. 

Однократное нажатие стирает последнее 
введенное значение на дисплее. Двойное 
нажатие стирает все непостоянные значения. 

 Выкл. – выключает устройство. Стирает все 
непостоянные данные в памяти. 

 Кнопки арифметических операций 
 

 

 Кнопки для ввода 
и  чисел. 

 

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

 Очистить память (M-R/C) – очищает память, 
не изменяя данных на основном дисплее. 

 Накопительная память – добавляет значение 
в накопительную память. 

 (M-) – Убирает значение из Накопительной 
памяти. 
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Кнопки измерительных единиц 
 

  Фут – вводит или конвертирует в футы как целые или 
десятичные числа. Также используется вместе с   
и  для ввода значений формата фут-дюйм (например, 

  ). Повторные нажатия при 
конвертации переключают между дробными фут-
дюймами 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. Результат всегда будет 
показан в обычном формате строительных дробей. 

 Галлон в минуту (г/мин) – вводит или конвертирует 
в галлоны в минуту.  

 Литр в секунду (л/сек) – вводит или конвертирует в 
литры в секунду.  

 Куб.фут в минуту (куб.ф/мин) – вводит или 
конвертирует в кубические футы в минуту. 

 Куб.фут в секунду (куб.ф/сек) – вводит или 
конвертирует в кубические футы в секунду. 

 Градус по Цельсию (°C) – вводит или конвертирует в 
градусы по Цельсию.  

 Градус по Фаренгейту (°F) – вводит или 
конвертирует в градусы по Фаренгейту.  

  
 

Миллиметр – вводит или конвертирует в мм. 
Метр (м) – вводит или конвертирует в метры. 

  

Галлон  – вводит или конвертирует в галлоны. 

 Литр – вводит или конвертирует в литры. 
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Функции Вес/Объем  
 

 Вес/Объем – сохраняет новое отношение веса к 
объему как фунты на куб.футы или другие 
форматы, показанные ниже.  Значение по 
умолчанию - 62.42796 фунтов на куб.фут воды 
(1000 кг/м3). 
● Фунты на куб.фут 
● Фунты на куб.дюйм 
● Фунты на галлон 
● Килограмм на куб.метр 

     
 

 

Фунты (фнт) – вводит или конвертирует 
значение веса или объема в фунты.  
Килограмм (кг) – вводит или конвертирует 
значение веса или объема в килограммы. 

 

Кнопка окружности 
 Круг – вводит диаметр и вычисляет  площадь 

круга и окружность. 
 
 

Тригонометрические кнопки 
 

  Находит синус угла или безразмерной величины. 
 Арксинус (sin-1) – дает угол в градусах для 

значения синуса.   
  Находит косинус. 

 Арккосинус (cos-1) – дает угол в градусах для  
значения косинуса.   

  Находит тангенс. 
 Арктангенс (tan-1) – дает угол в градусах для 

значения тангенса.   
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О
тк

ло
не

ни
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Кнопки для монтажных проектов 
Уклон 

 
 
 

         Расстояние 
 
 
 
 

Уголº 
 
 

 Вводит или вычисляет уклон, угол наклона или 
уклон в процентах. Уклон равен значению 
«отклонения» на 12 дюймов «длины». Значения 
могут быть введены как: 
● Единица измерения:  
● Угол или градусы:  
● Процент (уклон в процентах):  

 

После ввода угла или уклона последующее 
нажатие на   будет конвертировать 
значение в другие форматы, указанные выше.   

 

 
 

Take-Out (T.O./Кривая) – используется для ввода 
или расчета с фитингами при вычислении отрезки 
трубы по длине. Вычисляет длины внутренней, 
центральной и внешней кривых для маркировки 
срезов фитингов на производстве.  

 Вычисляет или вводит отвод (подъем). 

 Зазор между кромками – определяет зазор, 
вычтенный из вычисленной сквозной длины трубы. 
Значение по умолчанию - 1/8 дюйма, 0 – 
допустимое значение. 

 Вводит или вычисляет длину. 

 Вводит или вычисляет отклонение (диагональ). 

Длина 
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 Определяет материал трубы. (Сталь, нерж.сталь, 
латунь, алюминий, чугун, ПВХ или  медь). 

 Тип колена – определяет тип радиуса (длинный 
или короткий), а также колено с фабричным или  
самодельным сварным швом под углом 45˚. 
Значение по умолчанию – длинный сварочный шов.  

 Вводит номинальный размер трубы и показывает 
данные, относящиеся к введенному размеру. 

 Тип трубы – определяет тип трубы на основе 
материала трубы.  

 Урезка – вычисляет урезку трубы после ввода угла 
изгиба и отклонения. 

 Отвод со смещением (смещение)– вычисляет 
длину трубы при отводе со смещением. 

 Поток – вводит или вычисляет объемную скорость 
потока в трубе.  

 Скорость – вводит или вычисляет скорость и 
конвертирует между футами в секунду, футами в 
минуту и метрами в секунду. 

 Давление – вводит значение давления. Вычисляет 
падение напора. Конвертирует между единицами 
давления.  

 Сила – вводит или вычисляет силу и конвертирует 
между фунт-силой и Ньютонами.  

 Площадь – вводит площадь трубы для 
использования ее в вычислениях с потоком, 
скоростью, давлением и силой. Вычисляет данные 
значения площади для Потока/Скорости или  
Силы/Давления.  
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Другие функции 
 

 
 

 
 

 

 Кнопка открытия скобки  
Кнопка закрытия скобки 
Вводит степенное значение помимо х2 или 
квадратный корень. 

 Корень в степени – вводит степенное значение 
корня (x1/y). 

 Пи – отображает значение π (3.141593). 

 Обратная (1/x) – находит обратное значение 
числа (например, 0.125).  

 Смена знака (+/–) – переключает отображаемое 
значение между плюсом и минусом.   

 Стереть все – возвращает все сохраненные 
значения к настройкам по умолчанию. (Не влияет на 
Пользовательские настройки).  

 Возводит в квадрат отображаемое значение. 
 

 Квадр. корень – вычисляет квадратный корень 
 

 Стоимость – Функция стоимости 
 

 Сохраняет стоимость единицы 
 

 Градусы:Минуты:Секунды – конвертирует 
между форматом Г:M:С и десятичными градусами; 
повторные нажатия переключают между двумя 
форматами.  

 Функция Paperless tape 
 

 Пользовательские настройки 
 

 Функция Backspace – используется для удаления 
вводимых символов, по одному (в отличие от 
кнопки  , которая удаляет все введенные 
данные)  

 Функция процента 
 

  Используется для сохранения значений в 
регистрах памяти 1-9.  

14 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ 
 
КАК СОХРАНЯТЬ НАСТРОЙКИ 
В данном разделе будет детально рассказано о 
Пользовательских настройках калькулятора Pipe Trades Pro. 
Войдите в режим пользовательских настроек, нажав  
(Prefs). Перелистывайте между категориями с помощью кнопки 

, пока не дойдете до нужной опции. Чтобы переключаться 
между разделами внутри каждой категории, нажмите  или 

. Нажмите , чтобы выйти из режима настроек.  

