
Решения ООО «Войсман»

Автоматическая система 
голосового управления 
PICK-BY-VOICE

Voiceman/Voicman android

Автоматические системы измерения 
веса и габаритов грузов, товаров

VM-Logo/VM-Opti

VoiceVest
Комплект для использования 
оборудования PICK-BY-VOICE



VOICEMAN ПОЗВОЛИТ

Программно-аппаратный комплекс, который управляет Вашим 
персоналом через короткие голосовые команды 

Состав:
џ Комплект VM-Client, индивидуальное устройство сотрудника
џ Программное обеспечение устройства
џ Серверное программное обеспечение

Комплект VM-Client совместим с зарубежными аналогами

Приемущества:  

џ Графический модуль управления бизнес-
процессами

џ Web-приложение «Мониторинг бизнес-
процессов»

џ Модуль централизованного управления 
устройствами и пользователями

џ Операционная система Linux
џ Низкая стоимость приобретения, 

эксплуатации.



VOICEMAN ПОЗВОЛИТ

џ Повысить производительность труда
џ Увеличить пропускную способность склада
џ Повысить точность сборки заказов
џ Обеспечить онлайн контроль за процессами и 

сотрудниками склада
џ Сократить потери склада
џ Сократить затраты по управлению процессами
џ Работать с ЕГАИС, Меркурий и маркировкой 

«Честный Знак»!

џ Организовать процессы: комплектация товара, разнос возвратов, 
инвентаризация, сбор брака, упаковка заказа, отгрузка заказа, 
партионый учет.

џ Получать достоверный остаток товара онлайн
џ Реализовать инвентаризацию склада с онлайн результатами без 

блокировки склада
џ Обучить нового сотрудника за 3 часа
џ Мотивировать персонала, благодаря возможности онлайн расчета 

показателей, оплаты труда.

Комплект VM-Client совместим с зарубежными аналогами



VOICEMAN Android

 Программное обеспечение совместимое с 
устройствами (терминалами и смартфонами) 
которые работают на ОС android 8 и выше.

Преимущество:
- Позволяет использовать все возможности 
голосовой технологии совместно с 
визуализацией данных на экране устройства 
(вывод дополнительных параметров товаров, 
подсказок возможных действий, кнопок 
подтверждения действий, фото и т.д.)
- Позволяет сократить стоимость приобретения 
и владения технологией за счет снижения 
стоимости покупки оборудования и расходных 
материалов.
- Большой выбор совместимого оборудования 
позволяет выбрать устройство для работы с 
технологией в соответствии с потребностями 



VOICEVEST 

Используя  Вы получите: VoiceVest  

Качественное решение с сильными показателями износостойкости и 
комфортности – с которым удобно работать на протяжении всей 
трудовой смены.
Экономию средств при эксплуатации технологии PICK-BY-VOICE на 
Вашем предприятии.

Приемущества:   

џ Сокращает количество случайных 
повреждений и продливает срок службы оборудования. 

џ Гарнитура с высококачественными динамиками 
обеспечивает отличное звучание речи, а микрофон с 
функцией шумоподавления устраняет фоновые шумы.

џ Рассчитана на работу при экстремально низких 
температурах  

џ Стоимость решения в разы ниже зарубежных аналогов.  

Комплект полностью совместим с оборудованием
 зарубежных производителей 



VM-Logo/VM-Opti 

Система VM-LOGO предназначена для 
измерения габаритов и веса предметов 
кубической формы.  

Применяется ультразвуковая технология 
измерения габаритов  

Максимальные габариты груза: 1000х800х600

Скорость измерения 3 секунды

 Система VM-OPTI предназначена для измерения 
    габаритов и веса предметов произвольной формы
       путем вписания в параллелепипед.  

 Применяется оптическая технология измерения 
габаритов  

Максимальные габариты груза: 3000х2000х2500

Скорость измерения 1 секунда



Решаем проблемы!

1. Управлять процентом загруженности транспорта

2. Сократить влияние человеческого фактора на результаты измерений (ошибки 
при измерении, занесении результатов а также потеря данных при их передаче)

3. Повысить производительность труда за счет оптимального формирования 
задач отбора товара

4. Снизить затраты на услуги транспортных компаний

5. Повысить производительность процесса получения ВГХ характеристик

6. Оптимально размещать товар на складе

Ведение ВГХ характеристик с помощью нашего оборудования позволит вам:



Главное процесс!

1. Процесс измерения должен быть прост:
 1.1 Оборудование для измерения ВГХ располагается    рядом 

с местом проведения работ.
 1.2 Понятный интерфейс

 1.3 Скорость измерения с помощью устройства в разы 
быстрее чем альтернативные варианты

2. Процесс измерения не возможно обойти:
2.1 Нет возможности перейти на следующий этап работы, 

если не произведено измерение
2.2 Факт занесения ВГХ характеристик минуя измерительное 

оборудование, фиксируется.

Если правильно не интегрировать инструмент для измерения 
ВГХ товара в процесс работы, он превращается в дорогую 
игрушку!



Возможности решения

Подключение сканера штрих кода по USB, Bluetooth.

Подключение к локальной сети: Ethernet, WiFi.

Фиксация результатов измерения по одному из событий:
- стабилизация веса,
- считывание ШК товара,
- нажатие кнопки на LCD мониторе.

Ввод типа упаковки: коробка, блочек, спайка, штука и т.д.;
- путём считывания, соответствующего ШК,
- введением на LCD экране,
- получением типа упаковок измеряемого товара из WMS системы.

Возможность указать вложенность товарной позиции: путём считывания, 
соответствующего ШК/введением на LCD экране.

Распознавание измеряемой товарной позиции: путём считывания ШК товара / 
получением данных о измеряемом товаре через Web-сервис (при встраивании 
измерения в процесс приёмки товара).



Проекты
Реализованы:

џ Продуктовый РЦ в городе УФА (комплектация, приемка, 
отгрузка, инвентаризация, размещение, сбор барка, разнос 
возвратов, партионный учет, измерение ВГХ)

џ РЦ федеральной торговой сети в городе Екатеринбург 
(голосовые терминалы Voiceman интегрировали в 
работающую инфраструктуру, построенную на основе 
зарубежного аналога, измерение ВГХ) 

џ Наши ВГХ измерители установлены на складах: 
транспортных компаний,  автозапчастей, продуктов 
питания, алкогольной продукции, 3PL операторов, 
торгового оборудования.

В процессе реализации:
џ Интернет магазин игрушек в Москве (комплектация, 

приемка, отгрузка, инвентаризация, размещение, разнос 
возвратов, упаковка, измерение ВГХ)
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