
ТЗ на разработку расчетного модуля (калькулятор) 

 

1. Задача 

Существует разработанная база дизайнов по ванным комнатам (более 300 дизайнов). Данные 

дизайны представлены в магазине на планшетах на «3D витрине». Задача разработать универсальный 

расчетный модуль «калькулятор», который подойдет для расчета каждого дизайна и который 

предоставит возможность покупателю (или продавцу) в онлайн формате рассчитать необходимое 

количество плитки под размеры своей ванной комнаты. Калькулятор должно работать через 

индивидуальную ссылку для каждого дизайна, данные ссылки будут привязаны к каждому дизайну. 

Алгоритм расчета должен быть универсальным под любой дизайн (отличатся будут исходные 

данные), результаты расчета должны выводиться на экран в форме, указанной в приложение 1. 

  

Примеры дизайнов (в которых в дальнейшем появится кнопка рассчитать):  

1. http://www.intercortouch.ru/Tablet/Tablet1test/1/Start.html 

2. http://www.intercortouch.ru/Tablet/Tablet1test/3/Start.html 

3. http://www.intercortouch.ru/Tablet/Tablet1test/4/Start.html 

 

2. Состав «калькулятора»  

- Расчётная часть (форма указана в приложение 1) - это основная форма калькулятора, которая 

содержит общий информационный блок, блок ввода размеров помещения покупателя, блок расчета 

количества кафельной плитки. Еще на 2-м этапе разработки необходимо будет добавить следующие 

блоки: раскладки плитки по стенам и полу, блок расчета сопутствующего материала, блок сметы 

отделочных работ, блок памятку к проекту «как легко провести ремонт» и т.д. (блоки указаны в п.3 

этап 2). Клиент должен видеть только форму, указанную в приложении 1. 

- Блок администратора. Этот блок доступен только администратору через логин и пароль, покупатель 

его не видит. В этом блоке администратор будет вводить исходные данные (для каждого дизайна они 

будут разными) по каждому дизайну, что бы алгоритм калькулятора использовал эти данные в расчете. 

Все введенные данные для каждого дизайна хранятся в общей базе в виде списка дизайнов. В базе 

должна быть функция поиска дизайна по названию, возможность редактирования исходных данных 

любого дизайна. Внешний вид расчетной части для всех дизайнов должен быть одинаковым, отличие 

только в количества строк в таблице «расчет количества плитки». Для каждого дизайна должна 

формироваться своя ссылка на конкретный дизайн с подгруженными исходными данными, которые 

ввел администратор в блок «ввода и редактирования исходных данных» по дизайну.  

 

3. Этапы разработки 

1-й этап разработки 

1. Расчетный блок (по форме, указанной в приложении 1, эта форма для покупателя):  

  - информационный блок 

  - блок ввода размеров (ширина, длина, высота) 

  - блок расчет количества плитки 

2. Блок администратора (форма для администратора): 

  - блок ввода и редактирования исходных данных по дизайну 

  - база исходных данных 

 

2-й этап разработки 

1. К форме, указанной в приложение 1 добавляется следующими блоками (кнопки) 

- блок «раскладка плитки» 

- блок «сопутствующие материалы» 

- блок «смета отделочных работ» 

- памятка к проекту «как легко провести ремонт» 

- блок «сантехника»  

- блок «онлайн проверка наличия товара в магазинах»  

- блок «оформить доставку товара»  

- блок «статистика» 

 

 

 

 

 

 

http://www.intercortouch.ru/Tablet/Tablet1test/1/Start.html
http://www.intercortouch.ru/Tablet/Tablet1test/3/Start.html
http://www.intercortouch.ru/Tablet/Tablet1test/4/Start.html


1 этап разработки 

 

1. Описание Расчетного блока: 

Внешний вид блока представлен в приложении 1.  

