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Задача
Один из самых интересных про-

ектов с точки зрения технологических 
решений складской логистики реали-
зован в ООО «Лесстор» на территории 
Домодедовского района Московской 
области. ООО «Лесстор» является 
дочерним подразделением группы 
компаний «Продконтракт». ЗАО 
«Продконтракт» успешно работает на 
протяжении 18 лет на мясном рынке 
РФ и входит в первую тройку компа-
ний по объемам ввоза и реализации 
импортного мяса. 

Целью проекта явилась необходи-
мость обслуживания собственного 

существующего бизнеса, и развитие 
новых его направлений.

Решение
Складской комплекс со встроенным 

холодильным модулем ООО «Лес-
стор» - первый склад, имеющий каме-
ры для замороженной и охлажденной 
продукции, использующий радиообо-
рудование по всей цепочке складских 
операций: приемке, размещении, 
комплектации заказов, отгрузке това-
ра. Голосовое оборудование фирмы 
Vocollect, интегрировано c системой 
управления склада Infor и различным 
технологическим оборудованием 

склада: динамическими стеллажными 
системами, весовыми комплексами, 
позволяющими передавать вес в си-
стему, без вмешательства персонала, и 
созданной системой управления воро-
тами, выполняющими также функцию 
Security. 

Программное обеспечение голосо-
вого оборудования фирмы Vocollect 
разработано группой компаний 
Optiscan и интегрировано с системой 
складского учета и другим оборудо-
ванием, установленным на складском 
комплексе совместно с профессио-
нальной командой внедрения: Еленой 
Станиславской и Дмитрием Кулико-
вым. Запуск складского комплекса уда-
лось провести через 1 месяц работы в 
тестовом режиме всех систем. 

Технически, архитектура голосо-
вой системы Vocollect, применяемая 
на складе компании Лесстор, пред-
ставляет трехзвенную архитектуру 
приложения – клиент, сервер и база 
данных. В качестве клиента, выступа-
ет устройство голосового управления 
TALKMAN. Сервером выступает 
Infor WMS система, установленная 
на складе  или модуль транслятор, 
переводящий команды, присылаемые 
голосовым компьютером в формат, 
принимаемый системой WMS.  Таким 
образом, внедрение голоса на складе, 
сводится к реализации необходимой 
функциональности на сервере систе-
мы и программировании клиентского 
приложения. 

Компания Лесстор увеличила 
производительность в 1,5 раза
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Приемущества
Технологические решения, реализо-

ванные компанией Optiscan позволили 
минимизировать количество производ-
ственного персонала.Все складские 
операции в периметре складского 
комплекса, имеющего 5700 тонн ем-
костей единовременного хранения, 
выполняют 5 человек на погрузочно-
разгрузочной технике с использовани-

ем голосового оборудования. Выбор 
в пользу голосовых технологий был 
обусловлен температурным режимом 
на складе, необходимостью увеличить 
производительность работников, и 
безопасностью – при использовании 
голосовых технологий у работника  
«свободные глаза, свободные руки», 
что невозможно при работе с РЧ – тер-
миналом. 

Для принятия решения по выбору 
технологии работы  (голосовые тех-
нологии  или радиочастотные техно-
логии) был произведен хронометраж 
операций в тестовом режиме.
Сравнение скорости выполнения  
операций с помощью РЧ-терминала 
и голосового терминала, приведены в 
таблице ниже.

Pick-n-Go® – для оптимизации склада

Усовершенствованный 
процесс  комплектации
Pick-n-Go® является оптималь-
ным решением для складов 
больших объемов с операциями 
ручной комплектации. 

Свободны глаза и руки
Процесс комплектации с голо-
совым управлением позволяет 
работнику сосредоточиться на 
задании и одновременно управ-
лять автоматизированным по-
грузчиком.

Существующие условия
Pick-n-Go® легко интегрируется 
в существующую инфраструк-
туру и ИТ-решения.

