
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДЕ

Международный опыт 
и украинские реалии
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утилизация
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спрос и

активность

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ



Рост производительности

Сокращение ошибок

Сокращение потребности в обучении персонала

ВНЕДРЕНИЕ ГОЛОСОВОГО ОТБОРА ДАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ГОЛОСОВОЙ ОТБОР УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ

• Розничные сети: food, non-food,

электроника, DIY, fashion

фармацевтика и пр.

• Складские комплексы логоператоров

• Склады и РЦ дистрибуторов и 

производителей: продукты питания, 

напитки, электроника, запчасти и пр.

Особенно эффективен голосовой

отбор в работе с Freez, Fresh и 

с крупногабаритными товарами
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Как это работает Почему Vocollect Voice
дает повышение производительности?
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“4061”

“438”

“Бери 2”

Скажи ‘Готов’ для 

следующей задачи

‘Готов‘

• Система управления складом (WMS) формирует задания

• Голосовой компьютер преобразовывает команду в голосовое 
сообщение

• Оператор получает команду в наушник (специализированная 
голосовая гарнитура), выполняет пошагово задание и 
подтверждает выполнение

• Общение системы и сотрудника происходит с помощью простых 
и понятных пошаговых команд, исключающих ошибки 



Почему Vocollect работает? 

Простота и четкость команд
Пошаговые инструкции и множественные
подтверждения исключают возможность ошибки

Безопасность
Глаза и руки сотрудника свободны, он более 
внимателен и лучше ориентируется на складе, 
не отвлекаясь на экраны ТСД или бумагу

Минимизация потерь
Сотрудники тратят меньше времени на общение друг 
с другом, поиск, сверку – и могут выполнить больше
заданий в единицу времени
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ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

В УКРАИНЕ



HONEYWELL VOCOLLECT VOICE В ЦИФРАХ
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VOCOLLECT VOICE В ДЕЙСТВИИ
Наглядное сравнение продуктивности отбора с ТСД и Voice

https://youtu.be/RKVFOFkfv60


Цели и вызовы проекта

Обработка 25000 коробов и 1100 единиц 

(включая 840 паллет) на конвейерной 

системе. Деление 

на партии max 1000 коробов.

До 25000 отборов в день

Сканирование не 

обеспечивает желаемой 

производительности

Сканирование  места 
размещения

Сканирование товара

Считывание к-ва и 
подтверждение

Чтоб указать сумму, 
приходится класть сканер

Даже с креплением, сканер 
ограничивает процессы

Кейс

Голос на конвейерной системе
RILA FEINKOST-IMPORTE GMBH&CO



Решение

• Внедрение Vocollect Voice

• Работа параллельно с имеющимися 

сканерами – без простоев

Результаты

• Рост производительности отбора (25-30%)

• Улучшение эргономики

• Отлично воспринято персоналом

• Быстрое обучение

• Снижен уровень ошибок

• Более гибкое использование персонала

Кейс

RILA FEINKOST-IMPORTE GMBH&CO



Цели и вызовы проекта

• Обработка замороженных товаров

• Морозильник -25 oC

• 27000 паллето мест

• 7 дней в неделю, 3 смены

• Отработка до 1 млн заказов / мес.

• Качество доставки

Кейс

Оператор холодной логистики
FRIGO LOGISTICS SP. Z O.O. 



Решение

• 60 голосовых комплектов

• ПО Vocollect Software

Результаты

• Рост производительности 30%

• Точность отбора 99,97%

• Служба контроля качества сокращена 

с 12 чел до единичного выборочного контроля

• Клиент получил награду 

"Quality International" 

Кейс

FRIGO LOGISTICS SP. Z O.O.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Источники экономии

• Рост скорости складских операций / 

больше операций в единицу времени

• Снижение потребности в персонале

• Min затрат на обработку рекламаций 

и возвраты из-за неточного отбора

• Уменьшение текучести персонала

• Снижение затрат на подбор персонала

Период окупаемости

• 8-12 мес. 

в Европе и США

• 12-18 мес. 

в Украине



SystemGroup – платиновый партнер Vocollect в Украине


