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Актуальность
2

«Умный стол» - инновационный 
продукт для развития 
ресторанного бизнеса.
Его задачи:
• Сокращение времени 

ожидания клиента
• Упрощает передачу заказа
• Централизует систему 

управления рестораном



Аналоги

• Функциональные аналоги - столы 
навигации для торговых центров и 
обучающие столы для дошкольных 
образовательных учреждений, терминалы 
для заказа еды на food-court.

• Полные аналоги: от компаний Kodisoft, 
HUMElab.
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Функциональные:
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Полные:



Цель и задачи работы
Цель – разработка программно-аппаратного 
обеспечения для реализации технологии «Умный 
стол».
Задачи:
• Выполнить подбор комплектующих;
• Спроектировать структурную схему будущей 

системы;
• Выбрать технологии и программное обеспечение 

для разработки системы;
• Разработать WEB-приложения;
• Собрать и настроить программно-аппаратный 

комплекс;
• Протестировать систему;
• Проанализировать результаты.
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Структурная схема системы
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Проектируемый внешний вид стола
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Выбор комплектующих

Для реализации технологии был 
необходим одноплатный ПК с 
характеристиками:

• ОЗУ с не менее 256 МБ

• ПЗУ не менее  4 ГБ

• Ethernet интерфейс с 
поддержкой скорости не менее 
100 Мб/с

• USB интерфейс

9



Разработка системы охлаждения
Для решения проблемы 
перегрева одноплатного 
ПК была разработана 
система охлаждения.

Данные о температуре 
центрального процессора 
получаются от его 
внутренних датчиков и 
через разработанное 
приложение управляют 
вентилятором системы 
охлаждения методом 
ШИМ. 
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Структурная схема системы 
одноплатного ПК
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Макет сайта для Web-
приложения
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Логическая схема приложения TableLauncher 14
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Результаты работы системы
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Android-приложение, реализованное как Launcher



Результаты работы системы
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Приложение является основой системы «Умного стола», 
обеспечивает работу системы охлаждения



Тестовый образец
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Клиент

Сервер



Области применения

• Рестораны

• Кафе

• Школы и 
дошкольные 
учреждения
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Результаты работы

• Были подобраны комплектующие

• Разработана структурная схема системы

• Разработано приложение Android и клиент-
серверное WEB-приложение

• Разработана система охлаждения

• Реализован программно-аппаратный 
комплекс системы

• Протестирована система

• Сделаны выводы по результатам работы.
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Спасибо за внимание!
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