Примечание: Нажмите , чтобы переходить вперед, и   - 
назад. Нажатие на  насколько раз в этом режиме 
пролистывает по пунктам пользовательских настроек. 
Вы можете изменить эти настройки на новые в любое время 
тем же способом, что описан выше.   
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, выключите 
калькулятор, нажмите и держите кнопку  и снова включите 
калькулятор.  
Например, если вы хотите отображать все ответы с площадью 
в квадратных метрах, нажмите  (Area Std), 
затем кнопку  пока не увидите надпись “AREA 0. SQ.M”. 
Затем выйдите из этого режима, нажав , и все ваши 
будущие ответы, касающиеся площади, будут отображены в 
квадратных метрах. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 
(дробное разрешение) FRAC 0-1/16 дюйма 

 FRAC 0-1/32 дюйма 
 FRAC 0-1/64 дюйма 
 FRAC 0-1/2 дюйма 
 FRAC 0-1/4 дюйма 
 FRAC 0-1/8 дюйма 
 (повтор опций) FRAC 0-1/16 дюйма 

 
15 

 

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

 

КНОПКИ                                                                     ДИСПЛЕЙ 
 

Второе нажатие  : 
(отобр.площади) AREA Std. 

 AREA 0. кв.фут 
 AREA  0. кв.дюйм 
 AREA 0. кв.м. 
 (повтор опций) AREA Std. 

 
Третье нажатие  : 
(отобр.объема) VOL Std. 

 VOL 0. куб.фут 
 VOL 0. куб.м. 
 (повтор опций) VOL Std. 

 
Четвертое нажатие  : 
(отобр.метров) METR 0.000 м 

 (плавающ.разделитель) METR FLOAt м 
 (повтор опций) METR 0.000 м 

 
Пятое нажатие  : 
(отобр.десятич.градусов) DEG 0.00º 

 (плавающ.точка) DEG FLOAt 
 (повтор опций) DEG 0.00º 

 
Шестое нажатие  : 
(дробный режим) FRAC Std. 

 FRAC COnSt. 
 (повтор опций) FRAC Std. 

 
Седьмое нажатие  : 
(Матем.операция) MATH OrdEr 

 MATH CHAIn 
 (повтор опций) MATH OrdEr 

16 
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ВВОД ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Линейные измерения 

 
При вводе значений вида фут-дюйм, вводите измерения от 
наибольшего к наименьшему – сначала футы, потом 
дюймы, затем дроби. Вводите дроби с числителя (верхнее 
число), нажмите  (дробная черта) и введите знаменатель 
(нижнее число). 

 
Примечание: если знаменатель не введен, используется 
дробное значение, сохраненное в настройках. 

 
Примеры того, как вводятся линейные измерения 
(нажимайте  после каждого ввода): 

 
ИЗМЕРЕНИЯ        КНОПКИ 

 

5 футов  
5 футов, 1 ½ дюймов  
17.5 метров  
1250 миллиметров      

 
 
Квадратные и кубические измерения 
Примеры того, как вводятся квадратные  и кубические 
измерения (нажимайте  после каждого ввода): 

 
ИЗМЕРЕНИЯ        КНОПКИ 

 

14 кв.дюймов      
11 кв.футов      
3.3 кв.метра    
3 куб.фута  

17 
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РАБОТА С КОНВЕРТАЦИЯМИ 
Линейные конвертации 
Конвертировать 10 футов 6 дюймов в другие измерения, 
включая метрические: 

 
КНОПКИ                                                                    ДИСПЛЕЙ 

 

 10 футов 6 дюймов 
  * 10.5 футов 

  * 126. дюймов 
 (мм)   3200.4 мм 

 (м)   3.200 м 
*Многократное нажатие на    или   переключит 
между дробями формата фут-дюйм и десятичными 
футами или дюймами.   

 
Конвертации объема 

 
Ввести 8.5 галлонов и конвертировать их в литры: 

 
КНОПКИ                                                                    ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 GAL 8.5 

 LITR 32.176 
 
Конвертации Веса/Объема 

 
Конвертировать 20 фунтов в килограммы: 

 
КНОПКИ                                                                    ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 (фунты) 20 фн 

 (килограммы)    9.071847 кг 
 

Конвертировать 5 куб.футов воды в фунты. Затем 
конвертировать фунты в килограммы: 

18 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

 0. 
 5 куб.футов 

 (фунты)   312.1398 фн 
 (килограммы)      141.5842 кг 

 
Конвертировать куб.метры бетона в фунты. Бетон 
весит 111 фунтов на куб.фут.  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 

 (вес/объем)      111. Фн на куб.фут 

 1 куб.м 
 (фунты) 3919.928 фн 
* ALL CLEArEd 

*Восстанавливает конвертацию до значения по 
умолчанию  для воды (62.42796 фунтов на куб.фут). 

 
Конвертация температур 
Введите значение температуры, затем нажмите ,  или 

 для градусов по Фаренгейту или Цельсию 
соответственно.  

 
Конвертировать температуру 78 °F в °C: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 (°F) 78 ºF 

 (ºC) 25.55556 ºC 
 

Конвертировать температуру 11 °C в °F: 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

 0. 
 (°C) 11 ºC 

 (ºF) 51.8 ºF 
19 
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Конвертации скорости потока 
Вы можете ввести значение скорости потока в куб.м /сек, 
л/сек, куб.футах/мин или галл/мин, затем конвертировать 
эти значения в другие единицы. 
Введите 47 куб.ф/сек и конвертируйте в другие единицы: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

                                                                             0. 
 (  (куб.ф/сек)                          куб.ф/сек 47 

  (л/сек)                     л/сек 1330.892 
 (куб.ф/мин)                     куб.ф/мин 2820. 
 (галл/мин)               Галл/мин 21095.07 

20 
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ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
 
Сложение и вычитание значений 
Сложите следующие значения: 

• 6 футов 2-1/2 дюйма 
• 11 футов 5-1/4 дюйма 
• 18.25 дюйма 

Затем вычтите 2-1/8 дюйма. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

 
 

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

 
 
Умножение значений 

 
Умножьте 5 футов 3 дюйма на 11 футов 6-1/2 дюйма: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 
 60.59375 кв.фут 

 
 
Деление значений 

 
Поделить 30 футов 4 дюйма на 7 дюйма: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 52. 
 

Поделите 20 футов 3 дюйма на 9: 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

                        2 фута 3 дюйма 

21 
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ВЫЧИСЛЕНИЯ С ПРОЦЕНТАМИ 
 

Кнопки  можно использовать для нахождения 
процентов данного числа, а также для прибавления, 
вычитания и деления процентов. 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 

 

 0. 
 

                                                 90 футов 0 дюймов 
 

Вычесть 20% из 286 футов 6 дюймов: 
 

КНОПКИ                                                                     ДИСПЛЕЙ 
 

 0. 
 