Покупатель после выбора дизайна и раскладки в «3D витрина» (эта база существующих 

дизайнов) должен иметь возможность рассчитать необходимое количество плитки под размеры своей 

ванной комнаты. Для этого в правом нижнем углу каждого дизайна стоить кнопка «рассчитать», при 

нажатии на которую открывается «Расчетный блок» (как отдельная страница, внешний вид блока 

указан в приложении 1). Вначале идет информационный блок, далее покупателю предлагается ввести 

3 параметра своей ванной комнаты: длинная сторона (диапазон от 1,5 до 3м. шаг 0,1м;) короткая 

сторона (диапазон от 1,5-3м, шаг 0,1м) и высота (диапазон от 2,5 до 3м, шаг 0,05м). Размеры 

выбираются через выпадающее окно с размерами.  

После ввода размеров, клиент нажимает кнопку «рассчитать» и происходит автоматический 

расчет необходимого количества плиток. Данные для расчета по каждому дизайну берутся из блока 

исходных данных, эти данные индивидуальные для каждого дизайна. В блоке указаны количество, 

цена каждой плитки и общая стоимость всех плиток по выбранному дизайну по введенным размерам.  

Еще алгоритм должен позволять изменять кол-во плиток по каждой позиции при помощи 

стрелок, прибавлять или уменьшать итоговое количество после ввода размеров помещения, при этом 

происходит и автоматический пересчет общей стоимости по плитке и по общей стоимости покупки.   

Данные из таблицы, покупатель может распечатать для дальнейшего оформления заказа и 

оплаты, нажав на кнопку «распечатать». Печать расчета должен выходить на wifi-принтер. 

Для того, чтобы у покупателя была возможность после расчета посмотреть другие дизайны 

необходимо предусмотреть кнопку «              » , что бы закрыть весь блок.  

 

Основные моменты 

1. Мы предоставим таблицу по одному дизайну, в которой укажем сколько использовалось каждой 

плитки в дизайне с определенными размерами. Также в таблице указано какие и какое количество 

плиток будет меняться при изменении высоты и ширины помещения, а как-же те плитки, которые 

остаются без изменения при изменении размеров.  

2. Используя данную таблицу необходимо прописать алгоритм расчета и сделать блок администратора 

с учетом следующих моментов:  

- стоимость плитки должна привязываться к сайту магазина (нужно прописать парсинг). Данная 

функция должна быть простой для привязки, и что бы администратор сам мог самостоятельно 

делать это. 

- для каждого дизайна должна формироваться своя ссылка с подгруженными исходными данными.  

- если в дальнейшем понадобится изменить внешний вид блока расчетного блока, указанный в 

приложение 1, то внешний вид будет меняться во всех ссылках, т.к. все ссылки открывают единую 

для всех форму приложения 1, но у каждой свои исходные данные. 

 - предусмотреть запас плиток (кроме декора и панно) - 7%.  

 - обрезки не используем 

 - площадь пола должно рассчитывается следующим образом, площадь пола делим на площадь 

напольной плитки еще нужно добавить плитку в дверном проеме. Для этого ширину дверного 

проема (берем равную 0,8м) делим на ширину плитки и округляем до целого числа.  

 - для удобства нужно разбить помещение по стенам. Вертикальный короб идет как две отдельные 

стены. Получаем 4 или 6 стены. 

 - нужно учесть экран из плитки под ванной (на некоторых дизайнах он есть)  

 - нужно учесть, что часто крайние ряды плиток помещаются не целиком, и следующий ряд плиток 

по высоте нужно добавлять только после превышения определенной высоты. Также и по ширине. 

 

Алгоритм расчета: 

1. Алгоритм расчета при изменении ширины помещения 

Дизайн рассчитан на определенные размеры помещения.  

Алгоритм сравнивает данные которые ввел покупатель, если у покупателя ширина больше, то 

расчет выглядит так: 

 Первым делом алгоритм определяет на какое количество изменятся декоры и бордюры. 

Пример: Ширина помещения по дизайну равно 1500мм. По дизайну целых плиток по 400мм 

(данные должны браться из исходной таблицы) по ширине поместится 3 шт., из расчета 1500/400=3 

шт., еще остается 300мм. Стены (3 плитки по 400мм это 1200мм) тут плитка будет не целиковая. 

