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Драйверы для 
внедрения

● Изменение спроса 
на продукцию 

● Необходимость 
оптимизации 
складских и 
логистических 
бизнес процессов

● Рост доли онлайн 
покупок

● Рост интереса к 
товарам в больших 
упаковках, 
необходимость 
комплектации 
заказов

● Необходимость 
смены принципов 
сортировки 
товаров

Текущие задачи

● Необходимость 
сократить 
количество 
времени, 
требуемого на 
сортировку и 
комплектацию 
товаров

● Оптимизировать 
время на обучение 
персонала

● Интеграция и 
масштабирование 
существующих 
систем

Мы предлагаем

● Внедрение 
голосовых 
решений 
собственной 
разработки

● Быстрый запуск и 
интеграция, 
соответствующие 
срокам и задачам

● Объединение  и 
масштабирование 
существующих 
систем

● Обеспечение 
вычислительными  
ресурсами под 
новые задачи

Факторы и 
преимущества

● iVoice - ведущий 
поставщик 
голосовых 
технологий в РФ и 
за рубежом

● Интеграция с 
большинством 
WMS/ERP систем

● Команда 
экспертов, опыт 
успешных 
внедрений

● Отсутствие 
необходимости на 
обучение 
персонала

Голосовое решение для складов и РЦ
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● обеспечение высокой точности комплектации и сортировки

● поддержка помарочного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (3.0)

● до 35% – увеличение производительности сотрудников

● прозрачность процесса в режиме реального времени

● быстрое обучение персонала (поддержка иностранных языков, включая узбекский)

● эргономичность – меньше усталость персонала, выше производительность труда

● высокая надежность при работе в различных условиях распределительных центров 
(отсутствие экрана, ударопрочность, пыле и влаго защищенность)

● окупаемость инвестиций проекта по голосовым технологиям <12 месяцев

Преимущества голосовых технологий



Параметр Бумага RF Голос

Скорость комплектации Высокая Низкая Самая высокая

Качество комплектации Среднее Высокое Высокое

Дополнительные затраты на бумагу Есть Нет Нет

Актуальность данных Нет Есть Есть

Обучение 8 часов 1 неделя 3 часа

Выход на нормальную скорость 3 недели 1 месяц 1 неделя

Руки Заняты Заняты Свободны

Глаза Заняты Заняты Свободны

Удобство работы Очень неудобно Неудобно Удобно

Надежность оборудования Нет Нормальная Высокая

Возможность отклонения от маршрута Есть Есть Нет

Выбор языка Нет Нет Да
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Сравнение технологий отбора товаров



Параметр ГОЛАС Конкуренты

Распознавание речи без предварительного обучения с 
поддержкой русского, узбекского и казахского языка Да Нет или ограничено

Наличие собственного промышленного оборудования 
и возможность использования голосового ПО на 
оборудовании сторонних производителей (Datalogic, 
Urovo, Samsung, Zebra и др.)

Да, голосовое ПО 
аппаратно-независимое Нет или ограничено

Открытая среда разработки голосового ПО, 
возможность передачи исходного кода Заказчику 

Да, возможность доработки 
и поддержки ПО 

собственными ресурсами 
Заказчика

Нет или ограничено
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Сравнение голосовых решений



Выгоды для бизнеса
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Улучшение качества
Автоматический контроль каждой ячейки и количества отобранного товара приводит к 
уменьшению числа ошибок

Оперативность
● Не требует обучения системы
● Актуальные остатки on-line
● Полный хронометраж действий
● Возможности для оперативного мониторинга эффективности

Сокращение затрат
● Ускорение комплектации/сортировки (система постоянно подталкивает исполнителя к 

следующему действию; возможность работать на родном языке; свободные руки и глаза)
● Не требуется печать бумажных ведомостей
● Снижение затрат на обработку расхождений
● Не требуется перенос данных в складскую систему с бумажных документов

Поддержка ЕГАИС 3.0 с помощью технологии Voice + Scan: использование голосового терминала и 
беспроводного 2D сканера ШК.
Во время отбора по строке задания на комплектацию, после подтверждения отобранного количества товара, 
необходимо проверить тип учета партии товара по ЕГАИС: партионная или штучная. Если партия штучного 
учета, то необходимо зафиксировать отобранные коробки.
Для этого система запрашивает через голосовой терминал сканирование штрих-кода с отобранных коробок. 
При сканировании штрих-кода коробки система выполняет все необходимые проверки



7

В настоящий момент компания ООО «АйВойс» является ведущим разработчиком и поставщиком голосовых 
технологий в РФ, имея в своем портфеле готовые специализированные решения для разных отраслей и бизнес-
процессов. Мы предоставляем нашим Заказчикам рекомендации и выбор оптимальных по цене/качеству решений. 
Нашим Заказчикам стало доступно полностью локализованное решение ГОЛАС, не имеющее аналогов на рынке.

Большой опыт кастомизации Pick-By-Voice и разработки интеграции с различными WMS/ERP 
системами Заказчиков (включая интеграцию с SAP WMS/EWM, Infor WMS/EXceed, Manhattan

WMOS/Scale, PSI, 1C, AXELOT, SOLVO, MS AXAPTA и др.)

Опыт оптимизации бизнес-процессов и настроек систем для различных типов складов и 
распределительных центров (высотные, мезонин, мультитемпературные и др.) 

Отработанные методики внедрения, включая оптимизацию управления товарными 
запасами, обучение персонала и техническую поддержку во время и после запуска, в том 

числе в режиме 24 х 7 

Успешный запуск Pick-By-Voice на объектах площадью от 1 до 100 тыс. кв.м. с разнообразным 
ассортиментом продукции

Опыт проектной команды
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● комплектация штучного товара, в том числе внутренними упаковками
● комплектация алкогольной продукции (ЕГАИС 3.0)
● комплектация весового товара
● отбор на русском, узбекском или казахском языках
● сборка больших заказов одновременно несколькими комплектовщиками
● сборка одним комплектовщиком одновременно нескольких заказов
● автоматическая выдача комплектовщикам заданий и паллетных ярлыков
● весовой контроль скомплектованных паллет
● комплектация с конвейерной линии
● интеграция голосовой технологии с системами pick-to-light
● голосовая инвентаризация

Реализованные возможности ГОЛАС
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Реализованные голосовые проекты



Мы всегда рады ответить на ваши вопросы!

ООО «АйВойс»

Адрес:

Илья Иванов, CEO MBG

117218, Москва, ул.Кедрова 14/1

E-mail: info@ivoicesys.com

Вэб: www.ivoicesys.com

Тел: + 7 (495) 969 54 15
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Контакты

http://www.ivoicesys.com