Экономия времени
Комплектовщику больше 
нет необходимости отвозить 
нагруженные поддоны к месту 
отправки или получать пустые 
поддоны при подготовке к ком-
плектации товара,  так как ав-
томатизированный погруз-
чик Pick-n-Go® выполняет 
эти задачи автоматически. 
Постоянно садиться и сле-
зать с погрузчика при 
передвижении от одно-
го пункта комплекта-
ции к другому также 
нет необходимости. 
Решение Pick-n-Go® 
позволяет удвоить 
производительность 
комплектации.

Сочетание системы управления голосом Pick-by-Voice  и погрузчиков Pick-n-Go®, управляемых 
автоматически без водителя, дает  значительные усовершенствования процесса складирования.

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.

Хронометраж операций (складские бизнес-процессы) Выбор голосовых технологий обе-
спечил увеличение производительно-
сти сотрудников в 1,5 раза.

По словам руководителя техни-
ческой группы внедрения Дмитрия 
Куликова: «В рамках проекта компа-
ния Optiscan быстро и качественно 
реализовала программу клиентского 
приложения для аппарата речевого 
управления Vocollect Talkman T5, что 
позволило запустить складской ком-
плекс после месяца тестовой эксплуа-
тации».



Pick-n-Go® – для оптимизации склада

Валио

Благодаря хорошо разработанной 
системе голосового управления, ком-
плектация товара  больше не замедля-
ется проверкой бумажных  комплекто-
вочных листов в распределительном 
центре финской компании по произ-
водству молочных продуктов Валио в 
городе Оулу. 

В распределительном центре в 
Оулу, компания Валио проводит пи-
лотный проект по внедрению  системы  
голосового управления, предложен-
ную компанией Оптискан. По словам 
менеджера проекта Эркки Лакса, не-
смотря на некоторые незначительные 
проблемы в начале, система показала 
себя хорошо. 

Валио рассматривает возможность 
использования системы с голосовым 
управлением сначала в Оулу, после 
чего компания примет решение отно-

сительно возможного расширенного 
внедрения системы на всех своих рас-
пределительных центрах Хельсинки, 
Риихимяки, Ювяскюля и в Тампере. 

В Оулу, Валио выпускает молочные 
продукты. Специальным продуктом 
Валио выпускаемым в Оулу является 
кисломолочный продукт под названи-
ем “Виили”, который поставляется по 
всей Финляндии. Распределительный 
центр Оулу снабжен холодильной (+2- 
+4 ° С) и морозильной камерами. 165 
миллионов килограммов продуктов 
поставляются ежегодно через распре-
делительный центр Оулу, из них при-
мерно 120 миллионов килограммов 
местного производства.

Как показывают эти цифры, речь 
идёт не о малом бизнесе, когда об-
ласть поставок  охватывает не только 
город Оулу, но и округ Лапландия, а 

также частично Остроботнию и север-
ную Карелию, что в общей сложности 
составляет более чем 60 процентов 
всей площади Финляндии. Клиентами 
являются предприятия розничной тор-
говли, кухни общественного питания, 
школы и пекарни в Северной Финлян-
дии. 

Служба поддержки обеспечи-
вает функциональность
Менеджер проекта Лакс отмечает, 
что система комплектации товаров с 
голосовым управлением была опро-
бована в случае 48-часовых поставок, 
в будущем же, эта система будет вне-
дрена во все операции комплектации. 
Решение с голосовым управлением, 
поставленное Оптискан, является 
частью модернизации системы управ-
ления складом (WMS), которая была 
проведена компанией Cimcorp Oy. 
Широкий пакет услуг по поддержке 
системы гарантирует, что вся система 
будет функционировать правильно. 

Эркки Лакс считает, что совер-
шенная точность является одним 
из ключевых преимуществ систем 
голосового управления. Кроме того, 
он ценит улучшенную эргономику 
работы. Во время комплектации у 
работника свободны руки, так как нет 
необходимости носить с собой ручку и 
бумажные листы комплектации.  Пер-
сонал имеет возможность полностью 
сосредоточиться на комплектации то-
вара. Информирование голосом о вы-
полнении задачи происходит на месте. 
Устройствами легко пользоваться. 

На данный момент примерно со-
рок работников пользуются системой 
голосового управления. Лакс говорит, 
что в ходе пилотного этапа группа со-
трудников прошла подготовку в каче-
стве инструкторов. Они обучали всех 
пользователей применению системы.

