
Голосовое реШение оТ компании «опТискан»

Складской комплекс со встроенным холодильным моду-
лем ООО «лесстор» стал первым складом, имеющим ка-
меры для замороженной и охлажденной продукции и осна-
щенным беспроводной сетью (WLAN, Wi-Fi) по всей цепочке 
складских операций: приемке, размещении, комплектации 
заказов, отгрузке товара. В целях повышения производи-
тельности и эффективности компания «лесстор» решила 
внедрить голосовое решение от компании «Оптискан».

Голосовая технология была интегрирована с WMS и 
другими складскими системами, позволяя взаимодейство-
вать с подвижными стеллажами, осуществлять голосовой 
ввод информации о весе товара, а также управлять систе-
мой открывания дверей. 

На выбор в пользу голосовых технологий Vocollect 
Voice, в том числе, повлияли специфические особеннос-
ти работы на складе — в условиях низкой температуры в 
рабочей зоне необходимо увеличить производительность 
сотрудников и одновременно обеспечить безопасность. 
При использовании голосовых технологий у работника 
«свободные глаза, свободные руки», что невозможно при 
работе с радиочастотным (РЧ) терминалом. 

Технически система голосового управления от компании 
«Оптискан», применяемая на складе компании лесстор, ре-
ализует трехзвенную архитектуру приложения: клиент, сер-
вер и база данных. Клиентом является носимое устройст- 
во голосового управления TALKMAN. Сервером выступает 
WMS-система, установленная на складе, или модуль-транс-
лятор, переводящий команды, присылаемые голосовым 
компьютером, в формат сообщений системы WMS. Таким 
образом, внедрение голоса на складе сводится к реализа-
ции необходимой логики, исполняемой на сервере системы, 
и программировании клиентского приложения. 

преимущесТва

В начале проекта компания «лесстор» рассматривала 
два варианта решений с целью получения максимального 
преимущества от существующей складской среды с мини-
мальными затратами и изменениями. Для принятия реше-
ния по выбору технологии работы (голосовые или РЧ-тех-
нологии) был произведен хронометраж операций в тесто-
вом режиме. Результаты сравнений скорости выполнения 
операций с помощью РЧ-терминала и голосового термина-
ла, приведены в таблице.

«СЕЗАМ, ОТКРОйСЯ!» — 
ДВЕРИ ОТКРЫВАюТСЯ ГОлОСОМ!
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ООО «ОПТИСКАН» — ВЕДУЩИй ПОСТАВЩИК ГОлОСОВЫх РЕШЕНИй. КОМПАНИЯ 
ПРЕДлАГАЕТ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ГОлОСОВОГО УПРАВлЕНИЯ ДлЯ ВСЕх СКлАД-
СКИх ПРОЦЕССОВ, ТАКИх КАК ПРИЕМКА, РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ И Их ПЕРЕМЕ-
ЩЕНИЕ, УЧЕТ ЗАПАСОВ, КОМПлЕКТАЦИЯ И ПОСТАНОВКА НА лИНИю ОТГРУЗКИ.  
ООО «ОПТИСКАН» ИМЕЕТ РЕПУТАЦИю КОМПЕТЕНТНОГО ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫй 
УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТ НОВЕйШИЕ ТЕхНОлОГИИ, КОМПлЕКСНО ПОВЫШАюЩИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕльНОСТь И ЭКОНОМИЧНОСТь РАБОТЫ СКлАДОВ ЗАКАЗЧИКОВ.

один из самых интересных 
проектов, с точки зрения техно-
логических решений складской 
логистики, реализован в ооо 
«лесстор» на территории до-
модедовского района москов-
ской области. ооо «лесстор» 
является дочерним подразде-
лением группы компаний Зао 
«продконтракт», которое уже 
на протяжении 18 лет успешно 
работает на мясном рынке рФ, 
входит в первую тройку компа-
ний по объемам ввоза и реали-
зации импортного мяса. целью 
проекта стала необходимость 
обслуживания собственного биз-
неса и развитие его новых на-
правлений. 
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Таблица 1 
сравнение скорости выполнения операций 

с помощью рч-терминала и голосового терминала
операция время выполнения одной 

операции
экономия 
времени 

голосом, %
рч-терминал голосовая 

система

Приемка 3 мин 39 с 1 мин 20 с –63,5

Размещение 4 мин 10 с 2 мин 12 с –47,2

Отбор 4 мин 35 с 2 мин 35 с –43,6

Отгрузка  
(без переве-
шивания)

3 мин 10 с 1 мин 21 с –57,4

Отгрузка 
(с перевеши-
ванием)

4 мин 25 с 2 мин 00 с –54,7

Эти измерения показали, что при использовании го-
лосовой системы работа происходит намного эффек-
тивнее, — на некоторых операциях скорость выросла на 
63,5%. Технологические решения, реализованные ком-
панией «Оптискан», позволили сократить участие произ-
водственного персонала. Все складские операции в пери-
метре складского комплекса, имеющего 5700 тонн емкос-
тей единовременного хранения, выполняют 5 человек на 
погрузочно-разгрузочной технике с использованием голо-
сового оборудования. 

Выбор голосовых технологий от компании «Оптискан» 
увеличил производительность сотрудников на 150%. По 
словам руководителя технической группы внедрения 
Дмитрия Куликова: «В рамках проекта компания «Оп-
тискан» быстро и качественно реализовала программу 
клиентского приложения для аппарата голосового уп-
равления Vocollect Talkman T5, что позволило запустить 
складской комплекс после месяца тестовой эксплуата-
ции».
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КлИЕНТЫ КОМПАНИИ: 

КРУПНЕйШАЯ  

В РОССИИ РОЗНИЧНАЯ 

КОМПАНИЯ X5 RETAIL 

GROuP, CЕТь СУПЕРМАР-

КЕТОВ «СлАТА»,  

лОГИСТИЧЕСКИй  

ОПЕРАТОР  

«ТАБлОДЖИКС»,  

КОМПлЕКС  

хРАНЕНИЯ ЗАМОРОЖЕН-

НЫх И ОхлАЖДЕННЫх 

ПРОДУКТОВ  

«лЕССТОР»  

(ГК «ПРОДКОНТРАКТ»)  

И МНОГИЕ ДРУГИЕ.

конТакТные данные:
info@optiscangroup.com 
www.optiscangroup.com/ru

адрес: 
россия, 115035 москва, 
садовническая наб., 79


