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В работе первым делом были проанализированы уже существующие 

методы решения визуального распознание речи, в ходе анализа которых и были 

сделаны выводы о высокой погрешности и основных концепций построения 

модели. После чего был выбран язык Python и библиотека keras в качестве 

инструмента для разработки сети [2]. Далее, в качестве обучающего множества 

были сняты фотографии и видео 15 людей, на которых они говорили одну букву, 

и преобразованы в формат входных данных для сети и ожидаемый правильный 

результат ответа. 

Для выделения лица и лицевых маркеров была использована библиотека 

OpenCV [3]. Несмотря на то, что многие библиотеки такие как Matlab tensorflow, 

CUDA, Google Cloud Vision API, предоставляют средства для машинного зрения, 

они не предоставляют такого большого количества лицевых маркеров от чего на 

прямую зависит точность нейронной сети. OpenCV с предельной точностью 

распознает лица и дает точные координаты более 30 маркеров лица: 6 на губы, 

по 4 на брови, и 15 на подбородок. Нейронная сеть, получая на вход лицевые 

маркеры, на выходе классифицирует букву, которую говорит человек. 

Дальнейшими этапами улучшения данной нейронной сети является 

обучение распознания цельных слов и фраз. 
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Информационные Системы (далее ИС) это объемный программный и 

аппаратный комплекс мер, которые внедряются практически во все сферы 

жизнедеятельности человека. Каждая система подобного рода, или как их еще 

называют «решение», уникальна. Она будет иметь свои преимущества и 
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недостатки, будь то проблемы в программной части или недостатки общей 

архитектуры, к примеру. В связи с особенностями человеческих потребностей, 

значительный вес имеют ИС связанные с общественным питанием, а также с 

сельским хозяйством. 

Сочетание «автоматизация ресторанов» сформировалось в устойчивый 

термин в среде русскоязычных рестораторов, поставщиков оборудования и ПО. 

В нём имеются сразу и обобщение, и наоборот узкая трактовка смысла 

составляющих слов. В данной статье под термином «ресторан» подразумевается 

обобщенное понятие: любое заведение общепита. При этом, под предприятием 

общественного питания может пониматься также сеть заведений. 

«Автоматизация» в данном случае, напротив, трактуется ограниченно и не 

затрагивает непосредственно производственные процессы (приготовление 

пищи), а касается только информационной составляющей бизнеса — учёт, 

документооборот, продажи и другие процессы, связанные с обработкой данных. 

[1] 

Главными преимуществами любой разрабатываемой ИС для сферы 

общественного питания должны быть: гибкость, удобность, 

многофункциональность. Рассмотрим их детальнее:  

1. Гибкость. Связывается с возможностью подстроить решение под 

различные заведения, которые находятся в одной сфере жизнедеятельности. 

2. Удобность. Является ключевым знаком качества. Интерфейс должен 

быть интуитивно понятно и способствовать снижению сроков обучения 

персонала.  

3. Многофункциональность. Аспект, который позволяет персоналу 

автоматизировать больше действий и как следствие тратить меньше времени на 

обслуживание клиентов. Из наиболее явных примеров, это изъятие печатных 

чеков для кухни с заказами и их замена на моментальную транзакцию с 

мобильного устройства или системного блока на кухонный моноблок. 

Опираясь на выделенные базовые требования к ИС для ресторана, мы 

сформировали удобную, простую и не перегруженную архитектуру, на базе 

которой планируется создать гибкий и удобный интерфейс, который будет 

соответствовать пожеланиям условного клиента. 

Архитектура системы построена при помощи следующих компонентов: 

PostgreSQL, WPF и паттерн MVVM. Для создания интерфейса используется язык 

программирования С# и XAML.  

Дальнейшее развитие подобных информационных систем приведет к 

внедрению в них Internet Of Things (IoT) и роботизации. Известный пример 
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роботизации – японский ресторан Kura, в котором весь персонал роботизирован, 

а за его работой следят из отдельного дата центра. 
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