                                          229 футов 2-3/8 дюйма 
 

Прибавить 10% запасных к 275 футов трубы: 
 

КНОПКИ                                                                    ДИСПЛЕЙ 
 

 0. 
        302 фута 6 дюймов 
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ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТЬЮ 
 

Когда вы нажимаете кнопку , отображаемое на 
дисплее значение будет добавлено 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, их 
можно очистить, если: 

 

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

 

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

 
 

Использование кнопки M+ 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

 M+ 355. М 

 M+ 255. M 

  (M-) M- 745. M 

 TTL  – 135. M 

 AVG – 45. M 

 CNT 3. M 

 M+ – 135. 

23 
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Использование кнопок памяти (M1 - M9) 
Помимо стандартной накопительной памяти (описанной 
выше) на вашем калькуляторе есть 9 независимых 
регистров памяти от M1 до M9, которые можно 
использовать для постоянного хранения простых 
ненакопительных значений. Следующий пример 
показывает использование кнопки M1 ( ). Чтобы 
использовать кнопки M2 - M9, вместо кнопки  нажмите 
любую соответствующую необходимую вам кнопку ( ). 
Вы можете заменить значение этих регистров памяти путем 
сохранения нового значения вместо старого. 

 
ФУНКЦИЯ КНОПКИ 

 

Сохранить простое значение в M1    
Очистить M1                                                             
Вызвать M1                                                                      

 

Пример: сохранить 175 в M1, вызвать значение и затем 
очистит его: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 M-1 175. 
   0. 

  M-1 175. 
 M-1 0. 

24 
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ФУНКЦИЯ PAPERLESS TAPE 
 
Функция Paperless Tape позволяет вам отображать и 
просматривать последние 30 введенных данных вычисления. 

  включит функцию, а кнопки  или  пролистывают 
данные вперед или назад. Примечание: данные функции 
Paperless Tape стираются каждый раз, когда вы дважды 
нажимаете , выключаете устройство или выполняете 
опцию Очистить все ( ). 
Функция Paperless Tape— обычная математика 
1. Введите несколько данных: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 4 фута 0 дюймов 
                                                    9 футов 0 дюймов 
 15 футов 0 дюймов 
 22 фута 0 дюймов 

 

2. Для доступа к функции Tape: 
 TTL= 22 фута 0 дюймов 

 

3. Пролистайте от первых данных до итого: 
 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 последних двух значений: 
 04+ 7 футов 0 дюймов 
 03+ 6 футов 0 дюймов 

 

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

 22 фута 0 дюймов 
 24 фута 0 дюймов 

 

*Отображает «всего» до выхода. 
25 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 
Функция вычисления стоимости помогает рассчитать 
стоимость материала на основе сохраненных значений 
стоимости и самих материалов. Она удобна для быстрого 
подсчета затрат на работу, в которой используются одни и те 
же детали. 
Пример: вы должны установить 120 футов трубы каждая по 
10 футов в длину стоимостью $3.21. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
Сохраните стоимость одной трубы: 

 0. 
 COST PER 3.21 

Введите необходимое количество труб: 
 12 

Посчитайте общую стоимость: 
  (Стоимость) TTL$  38.52 

 

Таким образом вы можете посчитать затраты на другое 
количество материалов, необходимых вам для работы. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 17 

 (Стоимость) TTL$ 54.57 
 

Вы также можете рассчитать расходы на различные 
материалы по ходу работы, не переписывая сохраненные 
значения стоимости.   
Определить общую стоимость 17 фитингов ценой $2.89: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

Введите количество труб: 
 0. 

 17 
Умножьте на стоимость: 

 2.89 
 (стоимость) TTL$  49.13 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА PIPE 
TRADES PRO 

Кнопка материала трубы 
Кнопка материала трубы позволяет вам выбирать 
материал, а также необходимый размер труб и 
шероховатость поверхности. См. Приложение A на стр. 53 
для более детальной информации. Материал труб по 
умолчанию – сталь, но пользователь может выбрать из 
списка, показанного ниже.   
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
  (Сталь) MATL StEEL 
  (Нерж.сталь) MATL S.StEEL 
  (Латунь) MATL brASS 
  (Алюминий) MATL AL. 
  (Чугун) MATL CASt 
  (Пластик) MATL PLAStIC 
  (Медь) MATL COPPEr 

 
Выбирается тот материал, который был последний 
отображен на дисплее, и этот выбор будет сохранен даже 
после того, как вы выключите устройство. После выбора 
материала вы можете легко переключиться между 
необходимыми типами, используя функцию «тип трубы» (

). Доступные типы трубы зависят от выбранного 
материала. 
Пример ниже показывает типы трубы, доступные для 
материала пластик (нажимайте , пока на экране не 
будет написано “PLASTIC”). 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 MATL PLAStIC 

  (сортамент 40) TYPE 40 PLAStIC 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

  (сортамент 80) TYPE 80 PLAStIC 
  (сортамент 120) TYPE 120 PLAStIC 
  (СОД 21) TYPE SD21 PLAStIC 
  (СОД 26) TYPE SD26 PLAStIC 
  (СОД 32.5) TYPE SD32 PLAStIC 
  (СОД 41) TYPE SD41 PLAStIC 

 

Вы также можете сами ввести тип трубы, например, 
сортамент 80, путем ввода числа, соответствующего 
типу трубы.  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
   MATL PLAStIC 

 TYPE 80 PLAStIC 

Кнопка размера трубы 
После  того, как вы выбрали материал и тип трубы, а затем 
ввели размер трубы, на дисплее будут отображены данные 
о трубе. 
Для этого примера мы используем стальную трубу, 3 
дюйма,  сортамент 80. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
1. Выберите материал трубы: 

 MATL StEEL 
2. Введите тип трубы: 

 TYPE 80 StEEL 
3. Введите размер трубы: 

 3 дюйма 
4. Просмотрите данные о трубе: 

    80 SIZE 3 дюйма 
  (внеш.диаметр)  OD SIZE 3.5 дюйма 
  (внут.диаметр)  ID SIZE 2.9 дюйма 
  (толщ.стенки) THK SIZE 0.3 дюйма 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

  (материал) MATL SIZE StEEL 
  (вес на фут) PIPE SIZE 10.2528 фунт на фут 
  (вес с загрузкой/фут) FILL SIZE 13.11634 фунт на 

фут 
  (внутр.площадь) AREA SIZE 6.605199 кв.дюйм 

 
ВНИМАНИЕ: если вы используете 12-дюймовую трубу с сортаментом 40, 
толщина стенки и вес для функции размера трубы будут неправильными 
для материалов, указанных ниже. Ошибка в занижении веса в фунтах на 
фут для размера трубы. Ниже дана таблица с правильными данными 12-
дюймовой трубы с сортаментом 40.  
Материал 
(сортимент 40, 
12 дюймов) 

Толщина 
стенки 

Фунт/фут Фунт/фут с 
загрузкой 

Сталь .406 дюймов 53.5246 150.5755 
Латунь .406 дюймов 59.9475 156.9985 
Алюминий .406 дюймов 18.7336 115.7845 
Чугун .406 дюймов 48.7074 145.7583 
 
