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Калькулятор ProjectCalc Plus® MX был специально разработан 
для мастеров Великобритании и других стран, в которых 
используется метрическая система мер. Он поможет быстро найти 
нужный объем материалов и их стоимость для проекта, расстояние, 
площадь и объем. В отличие от других калькуляторов он работает с 
метрическими единицами, а также конвертирует их в Британскую 
систему мер (футы-дюймы), включая значения в квадрате и кубе. 
Так что больше не требуется много вычислять самим. 
Используйте его для расчета материалов и их стоимости: 

• Кирпич и блок • Краска 
• БТЕ • Плиты (для патио) 
• Бетон и гравий • Гвозди 
• Гипсокартон • Плитка 
• Пол (Ковер/Линолеум) • Обои 

Калькулятор ProjectCalc Plus MX станет незаменимым 
помощником в домашних проектах! 
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 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ   
Основные кнопки   

 — кнопка вкл/очистить 
Включает устройство. Однократное нажатие очищает дисплей. 
Двойное нажатие стирает все временные значения.  

 — Выкл 
Выключает устройство и стирает все временно сохраненные записи. 
 — кнопка вызова 

Вызывает сохраненные значения. Также работает с кнопками 
Памяти (см. Кнопки памяти). 

 
Кнопки арифметических операций. 

 и  
Кнопки для ввода чисел. 
Кнопки конвертации 

 — кнопка конвертации 
Используется с кнопками измерений для их конвертации (например, 
куб.мм в куб.м), с кнопками “Кнопки проекта” для вычисления 
количества материала (см. “Проекты СС”), с другими кнопками для 
выполнения определенных функций, описанных ниже. 

 — Очистить все 
Стирает все значения, включая память. Возвращает калькулятор к 
настройкам по умолчанию. Будьте осторожны с кнопкой, так как она 
перезагружает все пользовательские настройки и сохраненные 
значения. 

 — Смена знака (+ / –) 
Переключение между положительным и отрицательным значением. 
(Многократное нажатие  сменит знак на плюс или минус). 

 — Кв. корень  ( ) 
Находит кв.корень значения (например,      равно 
10). 

 — x2
 

Находит квадрат значения (например,   равно 100). 
 или  — Пи (π) 

Отображает константу 3.141593 
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 — Проценты (%) 

Память   
 (M+) — добавляет  отображаемое значение в 

полупостоянную память (например,  1 5 0 ). 
Полупостоянная, значит, что значение сотрется после выключения 
калькулятора. 

 (M-R/C) — Вызывает значение из памяти (например, 
если 150 было сохранено в памяти, нажатие на  отобразит 
150). Примечание: Эта функция отображает, а не стирает запись в 
памяти. 

 (M-R/C) — Отображает и стирает/удаляет любое 
значение, сохраненное в записи памяти. 

 (Off) — Выключает калькулятор и стирает запись 
памяти. 

 — Хранилище памяти (заменяет значение, сохраненное 
в памяти, отображаемым значением). 
Кнопки единиц измерений 

 — Ввод или конвертация в метры. 
 — Миллиметры 

Ввод или конвертация в миллиметры. 
 (см) — Сантиметры 

Ввод или конвертация в сантиметры. Например, чтобы ввести 50 мм, 
нажмите  . 

— Ввод или конвертация в футы как целое или десятичное 
число. Также используется с кнопками  и  для ввода 
дробных значений фут-дюйм (например, 

). Многократное нажатие во время 
конвертаций переключает между дробью фут-дюйм и десятичным 
футом. 

Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 2  

 — Ввод или конвертация в дюймы. Это может быть целое 
или дробное число. Также используется с кнопкой  для ввода 
дробных значений в дюймах (например, ). 
Многократное нажатие во время конвертаций переключает между 
обычным и десятичным дюймом.  
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 — Дробная черта 
Используется для ввода дробей (например, 1-1/2 дюймов вводится 

 ). Примечание: вам нужно задать «целое» 
значение дюйма (например, ), сначала используя кнопку 

, затем введя дробь ( ). Однако если вы только 
вводите дроби одного дюйма, вам не нужно задавать значение, 
калькулятор узнает его как дробь, если вы нажмете кнопку  — 
например, введите 1/8 дюйма, нажав . Дроби могут быть 
введены как правильная (1/2, 1/8, 1/16) или неправильные дроби 
(3/2, 9/8). 