Система голосового управления 
была хорошо принята, заключил Лакс. 
Для успешной реализации проекта не-
обходима согласованная работа всех  
участников проекта. Менеджер про-
екта Эркки Лакс высоко оценивает 
сотрудничество с Оптискан и Cimcorp. 
Он особенно благодарит партнеров за 
их активность в работе.

Компания Valio сделала свой выбор в пользу голосовой системы
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Рост рынка голосовых решений идет из России
Решения с голосовым управлением готовы к запуску на российском рынке.
Решения по распознаванию голоса 
ураганом ворвались на западные рын-
ки. Эта технология стала отраслевым 
стандартом в розничной торговле и 
логистике во многих странах благодаря 
эффективности решений. Теперь же по-
добное развитие идёт в России.

 «В области голосового управления 
Россия является растущим рынком. Я 
вижу все признаки того, что технология 
получит широкое распространение на 
российском рынке», - говорит Киммо 
Юли-Кокко, Генеральный Директор 
представительства компании Оптискан 
в России.

На российском рынке у компании 
Оптискан есть собственная служба 
продаж и поддержки. Компания постав-
ляет голосовые решения для различных 
систем управления складами (WMS).  
Первые внедрения решений в России 
были осуществлены в 2008 году, сразу 
же после получения всех необходимых 
сертификатов.

Десятилетие развития
Компания Оптискан начала оценивать 
перспективы российского рынка в 2006 
году. Вскоре стало очевидно, что сектор 
логистики достаточно развит для внеде-
ния систем с голосовым управлением. 
Первым этапом выхода на рынок было 
создание партнерской сети. 

«В течение первого десятилетия 
нового тысячелетия сектор логистики 
в России развивался быстро как техни-
чески, так и структурно. Даже сейчас 
большая часть товаров повседневного 
спроса поставляется от производителя 
напрямую в магазины. Поэтому есть 
много возможностей, чтобы сделать ло-
гистику более эффективной за счет цен-
трализации перевозок в логистических 
центрах», - говорит Юли-Кокко.

По словам Юли-Кокко, Российские 
компании используют современные си-
стемы управления складом. Существует 
много систем реального времени, ис-
пользующих ручные терминалы сбора 
данных, которые позволяют выполнять 

задачи от приемки 
и размещения до 
комплектации  и 
пополнения това-
ра.

Светлана Шев-
чук, отвечающая 
за продажи в 
России, говорит, 
что Российские 
компании больше 
заинтересованы 
в повышении 
эффективно сти 
су щ е с т ву ю щ е й 
инфраструктуры 

склада, чем в инвестировании средств 
в новые объекты и распределительные 
центры. Акцент делается на поиск пу-
тей для повышения производительности 
и точности, чтобы сделать бизнес более 
прибыльным.

Рост поверх существующего 
роста
Юли-Кокко видит Москву и Санкт-
Петербург  наиболее потенциальным 
рынком для голосовых решений, но ука-
зывает на то, что в России более двенад-
цати крупных экономических центров. 
В свою очередь, Шевчук подчеркивает, 
что в этих двух городах  многие рознич-
ные и логистические компании рассма-
тривают возможности дополнительных 
инвестиций в новые технологии, такие 
как голосовые решения.

«Экономика России растет хороши-
ми темпами. Кроме того, наблюдается 
централизация сектора логистики. В то 
время как происходит перемещение с 
открытых рынков под крыши магазинов 
и торговых центров, поток товаров через 
логистические центры растёт. Все это 
создает хороший потенциал для разви-
тия и роста рынка голосовых решений», 
- говорит Киммо Юли-Кокко.

Голосовые технологии 
владеют русским языком
Компания Оптискан осуществила не-
сколько успешных голосовых проектов 
в России, как например, голосовые си-
стемы для поставщика замороженного 
мяса и 3PL оператора.  В настоящее 
время компания Оптискан внедряет 
несколько новых проектов в рознич-
ных и логистических компаниях.Киммо Юли-Кокко                           Светлана Шевчук

Генеральный директор, OOO Оптискан     Менеджер по продажам, OOO Оптискан                        
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