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Компания «СОЛВО» успешно завершила проект автома-
тизации склада компании «Голдер Электроникс» (бренды 
VITEK, MAXWELL, Ro

..
ndell, COOLFORT) в Киеве (Украина). 

объектом внедрения Solvo.WMS стал паллетный склад 
площадью 7000 м2, емкостью 5500 паллетомест. Solvo.WMS 
интегрирована с корпоративной системой Microsoft Dynamics 
AX (Axapta). Проект был завершен в рекордно короткие сроки. 
Это стало возможно, в том числе, благодаря тому, что данный 
проект — уже третий, выполненный «СолВо» для «голдер 
Электроникс».

С конца 2008 года Solvo.WMS автоматизирует работу но-
вого складского комплекса «голдер Электроникс» категории 
а, построенного с использованием современных технологий. 
Площадь склада, расположенного в поселке томилино (мос-
ковская область), — 11 500 м2.

Склад оборудован узкопроходными стеллажами высотой 
9 метров. объем хранения — 21 000 м3. Четыре соседних 
склада с напольным хранением — рабочий склад, склад с 
сезонной техникой и два буферных — также автоматизирует 
система Solvo.WMS.

После завершения проекта по автоматизации склад полу-
чил ряд существенных технологических и организационных 
преимуществ. так, система в режиме реального времени уп-
равляет всеми технологическими процессами на складе; оп-
тимизировано хранение товара — пространство разделено 

на зоны, что позволяет эффективнее использовать площадь; 
идет постоянный пересчет товара, благодаря чему сокраща-
ется время на проведение инвентаризации. В целом точность 
данных о количестве и расположении товара достигает 99,9%. 

на складе применяется волновая сборка заказов. такой по-
рядок сборки особенно эффективен при узкопроходной техно-
логии, когда в ряду может работать только один штабелер или 
один отборщик. Суть сборки заказа в таком варианте состоит в 
том, что один отборщик собирает сразу несколько заказов, ко-
торые затем распределяет по ячейкам. Это позволяет быстро 
освобождать узкий проход для работы высотной техники. 

Компания «голдер Электроникс» одна из первых в россии 
внедрила у себя решение JDA NetWORKS Fulfillment, позволя-
ющее автоматизировать и оптимизировать товародвижение. 

Проект также вела компания «СолВо». После внедрения 
решения «голдер Электроникс» получила полную прозрач-
ность торговой сети, оптимизацию запасов, повышение уров-
ня обслуживания клиентов и сокращение издержек в цепочке 
поставок благодаря точности прогнозирования спроса. Все 
это было достигнуто путем создания оптимальной стратегии 
управления запасами, которая включает планы внутренних 
поставок, основной производственный план и требования к 
закупкам.

В результате внедрения системы современных информа-
ционных решений компания «голдер Электроникс» получила 
возможность усовершенствовать управление всеми техноло-
гическими и логистическими процессами на своих складских 
комплексах. Это, безусловно, способствует еще более качес-
твенному предоставлению услуг клиентам компании «голдер 
Электроникс», а также повышает конкурентные преимущест-
ва компании на рынке.
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