 (Ярды) — Ярды 
Вводит и конвертирует в ярды. Например, чтобы веси  50 ярдов, 
нажмите . 

Ввод значений в квадрате и кубе    
Чтобы задать значению «в кубе» или «в квадрате», введите 
значение, затем нажмите нужную кнопку дважды (квадрат) или 
трижды (куб). Например, чтобы ввести 25 кв.м, нажмите  

. Чтобы ввести 25 куб.м, нажмите  
. 

 

Разрешение дроби (для британской 
системы с вводом дробей 
Ваш калькулятор отображает дробные значения до ближайшего 16 
–го дюйма (по умолчанию). Разрешение  1/16 дюйма может быть 
отображено при нажатии . Многократное нажатие  
переключит между доступными настройками для дюйма 1/16, 1/32, 
1/64, 1/2, 1/4 и 1/8. Последняя настройка на дисплее будет 
установлена как постоянная, когда вы выйдите из этого режима 
(просто нажмите любую кнопку для выхода). 
Ваш калькулятор также будет переключаться между самым высоким 
дробным разрешением и заданным разрешением при многократном 
нажатии кнопки , когда отображается дробь. См.пример ниже: 
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(продолжение) 

Кнопки                                                       Отображение 
 3. дюйм 
 0-1/16 дюйм 

 0-3/64 дюйм 
 0-1/16 дюйм 

Кнопки для проекта Сделай сам (СС)   
Следующие кнопки помогут вам быстро оценить количество 
материалов для ваших проектов СС. Кроме того, кнопка  
позволяет вам изменять значения материалов для выбранных 
функций (например, вы можете заменить «значения по умолчанию» 
на свои собственные). Заметьте, что эти изменения будут сохранены, 
пока вы их снова не измените или не выполните функцию «Очистить 
все», нажав . 
Примечание: Чтобы посмотреть примеры, как настраивать кнопки 
Проекта, используя ,  см. «Примеры проекта – Использование 
пользовательских настроек».   

 
Рассчитывает количество краски в литрах на основе введенной 
площади и сохраненной площади покрытия краской на литр. 

 — Сохранение Площади 
покрытия краской на литр  
Сохраняет новое значение покрытия краской на литр (см.таблицу, 
“Стандартные значения материалов,” для текущих настроек). 
Чтобы вызвать свои настройки, нажмите . 

 
Рассчитывает количество рулонов обоев на основе введенной 
площади и сохраненной площади покрытия обоями. 

 — Сохранение Площади 
покрытия обоями  
Сохраняет новую площадь покрытия обоями на рулон. Чтобы 
вызвать настройки, нажмите . 

 
Находит количество плиток на основе введенной длины или 
площади. Повторное нажатие покажет другое количество плиток  
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на основе различных Стандартных размеров плитки (см. 
“Стандартные значения материалов”). Примечание: в расчетах 
соответствующий размер плитки будет показан в верхнем правом 
углу дисплея. Размеры плитки в миллиметрах, не кв.мм (или кв.м). 
Другими словами, плитка в “100мм” - это плитка 100мм x 100мм или 
10,000 кв.мм (0.01 кв.м). 
Примечание: вычисление не принимает во внимание ширину 
раствора, так что учитывайте это.   

 
Подсчитывает длину ковра в метрах на основании введенной 
площади и стандартных размерах ковра (см.“Стандартные 
значения материалов ”). Многократное нажатие на  
переключает между стандартными размерами рулонов.  
Примечание: эту кнопку настроить нельзя.  

