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Голосовое управление 
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Как работает система распознавания голоса Voice? 

 

• Система принимает выдаваемые WMS задачи и 

передает сотрудникам пошаговые голосовые 

инструкции 

 

• Список комплектации загружается в терминал 

Talkman через WLAN 

 

• Терминал Talkman преобразует данные в речевые 

команды, направляя сотрудника к определенному 

проходу или ячейки 

  



Как работает система распознавания голоса Voice? 

 

• При выполнении задачи сотрудник общается с WMS-системой через 

носимый на ремне терминал Talkman и гарнитуру системы 

распознавания речи (наушники с микрофоном) 

 

• Talkman использует встроенное программное обеспечение  

распознавания речи и речевой синтезатор   

 

Talkman Комплектовщик 

(Иди в) Проход 11 Готово 

(Иди на место) 101 

уровень 1 

23 

 

(Возьми) 5 5 



Преимущества голоса  

• Производительность 

• Точность 

• Преимущества для клиентов 
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Преимущества голоса  

Производительность 

 

Производительность повысилась на 15 – 

35% 
 

• Руки свободны/ глаза не отвлекаются 

• Пакетная комплектация (несколько заказов 

одновременно ) 

• Простота в эксплуатации и обучении 

• Меньше сроки подготовки сотрудников 
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Преимущества голоса  

Точность 

 

Точность повысилась до 99,98+% 

(у всех наших клиентов точность 

улучшилась более чем на 75%) 

• Меньше ошибок - сэкономленное 

время можно использовать для 

другой работы...  

• Проверка контрольного номера 

складского места >  

глаза не отвлекаются 
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Преимущества голоса 

Контроль в режиме реального времени 

 

Управление работой в реальном 

времени 

• Контроль комплектации заказов в реальном 

времени  

• Автоматические отчеты о выполнении плана 

• Улучшенная визуализация всех процессов  

• Статистика для анализа данных с целью 

дальнейшего усовершенствования работы 
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     Повышенная безопасность труда и эргономика  

• Комплектовщик движется по запланированному 

маршруту  

• Глаза не отвлекаются – комплектовщик 

концентрируется на работе,  а не на чтении 

• Работа по перемещению груза обеими руками 

эргономичнее – меньше травм при работе 
 В руках нет мешающего оборудования, не нужно 

работать одной рукой 

 Меньше разбитого товара - работа двумя руками 

является более безопасной 

 

Комплектация голосом- 

преимущества для работников 
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 Мобильные терминалы Talkman 

Особенности: 

 

• Хорошо настроенные и согласованные 

между собой наушники и микрофон! 

• Надежное распознавание речи! 

• Быстрое реагирование и ответ! 

• Легкий доступ к аккумулятору для простоты 

замены! 

• Уровень заряда аккумулятора сообщается 

голосом! 

• Кнопки рассчитаны на работу на ремне! 

• Радиосигнал нацелен в сторону от тела 

благодаря дизайну антенны - больше 

дальность связи! 

• Прочный дизайн! 

• Долговечные коннекторы! 

• Сертифицированы как носимые устройства 

по директивам ЕС и ETSI 

• Все российские сертификаты! 
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Архитектура Talkman 

VoiceLink 
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Внедрение системы распознавания голоса в 

компании Продконтракт 
 

Группа компаний «Продконтракт», склад компании ООО «Лесстор»  
 

Оптовая продажа замороженной говядины  

• www.lesstor.ru 

 

Проект:  склад – холодильник, 

                температурный режим :– 18С. 
 

Характеристики склада: 

•  7 000 квадратных метров 

•   3-х ярусное хранение 

•   5 500 паллетомест 

•   динамические стеллажи 
 

   

http://www.lesstor.ru/
http://www.lesstor.ru/


Группа компаний «Продконтракт», склад компании OOO Лесстор  
 

Хронометраж операций (складские бизнес-процессы) 

п\п Операция  
кол-во 

человек  

время выполнения 1 операции  

(РЧ-терминал /голос) 

1 Приемка 1 3 мин. 39 сек/1 мин.20 сек. 

2 Размещение 1 4 мин.10 сек/2 мин. 12 сек.  

3 Отбор 1 4 мин. 35 сек./2 мин.35 сек. 

4 
Отгрузка (без 

перевешивания) 1 3 мин. 10 сек/1 мин. 21 сек. 

4.1 
Отгрузка                      

(с перевешиванием) 1 4 мин.25 сек./2 мин.  

Внедрение системы распознавания голоса в компании 

Продконтракт 

 



Результаты проекта: 

• Приемка, размещение, отбор и отгрузка осуществляется через Talkman T5. 

• Оптимальное использование площади склада 

• Оптимизация процесса размещения товара 

• Оптимизация процесса отбора товара и постановки паллет в ячейки линий 

отгрузки (2 операции в одной) 

• Загрузка товара в транспортное средство с назначением и подтверждением 

очередности транспортных средств и постановки их к ДОКам  

• Высокая скорость выполнения операций: смена в  4 водителя автопогрузчика 

выполняет объем работ, рассчитанный на 6 сотрудников. 

• Увеличена производительность в 1.5 раза  благодаря использованию голосовых 

технологий  и инновационных технических решений. 

 

Внедрение системы распознавания голоса в компании 

Продконтракт 

 



Пилотный проект по внедрению системы 

распознавания голоса в компании Таблоджикс 

 

 

Международный логистический оператор 

• www.tablogix.ru 

 

Проект:  склад – автозапчастей Томилино GM 

                 

 

Характеристики склада: 

•      

• Площадь склада: 45.000 кв.м. 

• Kоличество паллето-мест: 8000  

• Напольное хранение: 30.000 кв.м 

• Мезонин: 2.000 кв.м.  

 

 
 

   

http://www.lesstor.ru/
http://www.lesstor.ru/


Результаты проекта внедрения  
 

 

• применение голосовой технологии отбора позволило сократить время 
одного отбора в среднем на 3секунды или 9% без внесения изменений в 
действующие бизнес-процессы. 

 

 

 

 

 

Пилотный проект по внедрению системы 

распознавания голоса в компании Таблоджикс 

 



 

 

 

 

СПАСИБО! 

 

svetlana.shevchuk@optiscangroup.com  