Если у клиента 1850мм, то вычисляем на сколько помещение шире чем заложено в дизайне: 1850-



1500=350мм. Получаем оставшиеся по дизайну 300мм прибавляем 350мм, которые по размеру 

покупателя больше получаем 650мм. Далее считаем сколько целых плиток войдет в эти 650мм и 

округляем до целой. Считаем 600/400=1,5 округляем, получаем 2 плитки.   

 По таблице проверяем какие плитки будут изменяться по ширине и к ним применяем данный 

алгоритм. После всех расчетов складываем полученные данные с количеством указанные в 

исходной таблице и выводим результат по каждому типу плитки.  

 

Нюанс для расчетной части алгоритма: по факту чаще всего плитку укладывают от середины 

стены.  

 

 
 

Но если по ширине стены влезает целое количество плиток (без обрезков), то плитку укладывают 

от угла. Еще есть ширина шва 1-2мм, но его учитывать не нужно 

 

2. Тоже самое при изменении высоты, нужно учесть высоту по каждой плитке. 

3. Фоновая плитки рассчитывается так: 

 - первым делом рассчитываем на какое количество увеличатся декоры и бордюры (п.1); 

 - далее отнимаем от высоты стены высоту всех рядов бордюров получаем область, которая будет 

закрыта фоновой и декорной плиткой, без бордюров. При условии, что размеры фоновой и 

декорной плитки совпадают (чаще всего так и есть); 

 - далее рассчитываем какое количество целой фоновой плитки необходимой закрыть полученную 

площадь: для этого оставшуюся высоту делим на высоту фоновой плитки, и округляем до целого 

числа, получаем количество горизонтальных рядов; 

 - далее определяем количество вертикальных столбцов, для этого находим какое количество целой 

плитки вместится по ширине: от ширины стены отнимает короб (если он есть на этой стене) и 

делим на ширину фоновой плитки, округляем значение до целого числа получаем количество 

вертикальных столбцов. 

 - далее, полученные данные перемножаем, получается общее количество плитки (и фоновой и 

декорной).  

 - от полученного общего значения отнимаем общее количество декорных плиток на этой стене и 

получаем количество фоновой плитки.  

 

2. Описание «Блок администратора» 

2.1. База исходных данных 

 Для входа в Блок администратора необходимо зайти по ссылке …………../admin 

Далее ввести логин и пароль. После ввода верных данных программа предоставляет доступ к базе 

исходных данных. 

 Внешний вид базы исходных данных 

   



 
 

 Администратор при необходимости прописывает вручную наименование сети и город нахождение 

магазина путем кликанием на область рядом с названием.   

 В Базе должна быть функция поиска дизайна. В строке поиска администратор вводит название 

дизайна и алгоритм подсвечивает цветом найденное название дизайна в таблице.  

 Для того, чтобы посмотреть исходные данные по дизайну необходимо нажать на название дизайна 

в таблице, далее в новом окне открывается блок ввода исходных данных по данному дизайну, в данном 

блоке администратор может вводить и редактировать исходные данные. 

 Если нужно добавить новый дизайн администратор нажимает на кнопку  и открывается блок 

ввода данных с пустыми ячейками. После заполнения всех данных по дизайну и нажатия кнопки 

«сохранить данные» в Базе исходных данных добавляется новое название дизайна и сохраняется 

данные.   

 Если администратор решил удалит дизайн, то он в Блоке ввода и редактирования исходных данных 

по дизайну нажимает на кнопку «удалить», после нажатия все данные стираются и в Базе исходных 

данных данный дизайн удаляется.   

 

2.2 Блок ввода и редактирования исходных данных по дизайну 

Внешний вид блока (при необходимости его можно доработать) 

 

 



Данные должны вбиваться после клика на соответствующую ячейку. Если вводимый текст будет 

больше чем ячейка, то должна быть возможность расширить границы таблицы. 