Тип колена 
Функция типа колена позволяет вам выбирать между 
коротким и длинным радиусом сварным швом колена, 
между швом фабричным и сделанным вручную под углом 
45º. Тип колена по умолчанию – сварной шов длинного 
радиуса, фабричный, под углом 45º. 
Настройки колена влияют на итоговые вычисления, т.к. 
радиусы фитингов при стыковой сварки сильно разнятся 
между длинным и коротким показателями. Кроме того, 
вычисления с угловыми фитингами с фабричным сварным 
швом в 45º могут отличаться от вычислений с 
самодельными швами. 
Данная функция переключает типы колена между 
следующими опциями:  
Сварной шов – длинный 

 

По умолчанию. Данная опция нужна, если вы используете 
угловые фитинги с фабричным сварным швом длинного 
радиуса в 45° или длинного радиуса в 90°, или любого 
нестандартного длинного радиуса от 90°. 
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   Сварной шов – короткий 
 

Данная опция нужна, если вы используете фитинги со 
сварным швом короткого радиуса в 90° или фабричного 
короткого радиуса в 45°, или любого нестандартного 
короткого радиуса  от 90°. 

Ручная обрезка – длинный 
 

Данная опция нужна, если вы используете колено со 
сварным швом длинного радиуса или любого 
нестандартного длинного радиуса от 90°, включая сварной 
шов в 45°. 

Ручная обрезка – короткий 
 

Данная опция нужна, если вы используете колено со 
сварным швом короткого радиуса или любого 
нестандартного короткого радиуса от  90, включая сварной 
шов в 45°. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 (по умолчанию) BW-L EL. tYPE 
  BW-S EL. tYPE 
  FC-L EL. tYPE 
  FC-S EL. tYPE 
   (по умолчанию) BW-L EL. tYPE 

 
Простой отвод – известный угол уклона 
Найти отклонение по межцентровому расстоянию для отвода 
24-дюймовой трубы, если вы используете колени с 
фабричным сварным швом длинного радиуса в 45°. 

 
 
 
 
 
 

ПРОСТОЙ 
ОТВОД В 45º  

24-дюймовый отвод 

Межцент. 

расстояние 
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16
 д

ю
йм

ов
 

от
кл

он
ен

ие
 

 

 0. 
 

1. Введите отклонение: 
 OFST 24 дюйма 

 

2. Введите угол уклона: 
 /_Ø 45.00° 

 

3. Найти длину трубы: 
 TRAV 33-15/16 дюйма 

 
Простой отвод – неизвестный угол уклона 
Найти отклонение по межцентровому расстоянию и 
неизвестный угол уклона для отвода трубы с 16-дюймовым 
отклонением и длиной 27 дюймов. 

 
 
 
 
 
 

Неизв.угол 
уклона 

 
Длина 27 дюймов 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 

1. Введите отклонение: 
 OFST 16 дюймов 

 

2. Введите длину: 
 RUN 27 дюймов 

 

3. Найти длину трубы: 
 TRAV 31-3/8 дюймов 

 

4. Найти угол уклона: 
 /_Ø 30.65° 

 

Продолжайте нажимать кнопку Travel, чтобы посмотреть 
все соответствующие значения. 
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10
 д

ю
йм

ов
 

от
кл

он
ен

ие
  

Простой отвод – длина обрезаемой трубы 
Найти длину отрезаемой трубы (непрерывную) для отвода 
трубы с 10-дюймовым отклонением и длиной 12 дюймов. 
Угол уклона неизвестен. В данном примере используется 
6-дюймовые колена из стали с фабричным сварным швом 
длинного радиуса. Следующий пример показывает выборочную 
коррекцию зазора между кромками при работе с 
нержавеющей сталью. 
Примечание: все конечные вычисления основаны на  
углеродистой стали. См. пример Длина отрезаемой 
трубы – известное значение, чтобы найти длину 
отрезки при известных значениях. 

 
 
 
 
 
 

Неизв.угол 
уклона 

 
12 дюймов длина 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

 ALL CLEArEd 
1. Выберите нерж.сталь: 

 MATL S.StEEL 
2. Введите размер трубы: 

 40 SIZE 6 дюймов 
3. Введите 0 для зазора: 

  GAP 0 дюймов 
4. Введите отклонение: 

   OFST 10 дюймов 
5. Введите длину: 

    RUN 12 дюймов 
6. Найти длину трубы: 

  TRAV 15-5/8 дюйма 
 CUT 9-1/8 дюйма 
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КНОПКИ               ДИСПЛЕЙ 

 
 TO 3-1/4 дюйма 
  GAP 0 дюймов 
 FIT° 39.81° 
 IARC 3-15/16 дюйма 
 CARC 6-1/4 дюйма 
 OARC 8-9/16 дюйма 

 

Длина отрезаемой трубы - 9 и 1/8 дюймов, а угол уклона - 
39.81°. Входящие в расчет длины кривых используются для 
того, чтобы обрезать сварной шок колена в соответствии с 
вычисленным углом уклона. Дана внутренняя длина кривой  
- 3 и 15/16 дюймов, длина центральной кривой - 6 и 1/4 
дюймов и длина внешней кривой - 8 и 9/16 дюймов. 

 
Примечание: чтобы вернуть значение зазора между 
кромками по умолчанию к 1/8”, нажмите , и ваш 
калькулятор вернутся к настройкам по умолчанию. 

 
Отвод со смещением – известный угол уклона 
Найти  отклонение по межцентровому расстоянию для 
трубы со смещенным отводом, смещение – 4 дюйма, 
длина и отклонение – 24 дюйма, используется фабричный 
сварной шов колена длинного радиуса в 45°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEND 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

 ALL CLEArEd 
1. Ввести отклонение: 

 OFST 24 дюйма 
2. Ввести угол уклона: 

 /_Ø 45.00º 
3. Ввести смещение и вычислить длину трубы: 

 LNTH 34-7/16 дюйма 
Продолжайте нажимать кнопку Travel, чтобы 
посмотреть все соответствующие значения.   

 
Отвод со смещением – неизвестный угол уклона 
Найти  отклонение по межцентровому расстоянию для 
трубы со смещенным отводом, смещение - 6 ½ дюймов, 
отклонение – 17 дюймов и прогон – 28 дюймов. Угол уклона 
неизвестен. В этом примере для обрезки фитингов под 
углом используется фабричный сварной шов колен 
длинного радиуса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEND 

 
 
 
КНОКПИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEArEd 
 

1. Ввести отклонение: 
 OFST 17 дюймов 
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2. Ввести прогон: 
   (прогон) RUN 28 дюймов 

3. Ввести смещение и вычислить длину трубы и 
неизвестный угол уклона: 

 LNTH 33-3/8 дюйма 
  FIT° 33.02° 

Продолжайте нажимать кнопку Travel, чтобы посмотреть 
все соответствующие значения. 

