Web-калькулятор стоимости
перевозки сборных грузов
Создание сайта для компании
малотоннажных автоперевозок
СПб-Москва
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Web‐калькулятор стоимости перевозки сборных грузов. Создание сайта
для компании малотоннажных автоперевозок СПб‐Москва.
Посмотреть готовый продукт
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Задача:

Создание калькулятора, позволяющего рассчитать стоимость перевозки,
исходя из количества и размера однотипных упаковок; и далее – сайта для
интеграции калькулятора, ‐ компании, занимающейся автомобильными
грузоперевозками.
Прототип Главной сайта:
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При расчетах калькулятор учитывает следующие параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип упаковки груза: коробки, паллеты, ящики и т.д.
Количество упаковок
Габариты
Вес груза
Можно ли ставить упаковки друг на друга
Расстояние
Страховку
И другие параметры
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Кроме расчета стоимости, в калькуляторе создается схема
оптимального размещения груза

Таким образом, калькулятор сам разворачивает упаковки груза, выбирая
наиболее оптимальный вариант размещения, для того чтобы груз занимал
наименьшую площадь.
В зависимости от площади и веса груза, калькулятор подбирает выгодный
для пользователя тариф, и затем, по нему рассчитывает стоимость
перевозки.
•
•

•
•
•

Калькулятор создан полностью с нуля по описанию заказчика:
написаны алгоритмы для расчетов, создан дизайн, верстка.
Технически, калькулятор выполнен, как плагин на Javascript, с
применением библиотеки jQuery, вся разметка HTML генерируется
динамически и не привязана к странице.
Калькулятор легко интегрируется с любой CMS, через добавление
небольшого кода на странице.
Код калькулятора зашифрован, чтобы исключить возможность его
копирования конкурентами.
Результаты расчетов отправляются на почту заказчика и владельца
сайта
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Сайт
•

•
•
•
•

•

Для размещения калькулятора был создан сайт на платформе MODx.
Калькулятор установлен на Главной странице и является ключевым
элементом сайта
Главная страница сайта отрисована с нуля по согласованному
прототипу
Для внутренних страниц и остального функционала использован
собственный шаблон, что позволило сэкономить средства заказчика
Перенесен контент со старого сайта заказчика
Настроена отправка сообщений из форм связи
В рамках заказа был разработан новый логотип компании

Срок выполнения работ ‐ 3 недели
Посмотреть готовый продукт
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