  

 В блоке должна быть следующие кнопки: 

- кнопка «удалить все данные» для удаления расчетной части по дизайну, при этом из база данный 

дизайн тоже удаляется. Перед удаление всплывает контрольный запрос, подтвердите удаление.  

- кнопка «получить ссылку» на форму, указанную в приложение 1 с данными по этому дизайну. 

При нажатии на кнопку генерируется ссылка с учетом названия дизайна. Полученную ссылку далее 

можно привязать к кнопке «рассчитать» (эту кнопку ставит заказчик) в самой 3D прогулке по 

дизайну. При нажатии на кнопку «рассчитать» будет открываться форма по ссылке, указанная в 

приложение 1 с данными соответствующего дизайна.  

 - кнопка «вернуться в базу» при нажатии происходит возврат в базу исходных данных 

  - кнопка «сохранить данные» при нажатии происходит сохранение всех внесенных изменений и 

веденых данных и в базе появляется данный дизайн с названием, указанным в названии коллекции. В 

случае, если администратор не ввел название, то при нажатии кнопки сохранить выходить подсказка 

введите название и после введения при повторном нажатии данные сохраняются и дизайн вносится в 

базу.  

 - кнопка «+/-» (добавить или удалить элемент) при необходимости добавления новых позиций 

плиток администратор нажимает кнопку в соответствующей строчке и ниже существующей позиции 

появляется новый элемент. Пример: если необходимо добавить декор, то при нажатии на кнопку новая 

строчка появится между последней существующей строчкой декор и фоновой плитки, если добавляем 

бордюр, то строчка должна появится между последней строчкой бордюр и первой строчкой декор и 

т.д.     

 На экране блока ввода и редактирования должна быть проверочная таблица она должна повторять 

таблицу указанной в форме приложения 1 (то что будет видеть покупатель).  

 Алгоритм должен находить одинаковые артикулу в таблице с исходными данными, которые вводит 

администратор и в сводную форму (приложение 1) и в проверочную форму указывает одну позицию, 

но количество проставляет общую для одинаковых артикулов. Т.е. количество строк в таблице ввода 

исходных данных и в форме, которую видит клиент будет разными, но общее количество плиток будет 

биться как по артикулам, так и по общему количеству 

 Стоимость плитки должна привязываться к цене на сайте магазина (сделать парсинг). Данная 

функция должна быть простой для привязки, что бы администратор сам мог самостоятельно это делать 

(если написание данной функции сложный и долгий процесс, то можно ее перенести на 2-й этап). 

 В блоке должна быть поле куда можно вставить план помещения.   

 

 

2 этап разработки 

На 2-м этапе под блоком указанный в приложение 1 нужно добавить следующие блоки: 

- блок «раскладка плитки» (пример выбранного дизайна в виде картинки предоставляет 

дизайнер) 

Всплывающая подсказка для блока: «Этот раздел нужно передать отделочнику, как тех. задание 

на работы». 

 - блок «строительные материалы». Данные в блоке рассчитываются автоматически в 

зависимости от веденных размеров помещения. Эксель форма расчета прилагается.  

Всплывающая подсказка для блока: «Количество материала рассчитано по нормам расхода. Если 

у Вас останется материал, Вы можете легко сдать его в течение двух недель» 

- блок «смета отделочных работ». Данные в блоке рассчитываются автоматически в зависимости 

от веденных размеров помещения. Форма расчета в экселе предоставим.  

Всплывающая подсказка для блока: «Работы по этой смете Вы можете заказать у партнеров 

магазина через продавца», «Цены не превышают среднерыночных» 

- памятка к проекту «как легко провести ремонт»  

- блок «сантехника»  

- блок «онлайн проверка наличия товара в магазинах»  

- блок «оформить доставку товара»  

- блок «статистика» в блоке администратора 

 

В каждом блоке необходимо поставить кнопку «распечатать». Данные должны выводиться на wifi-

принтер 

Необходимо поставить счетчики по количеству нажатий на каждую кнопку. Все данные должны 

собираться по каждой ссылке в блоке «статистика» для дальнейшего анализа.  



Приложение 1 

 


