
Задача

Один из самых интересных про-
ектов с точки зрения технологи-

ческих решений складской логисти-
ки реализован в ООО «Лесстор» на 
территории Домодедовского района 
Московской области. ООО «Лесстор» 
является дочерним подразделением 
группы компаний «Продконтракт». 
ЗАО «Продконтракт» успешно рабо-
тает на протяжении 18 лет на мясном 
рынке РФ и входит в первую тройку 
компаний по объемам ввоза и реали-
зации импортного мяса. 

Целью проекта явилась необходи-
мость обслуживания собственного 
существующего бизнеса, и развитие 
новых его направлений.

Решение

Складской комплекс со встроен-
ным холодильным модулем ООО 

«Лесстор» - первый склад, имеющий 
камеры для замороженной и охлаж-
денной продукции, использующий 

радиооборудование по всей цепочке 
складских операций: приемке, раз-
мещении, комплектации заказов, от-
грузке товара. Голосовое оборудова-
ние фирмы Vocollect, интегрировано 
c системой управления склада Infor 
и различным технологическим обо-
рудованием склада: динамическими 
стеллажными системами, весовыми 
комплексами, позволяющими пере-
давать вес в систему, без вмешатель-
ства персонала, и созданной системой 
управления воротами, выполняющи-
ми 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. Запуск складского ком-
плекса удалось провести через 1 ме-
сяц 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, высту-
пает устройство голосового управле-
ния 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 клиентско-
го приложения. 

Преимущества

Технологические решения, реа-
лизованные компанией Optiscan 

позволили минимизировать количе-
ство производственного персонала.
Все складские операции в периметре 
складского комплекса, имеющего 
5700 тонн емкостей единовременно-
го хранения, выполняют 5 человек 
на погрузочно-разгрузочной технике 
с использованием голосового обору-
дования. Выбор в пользу голосовых 
технологий был обусловлен темпера-
турным режимом на складе, необхо-
димостью увеличить производитель-
ность работников, и безопасностью 
– при использовании голосовых тех-
нологий у работника  «свободные гла-
за, свободные руки», что невозможно 
при работе с РЧ – терминалом. 

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 

Success Story 
Компания Лесстор 

Компания Лесстор увеличила 
производительность в 1,5 раза



и голосового терминала, приведены в 
таблице ниже.

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 эксплу-
атации».

Optiscan Group
Компания Оптискан предлагает системные решения, повышающие производительность, 
усовершенствующие и модернизирующие процесс управления товарными и информационными 
потоками, такие как системы голосового управления Pick-by-Voice, и системы по управлению складами 
Pick-n-Go®, а также системные решения, основанные на технологиях штрих-кода и RFID для повышения 
эффективности работы на складах, производстве и объектах оперативного обслуживания. Компания 
Оптискан представлена в России и во всех странах Скандинавии и Прибалтики.  www.OptiscanGroup.com 

Hels inki    Stockholm    Oslo    Copenhagen    Moscow
www.OptiscanGroup.com

Результаты
•	 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 
транспортное средство и постановки их к ДОКам  

•	 Программное обеспечение голосового оборудования 
фирмы Vocollect разработано группой компаний 
Optiscan и интегрировано с системой складского 
учета и другим оборудованием, установленным на 
складском комплексе. 

•	 Увеличена производительность в 1.5 раза  
благодаря использованию современной WMS 
системы, голосовых технологий  и инновационных 
технических решений.

Клиент
•	 Группа компаний ООО «Продконтракт», склад 

компании Лесстор
•	 Оптовая продажа замороженной говядины 
•	 Проект:  склад – холодильник, температурный 

режим:– 18 С

•	 Общая площадь склада – 7 000 м3, 3-х ярусное 
хранение, замороженная говядина, взвешивание на 
«входе», контрольное взвешивание «на выходе».

•	 www.lesstor.ru

Цели
•	 Строительство и эксплуатация собственного склада, 

отвечающего высоким требованиям - как со стороны 
санитарно-гигиенических нормативов для складов 
глубокой заморозки, так и технологических решений.  
Устранить необходимость контроля за приемом 
доставляемых в магазины заказов.

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.