 
Отвод со смещением – длина обрезаемой трубы 

 
Найти полную длину трубы для смещенного отвода, смещение 
– 13 дюймов, отклонение – 24 дюйма и прогон – 32 дюйма. 
Угол уклона неизвестен. В данном примере используется 6-
дюймовая стальная труба с фабричным сварным швом 
длинного радиуса, зазор между кромками - 3/32 дюйма. 
Примечание: значение зазора по умолчанию - 1/8 дюйма. 

 
Примечание: все конечные вычисления основаны на  
углеродистой стали.  См. пример Длина отрезаемой 
трубы – известное значение, чтобы найти длину 
отрезки при известных значениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEND 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

 ALL CLEArEd 
 

1. Ввести размер трубы: 
 STD SIZE 6 дюймов 

 

2. Изменить значение зазора с 1/8” на 3/32”: 
   * GAP 0-3/32 дюйма 

 

3. Ввести отклонение: 
 OFST 24 дюйма 

 

4. Ввести прогон: 
 (прогон) RUN 32 дюйма 

 

5. Ввести смещение и вычислить длину трубы и 
неизвестный угол уклона: 

 
 

(смещение) LNT
 

42-1/16 дюйма 
    CUT 35-1/4 дюйма 
    TO 3-5/16 дюйма 
    GAP 0-3/32 дюйма 
     FIT° 40.46° 
    IARC 4-1/32 дюйма 
    CARC 6-11/32 дюйма 
    OARC 8-11/16 дюйма 

*Примечание: установка значения зазора на 3/32 дюйма 
временно изменит вывод дробного разрешения на 1/32. 
Чтобы дробное разрешение осталось прежним (по 
умолчанию - 1/16), нажмите после ввода зазора. 
Например, если вы сохраняете дробное разрешение как 
1/16, значение IARC выше будет 4 дюйма, а CARC - 6-3/8 
дюйма. 

 
Длина отрезаемой трубы - 35 и 1/4 дюйма, угол уклона - 
40.46°. В расчет входят длины кривых, учитываемые при 
отрезке сварного шва колена в соответствии с вычисленным 
углом уклона. Сюда входит длина внутренней кривой - 4 и 
1/32 дюйма, длина центральной кривой - 6 и 11/32 дюйма и 
длина внешней кривой - 8 и 11/16 дюйма. 
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Одноцентровая урезка колена 
 

Найти урезку колена при установке труб под углом 45º с 
отклонением 10". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10” 
45º 

 
 

УРЕЗКА 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

 0. 
 

1. Ввести угол наклона: 
 /_Ø 45.00 º 

 

2. Ввести отклонение: 
 OFST 10 дюймов 

 

3. Вычислить урезку: 
 CUT 4-1/8 дюйма 
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Вычисление меток отреза сварного шва колена 
Эту функцию можно использовать для быстрого 
вычисления и нахождения меток отреза сварного шва 
колена при известном угле уклона и размере трубы. 
Найти длины кривых для угла  37° и трубы 12”. 

 

Примечание: все вычисления основаны на стальных 
трубах стандартного типа.  См. пример Длина 
отрезаемой трубы – известные значения, чтобы 
найти длину отреза при известных значениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37° 
ANGLE 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEArEd 
1. Ввести размер трубы: 

 STD SIZE 12 дюймов 
2. Ввести известный угол уклона: 

 /_Ø 37.00° 
3. Вычислить длины кривых: 

 TO 6 дюймов 
  IARC 7-1/2 дюйма 
 CARC 11-5/8 дюйма 
 OARC 15-3/4 дюйма 

Продолжайте нажимать кнопку , чтобы увидеть все 
соответствующие значения. 
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Длина обрезаемой трубы – известное значение  
Калькулятор Pipe Trades Pro может вычислять длины кривых 
для материалов и фитингов, не запрограммированных в 
калькуляторе, путем введения известных значений. 
Найти длину отрезаемой трубы (сквозную) для отвода трубы  с 
отклонением 10 дюймов и углом уклона 45°. В данном примере 
используется 4-дюймовая ПВХ труба Тип 40 с известным 
значением - 2 и 3/16 дюйма. 
Примечание: игнорируйте значение зазора в этом примере. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
1. Выбрать ПВХ: 

   (нажимайте, пока не появится PLAStIC) PLAStIC 
2. Ввести размер трубы: 

 40 SIZE 4 дюйма 
3. Ввести отклонение: 

 OFST 10 дюймов 
4. Ввести угол уклона: 

 /_Ø 45.00° 
5. Ввести известное значение: 

 TO 2-3/16 дюйма 
6. Ввести зазор как 0: 

 GAP 0 дюймов 
7. Найти длину отрезаемой трубы: 

 TRAV 14-1/8 дюйма 
 CUT 9-3/4 дюйма 
 TO 2-3/16 дюйма 

 

Продолжайте нажимать кнопку , чтобы увидеть все 
соответствующие значения. 

 

Длина отрезаемой 4-дюймовой ПВХ трубы Типа 40 размера 
- 9 и 3/4 дюйма, фитинг - 45° с пользовательским значением 
- 2 и 3/16 дюйма. 
Примечание: Чтобы вернуть значение зазора по 
умолчанию (1/8”), нажмите , чтобы вновь 
активировать настройки по умолчанию. 
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Комбинированный отвод со смещением 
В отличие от обычного отвода со смещением, в 
комбинированном отводе входной и выходной фитинги 
находятся в разных плоскостях, следовательно, они имеют 
разные углы по отношению друг к другу. 
С горизонтальной на вертикальную 
Найти длину трубы, а также углы входного и выходного 
фитингов в комбинированном отводе со смещением и 
вертикальным выходом трубы. Дано смещение – 23 дюйма, 
отклонение – 15 дюймов и прогон – 29 дюймов.  Используйте 
диаграмму 1, чтобы видеть фитинги в перспективе. 

 
0’ - 23” 
Roll 

 
 
 

0’ - 15” 
Offset 

 
 
 
 
 

0’ -29” 
ADVANCE 

 
Unknown 
Entry Fitting 
Angle Диаграмма 1 

 
 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEArEd 
1. Найти длину трубы и угол входного фитинга 

 OFST 15 дюймов 
  (Прогон)   RUN 29 дюймов 

 (смещение)      LNTH 39-15/16 дюйма 
 FIT° 43.44° 

Не стирайте данные и не перезагружайте калькулятор. 
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Если посмотреть на рисунок из двух плоскостей (диаграмма 
2), вы увидите треугольник,  который поможет лучше понять 
и вычислить угол выходного фитинга в шаге 2. 
 

