
Дегустационное 
IT решение

WineTaste



Простота       Прозрачность     Достоверность

Что такое WineTaste?
WineTaste специально 
разработанное IT решение для 
организации, проведения и 
репортинга дегустаций вин и другой 
алкогольной продукции.

Решение представлено в двух 
вариантах:

● Для слепых дегустаций по 
официальным методологиям для 
профессиональных конкурсов, а 
также в сертификационных или 
образовательных целях.

● Для массовых любительских 
дегустаций по упрощенной шкале 
для вернисаже и выставок, а 
также камерных дегустаций в 
винных барах и шоу-румах 
производителей.

Преимущества WineTaste 
● Максимальная простота и мобильность в 

организации и проведении дегустационных 
мероприятий. Совместимость с любым 
мобильным устройством. Исключение ошибок 
и погрешностей свойственных ручной 
обработке данных.

● Максимальная прозрачность и 
достоверность итоговых результатов за счет 
опционального использования технологии 
Блокчейн. Возможность последующего 
криптографического аудита.

● Высокая эффективность цифрового сбора и 
обработки данных, позволяющая 
значительно ускорить процесс проведения 
дегустаций и свести к минимуму время 
определения призеров.

● Подробные отчеты о результатах, доступные 
не только организаторам и судьям, но и 
участникам.



Максимальная простота 

● Бумажную работу и сопутствующие ошибки

● Ручную обработку оценок членов жюри

● Excel таблицы и формулы

● Скачивание, установку и настройку софта

● Формирование отчетов в ручном режиме

Вы можете забыть про

Наше решение уже использовалось в 13 
международных конкурсах в 5 странах мира. 
Один из этих конкурсов проходил 
исключительно в режиме Онлайн.

В рамках данных мероприятий нашим 
решением воспользовалось более 170 
дегустаторов из более чем 20 стран мира. 



Возможность подключения Blockchain

● Организаторы имеют доступ к полным отчетам о всех своих мероприятиях.

● Члены жюри видят все свои оценки в рамках всех конкурсов.

● Участники получают детальные отчеты по всем оценкам всех дегустаторов 
по каждому из оцениваемых параметров по своим винам. Иными словами, 
им доступна профессиональная экспертиза для каждого представленного 
на конкурс образца вин.

●   

Гарантированная достоверность результатов

Одним из ключевых преимуществ  WineTaste является 
опциональная, по желанию организатора Конкурса,  
возможность фиксации в реальном времени процесса 
дегустации при помощи технологии Блокчейн. Таким 
образом даже промежуточные результаты не могут 
быть изменены. Аутентичность каждой записи может 
быть проверена посредством независимого 
криптографического аудита

Полная прозрачность в плане отчетности



Максимальная прозрачность

В качестве дополнительной меры прозрачности, Gustos.Life рекомендует 
организацию прямой трансляции процесса дегустации, параллельно с логом 
журнала записей базы данных в режиме реального времени. Примеры таких 
трансляций вы можете найти на YouTube канале Gustos.Life. Таким образом 
гарантируется полная достоверность и неизменность всех оценок. 

https://www.youtube.com/watch?v=30unrSBnBlo&t=2387s


Детальный отчет по каждому образцу

Оценки всех судей по 
каждому из дескрипторов 
по методологии O.I.V.

Gustos.Life представляет дополнительную ценность для участников соревнований, 
предоставляя им доступ к полной и подробной информации об оценках образцов, 
а также анонимизированные комментарии членов жюри о возможных недостатках 
продукта - вне зависимо от того, был ли образец награжден медалью, или нет.



Графики и комментарии

Полное понимание 
оценочных критериев 



Создание конкурса

Для удобства организаторов, 
членов жюри и участников, 
интерфейсы имеют как 
Английскую, так и полностью 
рабочую Русскую версию



Регистрация участников

Быстрая регистрация 
участников конкурса - 
как производителей, так 
и вендоров или других 
третьих организаций 
выдвигающих на 
конкурс продукцию 
разных брендов



Регистрация образцов

Регистрация образцов 
может производиться как 
самими участниками, так и 
через импорт из файлов.  



Список дегустаторов

Организатор приглашает дегустаторов и 
отслеживает итоговый сформировавшийся список.



Создавая новую комиссию Организатор должен

● Добавить в комиссию образцы
● Добавить в комиссию членов жюри

● Выбрать председателя
● Скачать коды-стикеры для маркировки образцов

Непосредственно перед стартом работы каждой комиссии все образцы должны быть помечены 
как “Ready” в случае готовности, или как “Excluded” в том случае, если они по каким-то 
причинам не будут участвовать в конкурсе.



Дегустатор. Процесс дегустации

Для каждого образца заполняются 
электронная карточка с оценками по 
предусмотренному методологией 
списку дескрипторов



Дегустатор. Смена образцов

Председатель комиссии отслеживает в реальном времени 
готовность дегустаторов и, когда один образец получил 
оценки всех дегустаторов, дает команду для 
предоставления следующего 

Закончив заполнять карточку одного образца, дегустатор 
не имеет других возможностей, кроме как ждать новый 



Дегустатор. Результаты

По окончанию дегустации, каждый член жюри может мгновенно получить доступ 
к итоговым результатам, сравнив свои оценки по каждому дегустированному 
образцы (уже деанонимизированному) с итоговыми средними оценками 
комиссии.

Эта информация всегда остается доступной в его учетной записи и может быть 
скачана в качестве отдельных или сводных отчетов. 



Организатор. Результаты

Организатор также мгновенно получает доступ к результатам работы комиссии 
и имеет возможность распечатать отчет с итоговыми результатами 
рассчитанных как в качестве математической средней всех оценок, так и 
пересчитанные после  отсечения тех оценок, что выходят за доверительный 
интервал в +-7 баллов от изначальной средней.



Спасибо за 
внимание!

Contacts: Veaceslav Kunev
vk@gustos.life
Phone: +37379451868

Natalia Bulai
nb@gustos.life
Phone: +37360008010

Andrei Radul
ar@gustos.life
Phone: +3778970934
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