 
Рассчитывает количество стандартных «облицовочных» кирпичей и 
кирпичей «для мощения» на основе введенной длины, площади или 
объема и Стандартных размеров кирпича. Многократное нажатие 

 переключает между количеством «облицовочных» кирпичей 
и кирпичей «для мощения» и введенной размерной величиной. 
Примечание: эту кнопку нельзя настроить.  

 — листы 8 x 4  
Рассчитывает количество гипсокартона/фанеры на основе 
введенного линейного расстояния или площади и Стандартного 
размера листа (см.“ Стандартные значения материалов ”). 
Примечание: эту кнопку нельзя настроить. 

 —мешки 
Рассчитывает количество мешков гравия или песка на основе 
введенного объема и сохраненного размера мешка. 

 — Сохраняет размеры мешков 
Сохраняет новый размер мешка. Примечание: вы сначала должны 
ввести или найти кубический объем мешка. Помножьте длину х 
ширину х высоту, затем нажмите . Для вызова этой 
настройки нажмите . 

Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 5  

Также помните, что эту кнопку настроить нельзя; вы 
должны использовать  кнопки «Настройки плитки» , если 
используете размеры плитки не по умолчанию.   
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 — настройка плитки. Рассчитывает 

количество плитки на основе введенной площади и сохраненного 
размера плитки. Клавиши используются независимо от кнопки , 
в которой уже есть встроенные разные стандартные размеры 
плитки. Примечание: вычисление не принимает во внимание 
ширину раствора, так что учитывайте это. 

 — Сохраняет пользовательский 
размер плитки. Сохраняет пользовательский размер 
плитки. Сначала вы должны ввести или найти площадь плитки. 
Используйте длина х ширина х высота, затем . Чтобы 
вызвать эту настройку, нажмите . 

 — плиты (бетонные). Рассчитывает 
количество бетонных плит на основе введенной длины или площади 
и Стандартного размера плиты. Примечание: эту кнопку настроить 
нельзя. 

 — гвозди. Рассчитывает количество гвоздей на 
основе введенного линейного расстояния и сохраненного и 
межцентрового расстояния. Примечание: автоматически добавляет 
один гвоздь к высчитанному результату, учитывая его как 
последний. 

 — Сохраняет межцентровое расстояние 
для гвоздей. Сохраняет новое межцентровое расстояние в 
метрах. Для вызова этой настройки нажмите  

 — Блоки. Рассчитывает количество блоков на 
основе введенного расстояния или площади и сохраненной 
стандартной площади блоков. 

 — Сохраняет длину/размер блока 
Сохраняет новую длину блока в метрах или размер блока в кв.м. Для 
вызова этой настройки нажмите . 

 — БТЕ (Британская тепловая 
единица) Рассчитывает количество БТЕ необходимых для 
отопления комнаты с данной кубатурой. Примечание: эту кнопку 
настроить нельзя. 

 — Стоимость. Функция «Стоимость» позволяет 
вам высчитывать общую стоимость материала при данных размерах 
и введенной стоимости за единицу.   
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Примечание по кнопкам проекта СС: для большинства задач 
кнопки проекта СС также помогут найти площадь покрытия при 
данном количестве. Например, вы можете найти площадь покрытия 
краской при данном «Х» количестве литров/банок. 

СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ  

Калькулятор ProjectCalc Plus MX использует стандартные 
настройки или размеры материалов, перечисленные ниже. Однако 
шесть (6) настроек материалов можно настроить (отмечены 
звездочкой *), т.е. они позволяют вам сохранять значения помимо 
тех, что есть по умолчанию: блоки, мешки, краска, гвозди, 
пользовательская плитка и обои.  