 
 

Unknown 
Exit Fitting 
Angle 

 

 
 
 
 

0’ - 15” 
RUN 

 
 
 
 
 

Диаграмма 2 

 
2. Далее используйте встроенные в калькулятор Pipe 

Trades Pro’s функции работы с правильными 
треугольниками, чтобы работать с треугольником на 
диаграмме 2 и найти угол выходного фитинга. 
Используйте длину трубы из шага 1. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 39-15/16 дюйма 
      TRAV 39-15/16 дюйма 

   RUN 15 дюймов 
    /_Ø 67.94° 

Угол входного фитинга (нижняя труба на диаграмме 1) - 43.44° 
и выходного фитинга (верхняя труба на диаграмме 2) -67.94°. 
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С горизонтальной в горизонтальную 
В следующем примере также используется диаграмма, но 
выходной фитинг здесь не вертикальный, а горизонтальный. 
Угол входного фитинга - 43.44° и длина трубы 39 и 15/16 
дюймов остались прежними, так как плоскости в этом 
примере те же (если бы они были разными, шаги 1 и 2 на 
предыдущих страницах можно было бы повторить в 
вычислении).  
Однако при перераспределении измерений, чтобы показать 
прогон в той же плоскости, что и горизонтальный выходной 
фитинг (диаграмма 3), угол выходного фитинга  можно легко 
вычислить, используя принцип простого отвода со 
смещением. 

 
Unknown 
Exit Fitting 
Angle 

 

 
0’ - 23” 
Advance 

 
 
 

0’ - 15” 
Offset 

 

 
 
 
 

0’ -29” 
Roll 

 
 

Diagram 3 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
3. Вычислить угол выходного фитинга. 

  OFST 15 дюймов 
 (Прогон) RUN 23 дюйма 

 (Смещение) LNTH 39-15/16 дюйма 
   FIT° 54.84° 

Угол входного фитинга - 43.44°. Но угол выходного фитинга - 
54.84°. 
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Вычисление наклона 
Если в трубе для дренажа требуется наклон в 1/8 дюйма на 
фут, каков должен быть общий наклон для трубы длиной  25 
футов? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 

1. Ввести уклон (наклон): 
 SLP 0-1/8 дюйма 

 

2. Вычислить общий наклон (отклонение): 
 OFST 0 футов 3-1/8 дюйма 

 
 
Найти уклон по длине трубы, если наклон равен 6 дюймов 
на 50 футов. Каков угол в градусах и процентах? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 

1. Ввести длину: 
 RUN 50 футов 0 дюймов 

 

2. Ввести отклонение: 
    OFST 6 дюймов 

 

3. Вычислить уклон, угол в процентах и градусах: 
 SLP 0-1/8 дюйма 
 /_Ø 0.57º 
 % GRD 1. 
 GRD 0.01 

 
 
Вычисление скорости потока 
Если известны площадь и скорость, вы можете вычислить 
скорость потока. Для данного примера скорость равна 5 
футов/секунду, площадь - 1.8 кв.дюйма. 
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КНОПКИ               ДИСПЛЕЙ 
 

 ALL CLEArEd 
1. Введите скорость: 

 

 (скорость) FPS 5. 
 

2. Введите площадь: 
   (площадь) AREA 1.8 кв.дюйма 

 

3. Вычислить скорость потока (по умолч. – галл/мин): 
 

 (поток) GPM 28.05195 
 

4. Конвертировать в разные единицы потока: 
 

 (куб.фут/мин) CFM 3.75 
 (куб.фут/сек) CFS 0.0625 
 (л/сек) L/S 1.769803 
 (куб.м/сек) M3/S 0.00177 
 (галл/мин) GPM 28.05195 

 

Если вы очистите дисплей, вы можете вызвать последнее 
показанное значение скорости потока. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

  0. 
 GPM 28.05195 

Если вы очистите память калькулятора, вы сможете 
вызвать только последнюю показанную единицу. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 GPM 0. 

 

При известной скорости потока вы можете 
конвертировать ее в другие измерительные единицы. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEArEd 
 (галл/мин) GPM 5 
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КНОПКИ               ДИСПЛЕЙ 
  (куб.фут/мин) CFM 0.668403 
 (куб.фут/сек) CFS 0.01114 
 (л/сек) L/S 0.315451 

 

Скорость 
Вы можете ввести известную скорость, вычислить ее или 
конвертировать между соответствующими единицами. 
Если вам известен поток и площадь, вы можете 
вычислить скорость и конвертировать ее в другие 
единицы. Значение по умолчанию – фут/сек (FPS). Для 
данного примера нам известно, что поток равен 5 
галл/мин, а площадь – 1.8 кв.дюймов. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEARED 
 

1. Введите поток: 
 (поток) GPM 5. 

2. Введите площадь: 
  (площадь) AREA 1.8 кв.дюйм 

3. Вычислите скорость: 
 (фут/сек) FPS 0.891204 

 (фут/мин) FPM 53.47222 
 (м/с) M/S 0.271639 

 

Если вы очистите дисплей, вы сможете вызвать 
последнее показанное значение скорости.  

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

  0. 
 M/S 0.271639 

Если вы очистите память калькулятора, вы сможете 
вызвать только последнюю показанную единицу.  
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КНОПКИ                                                                     ДИСПЛЕЙ 
 0. 

 M/S 0. 
 

Если вам известна скорость, вы можете конвертировать 
ее в другие измерительные единицы. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEArEd 
 (скорость) FPS 5. 
 (фут/сек) FPS 5. 

 (фут/мин) FPM 300. 
 (м/с) M/S 1.524 

 
Падение напора 
Если вам известен Поток/Скорость, размер и длина трубы, 
вы можете вычислить падение напора. Если не введена 
длина, вычисляется падение напора на 1 фут. Для данного 
примера мы использовали материал по умолчанию (сталь). 
Вычислите падение напора для 2-дюймовой трубы со 
скоростью потока 4 галл/мин, затем конвертируйте в разные 
единицы.  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEArEd 
1. Введите размер трубы: 

 

 STD SIZE 2 дюйма 
2. Найти площадь: 

  (площадь) AREA 3.355605 кв.дюйм 
3. Введите скорость потока: 

 

 GPM 4. 
4. Вычислите падение напора: 

 PSI PER FEET 0.000205 
  REY 6120.09 
 PSF PER FEET 0.029469 
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КНОПКИ                  ДИСПЛЕЙ 
 

 inHG PER FEET 0.000417 
 HEAD PER FEET 0.000472 
 BAR PER FEET 0.000014 
 KPA PER FEET 0.001411 
 PSI PER FEET 0.000205 

 

Используя значения выше, добавьте длину, чтобы 
вычислить падение напора по всей длине трубы. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 RUN 50 FEET 0 дюймов 
 

Вычислить падение напора 
 PSI 0.010232 

 REY 6120.09 
 PSF 1.47346 
 inHG 0.020833 
 HEAD 0.023603 
 BAR 0.000705 
 KPA 0.07055 
 PSI 0.010232 

Вы также можете изменить скорость потока и снова 
вычислить падение напора.   

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 GPM 40. 
  PSI 0.575408 

  REY 61200.9 
  PSF 82.85877 
  inHG 1.171543 
  HEAD 1.32727 
  BAR 0.039673 
  KPA 3.9673 
  PSI 0.575408 
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Давление/Сила 
Если вам известны Сила и Площадь, вы можете вычислить 
давление и конвертировать значение в различные единицы 
давления.  Для данного примера сила равна 100 фунт-силы и 
площадь - 2 кв.дюйма. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEArEd 
 

1. Ввести силу: 
 (сила) LBF 100. 

