
www.all-smety.ru smety@all-smety.ru (495) 133-62-42 или (4852) 60-73-75 

Гранд-Калькулятор 

Программа «Гранд-Калькулятор» предназначена для выполнения широкого спектра вычислений, 
необходимых при составлении смет и калькуляций. 

Специально для использования совместно с новой версией ПК «ГРАНД-Смета» разработана 
дополнительная прикладная программа Гранд-Калькулятор. Программа «Гранд-
Калькулятор» предназначена для того, чтобы рассчитать объёмы работ по тем или иным 
стандартным конструктивным элементам зданий и сооружений, расход строительных 
материалов, а также для иных вычислений, необходимых при составлении локальных смет. 

 

Для работы требуется действующая лицензия на ПК Гранд-Смета версии 8. Функционал –более 
550 различных расчетов. Бесплатен при приобретении программы «Гранд-смета» версия 8. 

Обновляется вместе с обновлением версии программы. 

Подробнее в видео (7 минут) и еще одно более подробное 

Основные виды расчетов 

 Площади и объемы геометрических фигур(Геометрические формулы → Объемы тел, 
Прочие формулы) 

 Характеристики и нормы расхода строительных материалов 

 Расчет объемов земляных работ (Траншеи, Котлованы) 

 Металлокалькулятор (Сортамент на металлопрокат) 

 Расчет различных конструкций из гипсокартона (Кнауф . Knauf → Облицовки, Knauf → 
Потолки) 

Программу «Гранд-Калькулятор» можно запустить из ПК «ГРАНД-Смета» нажатием кнопки на 
панели инструментов на вкладке Главная в группе команд Программы, либо при помощи 
ярлыка на рабочем столе, который создаётся в ходе установки программы «Гранд-
Калькулятор» на компьютер. После запуска программы «Гранд-Калькулятор» на экране 
появится окно для выбора расчётной формулы. 

База данных программы «Гранд-Калькулятор» состоит из расчётных формул, которые 
сгруппированы по папкам в зависимости от их назначения. Выбор нужной формулы 
осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши. После выбора формулы на экране 
появится окно для расчёта результатов. 
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Расчётные формулы хранятся на компьютере в виде отдельных файлов с расширением .gcf. 
Каждый такой файл представляет собой архив, открывающийся при помощи WinRAR. В составе 
архива файл Data.xml определяет перечень исходных данных и задаёт порядок получения 
результатов, файл data.bmp – это картинка, а файл info.rtf содержит пояснительный текст, который 
при работе с выбранной формулой отображается сверху в окне. 

После того как введены исходные данные для расчёта, в окне выдаются результаты. У правого 
края каждой строки с результатом расположена кнопка , при помощи которой можно скопировать 
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данное значение в буфер обмена, чтобы затем вставить его в локальную смету. 
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Расчёт из «Гранд-Калькулятора» можно вставить в локальную смету в качестве таблицы расчёта 

для какой-либо позиции сметы, либо в ведомость объёмов работ.  

Для того чтобы скопировать расчёт, необходимо в «Гранд-Калькуляторе» нажать кнопку 

Копировать у правого края строки с нужным результатом. 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru


www.all-smety.ru smety@all-smety.ru (495) 133-62-42 или (4852) 60-73-75 

 

Далее в локальной смете следует выполнить команду Вставить (Расчет из Гранд-Калькулятора). 

Указанную команду можно выполнить как при помощи кнопки с выпадающим меню Вставить на 

панели инструментов на вкладке Главная, так и в контекстном меню позиции сметы. 

 

После чего для позиции сметы автоматически формируется таблица расчёта, включающая 

скопированные из «Гранд-Калькулятора» входные параметры и результат расчёта. 
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При этом дальнейшее изменение параметров вставленного расчёта возможно уже 

непосредственно в локальной смете в самих расчётных строках таблицы, без обращения к «Гранд-

Калькулятору». 

 

Аналогично осуществляется вставка расчёта из «Гранд-Калькулятора» в ведомость объёмов работ, 

в виде отдельной позиции с расчётными строками. 
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