 
Кнопка Стандартные значения/размеры 

листы 8’x 4’  Размеры листа: 
8’ x 4’ (2440мм x 1220мм) 
8’ x 2’ (2440мм x 607мм) 
6’ x 2’ (1819мм x 607мм) 
4’ x 2’ (1220мм x 607мм) 

*блоки Длина блока: 440мм 
Размер блока: 440мм x 
215мм (0.0946 кв.м) 

кирпичи Размер облицовочного кирпича: 
215мм x 65мм (0.01 кв.м) 

Размер кирпича для мощения: 
200мм x 100мм (0.02 кв.м) 

БТЕ (Британская 
Тепловая Единица) 

5 БТЕ на 1 куб.фут 

*мешки (гравия 
или песка) 

Размер мешка: 840мм x 840мм x 
840мм (0.592704 куб.м на мешок) 

Размер плитки: 0.02 кв.м (100мм 
x 150мм, или 15,000 кв.мм; 
0.015 кв.м) 

Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 7  
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Кнопка Стандартные значения/размеры 

пол (ковер) 3.66м, 4м, 2м и 3м-ширина 
рулонов 

*краска 1 литр на 10 кв.м 

плиты (бетонные) Размеры плиты: 300мм x 
300мм, 400мм x 400мм, 
450мм x 300мм, 
450мм x 450мм, 
600мм x 450мм, 
600мм x 600мм, 
600мм x 300мм 

*гвозди 400мм (0.4м) межцентрового 
расстояния 

плитка Размеры плитки: 100мм, 
150мм, 200мм, 225мм, 
250мм, 300мм, 330мм, 
500мм и 50мм 
Ширина раствора = 0 

*обои 1 рулон на 5.23 кв.м (520мм x 
10.05м) 

Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 8  

Примечание: эти настройки СОХРАНЕНЫ ПОСТОЯННО (не 
сотрутся после выключения калькулятора, пока вы их не 
измените или не перезагрузите калькулятор). Поэтому проверяйте 
сохраненные значения, используя кнопку  , перед решением 
новых задач, и при необходимости задавайте новые значения  с 
помощью кнопки . 
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 ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
Линейные конвертации метрической и 
британской систем мер  
Конвертация 18.5 м в другие единицы линейных измерений.  
КНОПКИ                                                                  ДИСПЛЕЙ   

                                                                   0. 
 18.5 м 

 (см) 1850. см 
 18500. мм 
 60 фут 8-3/8 дюйм 
 728-3/8 дюйм 

Конвертация 15 футов 9-1/16 дюймов в десятичные футы, затем в 
десятичные дюймы и метры.  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ  

 0. 
 15 фут 9-1/16 дюйм 

 15.75521 фут 
 189.0625 дюйм 
 4.802 м 

Конвертация десятичных футов (14.793 футов) в дробь футы-дюймы 
и дюймы.  
КНОПКИ                                                                               ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 14.793 фут 

 14 фут 9-1/2 дюйм 
 177-1/2 дюйм 

Квадратные и кубические конвертации   
Конвертация 25 кв.м в другие единицы в квадрате.  
КНОПКИ                                                                  ДИСПЛЕЙ   

 0. 
* 25. кв.м 

 (Ярд) 29.89975 кв.ярд 
 269.0978 кв.фут 

*двойное нажатие кнопки единицы задает значение «в квадрате». 
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Конвертация 25 куб.м в куб.ярды. 
КНОПКИ                                                                  ДИСПЛЕЙ   

 0. 
*               25. куб.м 

 (Ярд)                             32.69877 куб.ярд 

* тройное нажатие кнопки единицы задает значение «в кубе». 

Базовая измерительная математика   
КНОПКИ                                                                   ДИСПЛЕЙ  

 0. 
Сложение величин: 

  0.950 м 

Вычитание величин: 
    .600 м 

Деление величин: 
          8.333333 мм 

Умножение величин/Нахождение кв.м: 
   68750. кв.мм 

                 0.06875 кв.м 

Умножение величин/Нахождение куб.м: 
 

           0.01155 куб.м* 
*Ответы автоматически конвертируются из мм в м для больших 
измерений. 
Добавление 15% допустимых потерь: 

 
 (%)                   179.1125 куб.м 

“Выровнять”/Диагональ   
“Выровнять” (найти диагональ, чтобы угол был правильным) 
бетонную подушку с длиной 4.5 м и шириной 6.25 м. 

Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 10  Calculators-Online.ru 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ  
 20.25 кв.м 

 39.0625 кв.м 
 59.3125 кв.м 

 ( )                           (диагональ) 7.701 м 
 

 ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ СС   
Ниже показаны основные примеры того, как можно оценить 
количество материала для различных бытовых проектов. 
В этих примерах используются стандартные материалы (см. 
“Стандартные значения материалов”); однако некоторые из них 
можно настроить (см. следующий раздел “Примеры проекта –
Использование пользовательских настроек”). 

 (%)) к общему объему. См. “Плитка: 
количество” для примера. 

Кирпичи (облицовочные и блоки): 
количество, для забора сада/огорода 

Найти количество «облицовочных» кирпичей или бетонных блоков 
для 12.192-метрового забора в два ряда.   
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 56.71 обл.кирпич* 

 (обл.кирпич) 113.414 
 0. 

 (блоки) 27.71 блоки 
 (блоки) 55.41818 

 переключат между типами кирпича и изначальным вводом 
(длины).   

Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 11  

Также вы можете учесть и погрешность при заказе необходимого 
количества  материала.  Например,  прибавить  10%     
(

*Примечание:  тип кирпича  может быть показан не  в  том порядке как 
здесь (т.е. калькулятор может показать «кирпич для мощения» 
вместо «облицовочного»), так как будет показан последний 
отображаемый тип кирпича. Последующие нажатия на кнопку 
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Кирпич (для мощения): количество, для 
дорожки   
Найти количество кирпича «для мощения» для дорожки размером 
5.486м x 0.914м. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 

 5.014204 кв.м 
* 250.71 кирп.д/мощ. 

(округлить до 251) 
*Нажмите кнопку  дважды, чтобы пролистать до кирпича 
«для мощения», т.к. первое нажатие посчитает лишь «облиц.» 
кирпич. Примечание: кирпичи могут быть посчитаны не в точно 
таком порядке; см. предыдущее примечание. 
БТЕ   
Найти БТЕ для комнаты с кубатурой 100 куб.м. Затем найти кВт/ч 
для электрического радиатора при значениях, данных выше.  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 100 куб.м 

 (БТЕ) 17657.33 БТЕ 
 5.17 кВт/ч 

Мешки: количество (гравий)   
Сколько вам понадобится мешков гравия для покрытия дороги 
15.24м x 6.096м глубиной 101.6мм? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 

 9.438949 куб.м 
 (мешки) 15.93 мешки 

 STOR 0.59 куб.м. на мешок* 
Примечание: повторное нажатие на  отобразит сохраненное 
значение материала. Для мешков оно равно 0.592704 куб.м. на 
мешок, или 840мм x 840мм x 840мм. 
Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 12  Calculators-Online.ru 
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Мешки: Нахождение объема на основе 
количества мешков 
Сколько куб.м заполнят 20 мешков гравия? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 11.85 куб.м 

Ковер: Длина/Количество 
Найти нужное количество ковра (различных стандартных размеров 
рулонов) для покрытия пола 9.144м x 7.62м. Сначала умножьте 
длину на ширину,  затем найдите длину ковра в метрах для каждого 
рулона.   
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ  

 0. 
 

 69.67728 кв.м 
 19.038 м 3.66 рулон* 
 17.419 м 4.00 рулон 
 34.839 м 2.00 рулон 
 23.226 м 3.00 рулон 

*Примечание: Размеры рулона могут быть не точно такими, т.к. 
калькулятор запоминает последний отображаемый размер рулона. 
Гипсокартон: Количество листов 8 x 4 
Сколько листов гипсокартона вам нужно на стену 4.572м x 3.658м? 
Найти количество листов различных стандартных размеров, 
включая 8x4, 8x2, 6x2 и 4x2.* 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 

 16.72438 кв.м 
 (лист 8 x 4) 5.62 8X4 лист 

 11.29 8X2 лист 
 15.15 6X2 лист 
 22.58 4X2 лист 

*Примечание: см. таблицу «Значения по умолчанию» 
соответствующих размеров в мм. Размеры листа могут быть не 
такими, как в примере. 
Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 13  Calculators-Online.ru 
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 0. 
 35 кв.м 

