
Техническое задание для калькулятора распила 

Данное техническое задание подготовлено для упрощения понимания внутренних процессов 
калькулятора распила. Благодаря ему будет создан продукт, который в итоге будет 
направлен на улучшения взаимодействия пользователя с сервисом распила компании 
НМК-Мебель.  

Данное техническое задание разбито на главы, согласно взаимодействию пользователя с 
калькулятором распила. 

Выбор материала 

 

Начальная страница калькулятора. На ней пользователь может выбрать материал, который 
он хочет использовать для своих деталей. 

Пользователю должны быть доступны фильтры: наименование, размеры, толщина, priced 
(набор дополнительных характеристик). Когда пользователь использует фильтр, страница 
без перезагрузки должна показывать те элементы, которые соответствую выбранному 
фильтру. 

При наведении на какой-либо материал, пользователю всплывает дополнительным слоем 
поверх выбранного материала: наименование, артикул и варианты размеров листов данного 
материала. 

 

 

 

 



Внесение данных деталей 

 

После выбора материала без перезагрузки страницы мы должны попасть на форма 
внесения данных деталей в таблицу заказа. Пользователю необходимо заполнить ширину и 
высоту детали, указать их количество, выбрать кромку (2 или 0,4 мм и стороны, с каких эта 
кромка нужна и написать комментарий при необходимости. 

При наведении мышкой на ленту материалов, должно всплывать наименование материала и 
возможность его удаления из заказа, при этом система должна предупредить пользователя 
о результатах данной операции и ее необратимости. 

Если пользователь вводит данные, которые невозможно визуально отобразить на 
материале (например, введен слишком большой размер детали), то система должна 
показать пользователю ошибку с предупреждением о превышении размеров выбранного 
листа. 

Система должна автоматически считать количество листов необходимых для выполнения 
заказов и формировать информацию о заказе, где должно указывать итоговое количество 
листов и их стоимость, а также сумму за саму работу: обработка материала, которая 
формируется согласно формуле: коэффициент * метры распила. Количество листов также 
выводится в карточке материала сверху и под таблицей заказа. 

При завершении заказа пользователь должен иметь возможность нажать на клавишу 
“отправить заказ” для формирования заявки для наших менеджеров. 



Формула распила 

Для формирования формулы распила используется коэффициент, необходима возможность 
где-либо добавлять данную информацию, а также количество метров распила, которые 
потребуются для формирования и выпиливания всех деталей.  

Метры считаются согласно тому расстоянию, которое проходит пила во время работы по 
выпиливанию деталей. 

Визуализация распила 

 

При формировании заказа, наш калькулятор должен визуально показывать размещения 
деталей на листе распила с указанием границ распила и обработки самого листа. 
Необходимо учитывать что по краям листа делается кромкование листа 5 мм. Сам рез пилы 
также делает рез в размере 5 мм. Следовательно по краям срезается по 10 мм. полотна, это 
необходимо учитывать при расчетах. 

При формировании реза система должна учитывать площадь остатка и выбирать рез с той 
стороны, где остается меньшая площадь, оставляя большую площадь для будущих деталей. 

Добавление новых материалов, система администрирования 

У администраторов данного калькулятора должна быть возможность внесения новых 
материалов на сайт, с указанием: наименования, артикула, доступных размеров листов, 
стоимость листов. 

Также нам необходимо иметь возможность указания коэффициента для метров распила, 
стоимости кромки двух видов (2 и 0.4 мм), а также для простановки дополнительных двух 



констант. Одна со знаком плюс. То есть, если мы хотим просто ко всему заказу добавлять 
определенную сумму денежную. А также константу со знаком умножения, если мы хотим 
формировать итоговую стоимость с увеличением цены на какой-либо процент. 

Полезные ресурсы и ссылки 

Пример подобного калькулятора - http://raspil.spmaste.ru  

Требования к программированию 

Калькулятор должен быть выполнен на технологиях: PHP, MySQL, CSS3, HTML5 (Canvas), 
JavaScript. 

http://raspil.spmaste.ru/

