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В настоящее время наша жизнь набирает все более быстрые темпы. Посреди ра-

бочего дня люди не готовы  тратить свое время на ожидание подачи обедов в ресторане 

или кафе, или стоя в длинной очереди в столовой.. Поэтому в жизнь людей по всему 

земному шару надежно вошли бистро. Бесспорные плюсы бистро - разнообразное меню 

на любой вкус,  блюда уже готовы, очередь движется быстро, человек получает полно-

ценный обед. 

Проблема. Однако в сегодняшнем бистро есть и большой минус.  Я хочу заост-

рить внимание на весе покупаемых блюд, которые человек покупает. Как можно прове-

рить и отследить- сколько грамм мясного рагу или салата в порции на самом деле? 

Сколько соуса тебе подали? 

Общеизвестный факт, что Клиентов могут «обвешивать» работники бистро - до-

пуская в каждом блюде немного недовеса. Ведь подаваемые блюда не взвешиваются 

при Клиенте. 

Актуальность. Пройдя по многим заведениям общественного питания г. Анже-

ро-Судженска и г. Кемерово, я наблюдал за организацией обслуживания Клиентов, и 

каждый раз убеждался в актуальности этой темы. 

Цель: обеспечить более быстрый и точный способ обслуживания Клиентов в за-

ведениях общественного питания. Исключить возможность «недовеса» в порциях, куп-

ленных Клиентом. 

Ознакомление с местами общественного питания. Для наблюдения  за обслужи-

ванием в местах общественного питания я посетил несколько заведений разнообразно-

го формата, в том числе: 

В Анжеро Судженске: «Щедрая кухня» по адресу: ул. Ленина, 6; Столовая  ме-

дицинского колледжа по адресу: ул. Ленина, 18а; Столовая №6 по адресу: ул. Горняц-

кая, 2. 

В Кемерово: « Грильная»  по адресу: ул. Весенная,26;  «Харчевная» по адресу:  

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 267. 

Изучение различных интернет-ресурсов, в том числе интернет-магазины, торгу-

ющие оборудованием для заведений общественного питания.С целью ознакомления с 

последними новинками в области общественного питания при обслуживании Клиентов, 

я увидел, что прогресс не стоит на месте. Изобретено множество новинок и удобных 

приспособлений в этом направлении. 

Богатый выбор шведских столов, линий раздачи, теплового и холодильного обо-

рудования. Разнообразны в продаже модели кухонных весов. [5] Я отметил появление 

инфракрасных подвесных ламп для подогрева различных блюд. [3, 4]Удобные кассы с 

возможностью расплатиться как наличными денежными средствами, так и банковской 

картой. Особое внимание привлек в продаже POS-терминал моноблок CAS APEXA G с 

Windows и считывателем карт. [2] 

Но  на сегодняшний день действительно  ничего не создано для защиты Клиента 

от «недовеса» продаваемых ему блюд. Во всех увиденных мной заведениях не было 
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ничего, что проконтролировало соответствие  содержанием блюд на подносе Клиента с 

выбитым чеком. 

Мое предложение по решению данной проблемы. Для более быстрого  и точного 

способа обслуживания Клиентов в заведениях общественного питания, я  предлагаю 

рассмотреть мое изобретение «Линия обслуживания клиентов в заведении обществен-

ного питания 

(столовой, бистро)». 

Линия состоит из четырех взаимодействующих блоков: 

1) Линия для подачи блюд 

2) Линия с подносами 

3) Центральный процессор 

4) Касса 

Особенности оборудования: идентичная тара, специальный поднос. 

Принцип работы изобретения «Линия обслуживания клиентов в заведении об-

щественного питания (столовой, бистро)»: 

 
4.1 Линия подачи 

Линия подачи блюд состоит из различного оборудования, предоставленного в 

магазинах и интернет-сайтах. Количество оборудования зависит  от разнообразности 

меню заведения. 