 

2. Ввести площадь: 
  (площадь) AREA 2. кв.дюйма 

 

3. Вычислить давление: 
 PSI 50. 

 PSF 7200. 
 inHG 101.801 
 HEAD 115.3329 
 BAR 3.447379 
 KPA 344.7379 
 PSI 50. 

 

Площадь 
Если вы знаете силу и давление, вы можете вычислить 
площадь. Для данного примера сила равна 85 фунт-силы и 
давление - 15 фунт/кв.дюйм. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEArEd 
1. Ввести силу: 

 (сила) LBF 85. 
2. Ввести давление: 

 (давление) PSI 15. 
3. Вычислить площадь: 

  (площадь) AREA 5.666667 кв.дюйма 
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Внутренний объем трубы 
Сколько галлонов воды выдержат трубы длиной 20 футов 6 
дюймов? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 

1. Введите размер трубы: 
 STD SIZE 6 дюймов 

 

2. Найдите площадь: 
 AREA 28.89026 кв.дюйм 

 

3. Умножьте на длину трубы: 
 4.012536 куб.фут 

 

4. Найдите внутр.объем трубы: 
 GAL 30.01586 

 
 
Вес трубы с наполнением 
Найти вес наполненной водой трубы длиной 10 футов 6 
дюймов Типа 5 из нерж.стали: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
1. Выберите материал трубы: 

 MATL S.StEEL 
2. Выберите тип трубы: 

 TYPE 5 S.StEEL 
3. Выберите размер трубы: 

 5 SIZE 6 INCH 
4. Найдите вес трубы в 1 фут, наполненной водой: 

  (6 раз) FILL SIZE 21.71418 фунт/фут 
5. Найдите вес трубы в 10 футов с наполнением: 

 217.1418 LB 
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Найдите вес той же самой трубы, наполненной этанолом 
(1 галлон этанола весит 6.59 фунтов.) Не стирайте 
предыдущее вычисление. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

1. Введите вес 1 галлона этанола: 
 LB/G 6.59 

 

2. Найдите вес трубы в 1 фут, наполненной этанолом: 
  (7 раз) FILL SIZE 18.77419 фунт/фут 

 

3. Найдите вес трубы в 10 футов с наполнением: 
 187.7419 фунт 

 ALL CLEArEd 
(Восстанавливает вес при конвертации по умолчанию до 
веса воды —62.42796 фунт/куб.фут.) 

 
Сила 
При данных давлении и площади вы можете вычислить 
силу и конвертировать полученное значение между 
Ньютонами и фунт-силой. Для данного примера давление 
равно 100 фунт/кв.дюйм, площадь - 2 кв.дюйма. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 ALL CLEArEd 
 

1. Введите давление и площадь 
 PSI 100. 
 AREA 2. кв.дюйм 

 

2. Вычислите силу 
 LBF 200. 

  NEWT 889.6443 
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Площадь круга и окружность 
Найти площадь и окружность круга диаметром 25 дюймов: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

 0. 
 DIA 25 дюймов 

 AREA 490.8739 кв.дюйм 
 CIRC 78-9/16 дюйма 

 
 
Основные примеры с Г:M:С и тригонометрией  

 

Конвертация Градусов:Минут:Секунд 
 

Конвертировать 23° 42’ 39” в десятичные градусы: 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 0. 

 DMS23.42.39 
 (dms deg) 23.71° 

 
Конвертировать 44.29° в формат градусы:минуты:секунды: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
(dms deg) DMS44.17.24 

 

Примечание: неправильно введенные данные будут отображены в 
правильном виде после того, как вы нажмете любую кнопку операции. 
Например, введенные 30° 89’ будут исправлены и отображены как 31° 29’ 
0” или 31.48°. 

 
Тригонометрические функции   

 
На калькуляторе Pipe Trades Pro доступны также 
тригонометрические функции. 
Ниже представлены основные рисунки и 
тригонометрические формулы: 
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Дана сторона A и угол a, найти: 
Сторону C                         
(напр., ) 
Сторону B                            
Угол b                                    

 

Дана сторона A и угол b, найти: 
Сторону B                               
Сторону C                               
Угол a                                     

 

Дана сторона B и угол a, найти: 
Сторону A  

 Сторону C               
Дана сторона C и угол a, найти: 

Сторону A                
Сторону B               

Даны стороны A и C, найти: 
Угол a   

 Угол b     
Дана сторона B и угол b, найти: 

Сторону C  
Сторону A  
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T 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А –  Материал, тип трубы и таблицы 
данных 

После выбора материала трубы вы можете выбрать тип 
трубы для этого материала и получить данные об этих 
типах, такие как внешний диаметр, внутренний диаметр, 
толщина стенки, вес трубы в 1 фут, вес трубы в 1 фут с 
наполнением, внутренняя площадь. 

 
 
 
 
 

Внутр.диаметр Внеш.диаметр 
 
 

T= Толщина стенки 
 

= внутр.площадь 

 

МАТЕРИАЛЫ ТРУБЫ 
Пластик, медь, сталь, нерж.сталь, латунь, алюминий и 
чугун. Материал по умолчанию – сталь. Калькулятор 
вызывает последний использованный материал. После 
функции «Очистить все» и после перезагрузки сначала 
будет отображен материал по умолчанию. 

 
ТИПЫ ТРУБ ДЛЯ КАЖДОГО МАТЕРИАЛА 

Нержавеющая сталь 
сортамент: 40-S, 80-S, 160, 5-S, 10-S 

Пластик 
сортамент: 40, 80, 120; SDR 21, SDR 26, 
SDR 32.5, SDR 41 

Медь 
Тип L, Тип K, Тип M, Тип DWV, Мед.тип L, Мед.тип K, 
ACR-Annealed, ACR-Drawn 

Сталь, латунь, алюминий, чугун 
сортамент: Std, 40, 60; XS, 80, 100, 120, 140, 160; XSS, 
10, 20, 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – Настройки по умолчанию 
 

После функции «Очистить все» ( ) ваш калькулятор 
вернется к следующим настройкам: 

 
Сохраненные значения             Значение по умолчанию 

 

Материал                    Сталь 
Тип трубы                                                                   Стандарт 
Тип колена                             Сварной шов длинного радиуса  
Вес на объем                                   62.42796 фунт/куб.фут  
Зазор между кромками                                              1/8 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                                            Стандарт 
Отображение объема                                                   Стандарт 
Отображение линейного метра 0.000 
Отображение десятичного градуса                                0.00° 
Дробный режим                                                           Стандарт 
Математические операции    метод вычисления по порядку 

 
*нажатие на кнопку перезагрузки, расположенную над кнопкой 

, также выполнит полную перезагрузку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – Пользовательские настройки 
В калькуляторе Pipe Trades Pro есть пользовательские 
настройки, которые позволяют вам устанавливать и 
подстраивать под себя необходимые измерительные 
форматы и вычисления.  Если вы заменяете батареи или 
выполняете полную перезарузку* (нажимаете , 
удерживаете   и нажимаете ), ваш калькулятор 
вернется к следующим настройкам (помимо тех, что 
описаны на предыдущей странице): 
* нажатие на кнопку перезагрузки, расположенную над 
кнопкой , также  выполнит полную перезагрузку. 

