
 

Техническое задание UI конструктор шкафов купе.  
 

Общие положения 
1. Вдохновляемся конструктором шкафов купе по ссылке: https://privetmaket.ru/coupe 
2. Внешний вид сцены в  2D с возможностью переключения в 3D и вращением изделия:  

3. Расчет стоимости шкафа происходит он-лайн в соответствие с алгоритмами зашитыми в 
конструктор 

4. Нужна мобильная верстка конструктора 
5. Требуется отрисовать сцену и этапы конструирования шкафа. 11 этапов. Желательно, не 

копировать исходный дизайн. 

Этапы конструирования  
1. Выбор типа шкафа купе: 

 
• Если шкаф отдельностоящий: а) нижний цоколь по умолчанию 100 мм (выбор 

клиенту не предоставляется). б) по умолчанию полки не съемные (выбор не 
предоставляется)  

• Если шкаф встроенный: а) то нижний цоколь 0 мм., б) при выборе полок 
предоставляется выбор: съемные/не съемные, в) можно убрать любую стенку каркаса 
шкафа (по умолчанию все стенки есть). 

https://privetmaket.ru/coupe


 
 

2. Выбор габаритных размеров шкафа. Предельная высота шкафа 2730 мм. Предельная 
длина шкафа 4000 мм, предельная глубина шкафа 970 мм. 

 
3. Выбор количества секций шкафа. Минимальное количество секций - 2. Максимальное 

количество секций – 4. Если длина шкафа больше или равна 3000 мм., то нельзя выбрать 
меньше 3-х секций.  
 

4. Блок дизайна секции (двери) фасада: даем выбор комбинированный дизайн или единый. 
Если комбинированный, то даем возможность сконструировать свой дизайн каждой 
секции фасада. Секция фасада делится на 4 равные части. Каждую часть можно выбрать 
отдельно.    
 
 

5. Опция выбора верхнего цоколя: да/нет. Если да, то бегунком  производится выбор высоты 
верхнего цоколя. От этого зависит доступность полезного объема шкафа.  

6. Выбор наполнения внутреннего секций шкафа: каждая секция может состоять из 
комбинации трех вариантов: Полка, Штанга, Ящик.  
 
Выбор осуществляется чекбоксами: 1. количество штанг, не больше 2-х. 2. количество 
ящиков (высота ящиков задана по умолчанию и равняется 160 мм.), 3. Полками 



заполняется оставшееся доступное пространство исходя из предыдущих указанных 
значений. В чекбоксе «полка» ставится автоматически рассчитанное количество полок, его 
можно только уменьшать, при этом увеличивается расстояние между полками. 
 

 
 
Алгоритм построения при наличии штанг. 
А) Если 1 штанга, то внизу и вверху устанавливаются полки с размером полочного 
пространства 350 мм. 
Б) Если 2 штанги, то вверху устанавливается полка с размером полочного пространства 350 
мм. 

 Установка ящиков при наличии штанг не возможна. 

 
Алгоритм расчёта полочного пространства при конфигурации ящики и полки : 

  
А) от указанной высоты шкафа отнимается высота верхнего и 
нижнего цоколей (если есть). 
Б) внизу и вверху устанавливаются полки с размером 
полочного пространства 350 мм.  
В) от нижней полки производится установка указанного 
количества ящиков стандартной высоты (160 мм.)  
Г) оставшееся пространство занимается полками из расчета не 
менее 300 мм. полочного пространства на одну полку 
Д) высота материала для изготовления полки и корпуса 16 мм.  
 
ВНИМАНИЕ: количество полок обозначается с учетом 
обязательных верхней и нижней полки.   
Количество разделителей на 1 меньше, чем количество полок 
(полочного пространства) 
 
 
 
 

7. Выбор цвета корпуса (для визуализации установить 6 вариантов цвета) 
8. Выбор цвета задней стенки (для визуализации установить 2 варианта цвета) 
9. Выбор типа фурнитуры (2-3 варианта) 
10. Выбор цвета фурнитуры (2-3 варианта) 
11. Запил под плинтус: высокий/низкий 
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