 (плиты) 388.89 (300/300)* 
 218.75 (400/400) 
 259.26 (450/300) 
 172.84 (450/450) 
 129.63 (600/450) 
 97.22 (600/600) 
 194.44 (600/300) 

 

Краска: Литры   
Сколько литров краски понадобится для покрытия стены размером 
5.486м x 3.048м? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 

 16.72133 кв.м 
 (округлено до 2 л) 1.67 литр 

Сколько кв.м покроют 6.25 литров краски?  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 62.50 кв.м 

Примечание: это простое вычисление на основе покрытия краской 
10 кв.м на литр. 
Плиты: Количество (бетонные для патио) 
Сколько требуется плит для патио площадью 7м x 5м, или 35 кв.м? 
Найти количество плит различных стандартных размеров. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 
 
 
 
 
 

*300/300 значит размер плиты 300мм x300мм. 
Примечание: Не забудьте округлить (например, 388.89, значит, вы 
должны  купить минимум 389 плит). 
Примечание: размеры плит могут быть не такими, как в примере. 

Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 14  

Краска:  Нахождение площади покрытия   

Calculators-Online.ru 

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

https://calculators-online.ru/


Гвозди: Количество   
Сколько гвоздей требуется для стены 4.75 м при межцентровом 
расстоянии  400мм? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 4.75 м 

 (гвозди) 13.00 гвозди* 
*Автоматически считает один гвоздь запасной. 
Примечание: если у вас межцентровое расстояние не 400мм, вы 
можете сохранить новое (см. следующий раздел, “Использование 
пользовательских настроек”). 
Плитка: количество (с учетом брака)  
Сколько плиток вам понадобится для пола размером 4.572м x 
5.182м? Вы не знаете размера используемой плитки, поэтому 
найдите количество плитки различных размеров. Также добавьте 
10% как запасные в случае брака, если понадобится.  

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
 0. 

 
 23.6921 кв.м 

 (%) 26.06131 кв.м 
 2606.13 (плитка 100)* 
 1158.28 (плитка 150) 
 651.53 (плитка 200) 
 514.79 (плитка 225) 
 416.98 (плитка 250) 
 289.57 (плитка 300) 
 239.31 (плитка 330) 
 104.25 (плитка 500) 
 10424.53 (плитка 50) 
 26.06 кв.м** 

Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 15  

Примечание: после конвертации в плитку нажмите  пока не 
дойдете до нужного размера плитки. (В калькуляторе ProjectCalc 
имеется 9 самых распространенных  размеров плитки) 
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(продолжение) 

* “Плитка 100” значит ее размер “100 мм” 

**Повторяет площадь покрытия или кв.м, указанные выше. 
Примечание: Размеры плитки могут быть не такими, как в примере. 

Обои: Рулоны   

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
 0. 

 2.30рул.обоев 
(округлить; купить 3 рулона) 

Примечание: учтите, что рулон покрывает 5.23 кв.м. это значение 
можно настроить (см. “Использование пользовательских настроек” 
после этого раздела) 
Обои:  Нахождение площади покрытия   
Сколько кв.м покроют 8 рулонов обоев?  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 41.81 кв.м 

 

 
Для 6 кнопок материалов вы можете задавать новые нестандартные 
размеры: Блоки, Мешки, Краска, Гвозди, Плитка и Обои. 
Чтобы сохранить новые значения материалов (например, покрытие 
на 1 мешок или покрытие 1 литра краски), используйте кнопку 

. Помните, эти значения сохранятся как постоянные, пока вы 
их не измените. (Только комбинация  или сохранение 
новых значений сотрет эти записи).  

Калькулятор ProjectCalc® Plus MX руководство — 16  

Примечание: не забудьте округлить (например, 2606.13 плиток, 
значит, вы должны купить 2607 штук) 

Найти количество рулонов обоев необходимых для стены размером 
3м x 4м или 12 кв.м. 