 
Настройки Опции 

1) Дробное разрешение – *1/16 
(отображает дробные значения до 
ближайших 16-х дюйма) 
– 1/32 
– 1/64 
– 1/2 
– 1/4 
– 1/8 

2) Формат площади – *Стандарт 
(если вводимые единицы 
совпадают — например, фут * фут 
— ответ будет в этом же формате 
(кв.футы), и если единицы разные 
— например, дюйм * фут— ответ 
будет в кв.футах) 

– кв.футы (площадь всегда будет в 
кв.футах вне зависимости от 
вводимых единиц — например, 
дюймы * дюймы = кв.футы) 

— кв.дюймы (площадь всегда будет 
в кв.дюймах, например, фут * фут = 
кв.дюймы) 

— кв.метры (площадь всегда будет в 
кв.метрах, например, фут * фут = 
кв.метры) 
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3) Формат объема – *Стандарт (если вводимые 
единицы одинаковые, например, 
фут * фут * фут, ответ будет 
отображен в том же формате 
(куб.фут), и если единицы 
разные, например, фут * фут * 
дюйм, объем будет отображен в 
куб.футах) 
– куб.фут (объем всегда показан 
в куб.футах вне зависимости от 
вводимых единиц, например, 
дюйм * дюйм * дюйм = куб.фут) 
– куб.метры (объем всегда 
показан в куб.метрах вне 
зависимости от вводимых единиц, 
например, фут * фут * фут = 
куб.метры) 

4) линейные метры – *0.000 (линейные метры всегда 
отображаются до тысячных) 
– FLOAt (линейные метры всегда 
показаны по наибольшему 
разряду, например, 1.2345 м + 
2.56 м = 3.7945 м) 

5) Десятичные градусы       – *0.00° 
– FLOAt 

6) Дробный режим – *Стандарт (дроби отображены 
до ближайшей дроби) 
– Константа (дроби отображены 
в смешанном дробном 
разрешении) 

Примечание: чтобы проверить текущее дробное разрешение, нажмите 
. на дисплее будет написано “Std” (стандарт) или “Cnst” 

(константа), а также дробное разрешение. 

7) Математическая операция  – *По порядку (вычисление 
по приоритету действия (10 + 4 x 
5 = 30) 
– Как написано (линейный метод 
вычисления (как введено: 10 + 4 x 
5 = 70) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – Константы 
 

Для шероховатости поверхности мы используем следующее: 
 

Материал 
Коэф.шероховатости 

e (x 10-6 фт) 
ПВХ 15.6 
Медь 4.9 

Сталь (низкоуглерод.) 221 
Нерж.сталь (аустенитная) 49.2 

Латунь 4.9 
Алюминий 4.9 

Чугун 850 
 

Для качества воды: 
Вязкость = 0.001 паскаль/сек 
Плотность = 1000 кг/м³ 

Для вычисления падения напора мы используем следующие 
методы в зависимости от типа потока и числа Рейнольдса: 

1) Метод ламинарного потока (при числе Рейнольдса < 
3,000) 

2) Метод гладкой трубы (при числе Рейнольдса > 3,000 и  
толщине пограничного слоя < шероховатости трубы) 

3) Метод уравнения Прандтля (при числе Рейнольдса < 
100,000 и шероховатости трубы > толщины 
пограничного слоя) 

4) Метод уравнения Кармана (все другие условия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ E –  Инструкции по хранению 
Пожалуйста, следуйте условиям, описанным в данном 
разделе, чтобы правильно использовать ваш калькулятор и 
увеличить срок его службы. Нарушение этих условий может 
привести к повреждениям устройства, не попадающим под 
гарантию. За более детальной информацией обратитесь к 
разделу «Ремонт и возврат» на стр. 62. 
Не использовать калькулятор за пределами 
допустимого температурного диапазона 32ºF – 104ºF 
(0ºC – 40ºC). 
Не подвергать калькулятор излишней влаге, не мочить 
его в воде, не использовать под дождем и т.д. 

57 
 

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/


Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  F     – 
Точность/Ошибки, Авто выключение, Батареи, 
Перезагрузка 

 
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 99,999,999.99. 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 
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, 
20,000,000 мм показано как 20,000 м. Также касается 
дюймов и футов. 

 
 
Авто выключение 
Ваш калькулятор сам отключится, если его не использовать 
более  8-12 минут. 
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Батареи 
 

В калькуляторе Pipe Trades Pro используются две батареи 
LR-44. 

 

Замена батарей   
 
Если дисплей калькулятора станет тускнеть или неправильно 
показывать, замените батарею. 

 
 
 
Примечание: пожалуйста, с осторожностью избавляйтесь 
от старых батарей, так как они содержат вредные 
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. 

 

Инструкции по замене батарей   
 

Чтобы заменить батареи, откройте заднюю крышку батареи 
(сзади сверху) и замените их. Убедитесь, что они помещены 
«плюсом» вверх. 

 
 
 
Перезагрузка 

 
Если ваш калькулятор «зависнет», нажмите кнопку 
перезагрузки – небольшое отверстие над кнопкой   – чтобы 
выполнить полную перезагрузку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G –  Формулы 
 
Формулы площади 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Квадрат 
S = а2 

Треугольник 
S = ½ a b 

Прямоугольник  
S = l w 

Шестиугольник 
S = (d/2)2 x 2.828 

Круг  
O = 2πr 
S = πr2 

Овал  
S = πab 
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Формулы Площади поверхности/Объема 
 
 

 

 

 

 

 

Куб  
S поверх. = 6 а2 
V = a3 

Параллелепипед 
S поверх. = 2hw + 2hl + 2lw 
V = l * w * h 

Конус 
S поверх. = πr  
(+πr2, если прибавить 
основу) 
V = πr2h

3
 

Сфера 
S поверх. = 4 πr2 
V = 4/3 πr3 
 

Цилиндр 
S поверх. = 2πrh + 2 πr2 
V = πr2h 
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ГАРАНТИЯ, РЕМОНТ И ВОЗВРАТ 
 
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. 
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4. Если вы все же считаете, что нужно вернуть устройство, 
пожалуйста, позвоните представителю компании  
Calculated Industries и он предоставит вам 
необходимую информацию  и даст разрешение на 
возврат товара. 
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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 
ТРЕЩИНА 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. 
 

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 
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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. 
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. 
Правовое примечание   
Право и лицензия на ПО дано Calculated Industries компанией 
Construction Master Technologies, LLC, 2009. 
Право на руководство принадлежит Calculated Industries, Inc., 2009. 
Pipe Trades Pro™ - торговая марка, Calculated Industries® - 
зарегистрированная торговая марка Calculated Industries, Inc. 

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 
Сделано в США 
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