Для салатов и холодных блюд я порекомендовал бы салат-бары с охлажденем, 

для горячих блюд- с подогревом. [3, 4] 

Но все оборудование, каждая Ёмкость для блюд на линии подачи, оснащены 

тензометрическими датчиками  веса. [6, 7] 

Если Клиент из Емкости 1 взял себе какое то количество блюда, датчик дает 

сигнал на Центральный процессор о том что вес изменился на количество μ1 грамм. [1, 

7] 

4.2. Линия с подносами 

Линия с подносами отслеживает на какой конкретно поднос легла масса взятого 

блюда, точнее на каком подносе вес увеличился на количество μ1 грамм. Сигнал с под-

носа передает данные на Центральный процессор. [1] 



4.3. Центральный процессор 

Итак, каждое блюдо на каждом подносе считывается и обрабатывается Цен-

тральным процессором. Формирование чека начинается сразу,  как только Клиент взял 

поднос и начал заполнять его на линии подачи блюд. [1] 

4.4. Касса 

Все данные Центральный процессор передает в блок Кассы. На POS-терминале 

каждое взятое блюдо попадает в чек. Если Клиент передумал, и что-то выложил- это 

блюдо спишется в минус. Перед оплатой Клиент на экране может полностью сравнить 

список чека и сверить соответствие блюд на чеке и подносе. Пересортица исключена, 

так как навряд ли два человека одновременно возьмут два блюда, одинаковых по весу 

до грамма. Тем не менее сверка чека исключает и этот вариант. 

Блок кассы имеет обратную связь с Центральным процессором. Например, для 

подачи текущих тарифов на блюда меню. Центральный процессор обрабатывает стои-

мость и массу взятых блюд. И передает  на кассу содержимое подноса в стоимостном 

выражении. Так же в чеке отразится информация, сколько весит каждое блюдо. [1] 

4.5. Поднос 

Особое внимание заострю на конструкции подноса. Это будет столовый поднос 

с ручками. Но модернизированный. 

 
Каждый поднос идентифицирован, имеет свой уникальный номер для ЦП. Блю-

да ставятся на поверхность под которой находятся несколько маленьких тензометриче-

ских датчиков. Справа встроена микросхема для обработки данных давления массы на 

поверхность. По фукционалу поднос имеет принцип работы кухонных весов с плоской 

пластиной. Он дополнительно оснащен беспроводным модулем передачи данных для 

связи с ЦП. 

4.6. Тара. 

Еще один важный момент. Вся посуда для подачи блюд должна быть типовой : 

суповые тарелки все  одинаковые, салатники все одинаковые, кружки все одинаковые. 

Вес тары автоматически будет списываться с подноса. 

Достоинства изобретения «Линии обслуживания клиентов в заведении обще-

ственного питания»: 



1. Клиент точно знает, что его не обманули, не «обвесили» , и что он запла-

тил только за то, что взял себе на обед. 

2. Хозяин бистро точно знает , что его работники не «выносят сэкономлен-

ные продукты к себе домой». Так как весы зафиксировали все блюда изготовленные и 

все проданные. И точно знает, что Клиенту не на что жаловаться, все блюда строго 

учтены. При контрольной проверке или на контрольных весах не будет выявлено ника-

ких нарушений по весу блюд. ( Хозяину бистро можно применить подобные весы и на 

кухне, обеспечив полный контроль изготовления блюд по рецептам.) 

3. Работникам на раздаче намного облегчается труд и снижается ответ-

ственность. Главное – не создать путаницу: ставить каждое блюдо на конкретную чашу 

весов. 

Недостатки: 

1. Дополнительная трата  у открытых заведений на оборудование, подносы, 

приведение ассортимента посуды, внедрение оборудования-программы. 

Однако прогресс не стоит на месте. И чтобы идти в ногу со временем,  модерне-

зировать оборудование приходится регулярно. 

Вывод: 

Обслуживание и сервис с  изобретением «Линия обслуживания клиентов в заве-

дении общественного питания (столовой, бистро)» быстрее, точнее, честнее.  Может 

быть модернизировать старое оборудование не всегда выгодно и достаточно затратно. 

Но организацию обслуживания Клиентов при открытии новых заведений нужно полно-

стью с помощью этой Линии. 
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