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТА – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК 
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Для вызова сохраненных настроек нажмите  и затем кнопку 
Проекта (например, или ) перед тем, как 
решать задачу. 
Помните, что выполнение функции «Стереть все» ( ) 
сотрет все пользовательские настройки, кроме по умолчанию, 
поэтому будьте осторожней с этой функцией. 

Блоки (Пользовательский размер)   
Найти необходимое количество бетонных блоков для забора в 
12.192 м и двумя рядами в высоту, если вы используете 
нестандартный блок длиной 300мм. Сохраните длину блока, затем 
найдите их количество. Умножьте на два, учитывая, что рядов будет 
два. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 (блоки) STOR 0.300 м длина бл* 

(блоки)    40.64 блок 
 (блоки) 81.28 

*Калькулятор автоматически конвертирует введенные размеры в 
метры, при сохранении длины блока, если размер не менее 10мм 
или 10 кв.мм. 

Мешки (Пользовательский размер)   
Сколько мешков гравия вам понадобится для покрытия дороги 
15.42м x 7.62м высотой гравия 101.6мм, если размер мешка 
нестандартный – 740мм x 740мм x 740мм? Помножьте размеры 
мешка и сохраните результат как пользовательский размер 
мешка. Найдите необходимое количество мешков.  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 

 0.405224 куб.м* 
 (мешки) STOR 0.41 куб.м на мешок 

 0. 
 

 11.93804 куб.м 
 (мешки) 29.46 мешки 
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Сколько литров краски вам нужно для покрытия стены размером 6м 
x 4.5м и второй стены размером 3.6м x 3м, если 1 литр краски 
покрывает 20 кв.м (против покрытия по умолчанию - 10 кв.м)? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 27. кв.м 

 (M+) M 27. кв.м 
 M 10.8 кв.м 

 (M+) M 10.8 кв.м 
 (M-R/C) 37.8 кв.м 

 (округлить до 2 л) 1.89 литр 
 (Стереть все) 0. 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
 0. 

 (Гвозди) STOR 0.381 м Мц.р. гв. 
 0. 

 4.75 м 
 (Гвозди) 14.00 гв* 

*Автоматически включает один гвоздь запасной. 
Плитка: Количество (Пользовательский 
размер) 
Сколько плитки понадобится для пола размером 2 кв.м? Вам нужно 
использовать пользовательский размер 100мм x 200мм. Сначала 
умножьте длину плитки на ширину, и сохраните  это значение как 
пользовательский размер плитки. Затем найдите количество плитки 
на пол. 
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 0. 
STOR 20.00 кв.м на литр 

Гвозди: Количество (Пользовательское 
межцентровое расстояние 

Краска: Литры (Пользовательское 
покрытие литра краски)   

Сколько гвоздей требуется для стены 4.75 м, есл и межцентровое 
расстояние – 381мм (против стандартного 400мм)? 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   
 0. 

 20000. КВ.мм 
 (Польз.размер) STOR 0.02 кв.м. польз.р. 

 0. 
 100.00 польз.р. 
(пользовательский размер) 

Обои: Рулоны (Пользовательский размер) 
Найти количество рулонов необходимое для стены размером 3м x 
4м, или 12 кв.м, если вы используете рулон, который покрывает 5 кв.м 
(против стандартных 5.226 кв.м). 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 STOR 5.00 кв.м рулон 

 0. 
 2.40рулон 

(купить 3 рулона) 
 

 НАХОЖДЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ   
Вы также можете использовать калькулятор ProjectCalc Plus MX для 
определения стоимости материалов, если вы знаете стоимость 
одной единицы. Вычисление просто, но полезно, так как вы можете 
быстро подсчитать из только что подсчитанного количества 
(например, куб.м) общую сумму в Евро. См. следующие примеры. 
Стоимость бетона   
Сколько будет стоить 10.62 куб.м бетона, если стоимость й куб.м - 30 
фунтов? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 10.62 куб.м 

 (Стоимость) (фунты) 318.60 
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Краска: Литры   
Сколько литров краски вам понадобится на стену размером 5.486м x 
3.048м? Если она стоит 6.25 Евро за литр, какова общая стоимость? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ   

 0. 
 

 16.72133 кв.м 
 1.67 л 

(Стоимость) (Евро) 10.45 
 

 ТОЧНОСТЬ И АВТО ОТКЛЮЧЕНИЕ   
Переустановка   
Если ваш калькулятор «зависнет», с помощью скрепки нажмите 
RESET – небольшое отверстие над кнопкой   в верхнем 
правом углу.   

Точность   
Обычно дисплей отображает 7 цифр плюс дробное представление, 
при котором значения представлены до ближайших 16-х дюйма, 
если нет других настроек. Каждое вычисление изначально 
выполняется до 10 цифр.  

Авто отключение и батарея 
Авто отключение:  после 8-12 минут бездействия.  
Батареи:  Две батареи LR-43.  
Срок годности:  575 часов использования. 
Для замены батареи используйте маленькую 
отвертку Phillips (или вы можете взять 
отвертку из набора для починки очков) и 
открутите винт в центре крышки для батареи 
на задней крышке калькулятора (см.рис.). 
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РЕМОНТ И ВОЗВРАТ 
Информация по ремонту и возврату 
Инструкция по возврату: 
1. Если ваш калькулятор не включается, сначала попробуйте 

нажать кнопку «Reset». Если не помогло, проверьте, 
правильно ли вставлены батареи. 

2. Если на ЖК-дисплее калькулятора черное пятно, ЭТОТ 
ДЕФЕКТ НЕ ОТНОСИТСЯ К ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ. 
Устройство можно починить. Прежде, чем вернуть его, 
позвоните и уточните информацию о ремонте. 

3. Если вам нужна помощь, пожалуйста, посетите наш сайт 
www.calculated.com и перейдите в раздел Поддержка, затем в 
раздел FAQ Службы Ремонта.   

 
Право на программное обеспечение принадлежит и лицензировано 

РЕМОНТ И ВОЗВРАТ 

 

Аккуратно снимите крышку, снимите старые батареи и замените их 
новыми батареями LR-43. Сторона со знаком плюс должна 
смотреть вверх. Закройте крышку и прикрутите ее на винт. 
Примечание: замена батарей LR-43 возможна в большинстве 
магазинов  электроники. 

компанией Calculated Industries, LLC, 2007 
 

Права на Руководство принадлежат компании Calculated Industries, 
2007. 

ProjectCalc® и Calculated Industries® являются зарегистрированными 
торговыми марками компании Calculated Industries, Inc. 

 
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 

Разработано в США 
 

Патент США №6б721б623 10/09

Дистрибьютор в России и СНГ
ООО "ТРЕАННА" / Calculators-Online.ru

Тел.  7-495-665-5035
Email: info@calculators-online.ru

www.calculators-online.ru
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Справочник 
КНОПКИ ЕДИНИЦ 

Кнопки единиц:  
    (см)  (ярд) 
Введите длину в м, затем конвертируйте в мм: 

    КНОПКИ  ДИСПЛЕЙ 
                                                4.5 м 

   4500. мм 
Введите площадь в см, конвертируйте в м: 

   40000  кв.см 
    4.  кв.м 

Введите объем в мм, конвертируйте в м: 
      30000 куб.мм 

 0.00003 куб.м 

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ 
  рассчитывает количество литров на площадь (на основе 

сохраненного покрытия на литр).  
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 32.7 кв.м 
Нажать  3.27 л 

 рассчитывает количество плитки на площадь или длину (на 
основе 9 стандартных размеров). 

 9.29 кв.м 
Нажать  929.00  плит. 100 
Нажать  412.89 плит. 150 
Нажать  232.25 плит.200 

•продолжайте нажимать  , чтобы отображать все 
размеры (100мм, 150мм, 200мм, 225мм, 250мм, 300мм, 330мм, 
500мм, 50мм). 
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