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ЦЕНТРОБУВЬ. 
ПЯТЬ ЛЕТ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С компанией «центробувь» «СолВо» связывает тесное 

многолетнее сотрудничество. объекты автоматизации — рас-
пределительные складские центры дистрибьютора, располо-
женные в россии и Украине. Сегодня Solvo.WMS обслуживает 
пять складов компании в разных регионах. 

центральный складской комплекс расположен вблизи де-
ревни Шарапово. его площадь — 40 000 м2, вместимость — 
63 000 паллетомест. За одну смену на складе работают 136 ра-
бочих. Комплекс обслуживает около 450 розничных магазинов 
сети в москве, московской области и ближайших регионах. 
Комплекс также участвует в межскладских перемещениях.

Склад построен по классической схеме: большое количество 
ворот с обеих сторон (вход-выход), паллетное хранение в стелла-
жах, мезонины, на которых расположены участки обработки бра-
кованного товара и возвратов, административные помещения.

Solvo.WMS решает все задачи по учету и движению при по-
мощи рДт: приемка, приемка по грузоместам (кросс-докинг), 
размещение, перемещения внутри склада, пополнение зоны 
отбора, отбор товара по заказам (паллеты, короба, штуки), 
проверка готовых заказов, отгрузка.

Склад обслуживается электрическими тележками, транс-
портировщиками паллет, высотными штабелерами. общее ко-
личество техники на складе — 60 единиц.

Узкопроходные штабелеры, движущиеся по индукционным 
линиям, благодаря системе Solvo.WMS могут работать с вы-
сокой эффективностью за счет реализации движения товара 
через транзитные ячейки входа и выхода. Использование дан-
ного типа подъемной техники позволило увеличить емкость 
склада примерно на 15%.

на участке сопутствующих товаров (сумки, бижутерия) под-
готовлена к внедрению система голосового отбора Vocollect. 
она позволит увеличить производительность комплектовщи-
ков и повысить качество сборки заказов. Система тесно ин-
тегрирована с Solvo.WMS и обменивается с ней сообщениями 
о действиях кладовщиков и самой системы.

SELA. КАЖДОЕ ПЛАТЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
В конце 2012 года «СолВо» завершила проект по авто-

матизации складского комплекса одного из крупнейших рос-
сийских производителей и дистрибьюторов одежды и аксессу-
аров — компании Sela. 

объект автоматизации — складской комплекс, расположен-
ный в поселке томилино (московская область). Комплекс явля-
ется единым распределительным центром для 500 магазинов в 
300 городах россии. Предприятие работает в две смены, семь 
дней в неделю. размещение и отбор продукции с различных 

ярусов стеллажей ведется с помощью специальной техники. на 
складе работают высотные отборщики, штабелеры, ричтраки, 
роклы, тележки с электро- или гидравлическим подъемом.

Все ключевые складские операции (прием, размещение, 
отбор, выходной контроль) осуществляются с использованием 
радиотерминалов. Предусмотрено 50 рабочих мест — пользо-
вателей радиотерминалов.

Склад с мезонином осуществляет паллетное, коробочное 
и штучное хранение различных товаров торговой марки Sela: 
одежды, аксессуаров, косметики, рекламных материалов 
и торгового оборудования. 

Предприятие принимает продукцию от российских и инос-
транных изготовителей. отгрузка происходит в собственную 
розничную сеть и в партнерские магазины. на мезонине хра-
нятся сезонные возвраты. 

главная особенность технологии склада — раздельный учет 
и обработка товара в групповых упаковках, включающих цвето-
размерный ряд, и товара в штуках разных цветов и размеров.

Система Solvo.WMS, установленная на складском комплексе, 
решает все задачи, связанные с особенностями учета одежды:

■  учет цветовых и размерных рядов;
■  возможность не только паллетного и коробочного, но и 

штучного отбора: бизнес-процессы предприятия постро-
ены так, что в магазины поставляются либо целые упа-
ковки с цветоразмерным рядом, либо отдельные штуки 
конкретного цвета и размера;

■  обработка сезонных возвратов. 

В результате многолетней работы на складских комп-
лексах производителей одежды и обуви создано решение, 
успешно справляющееся со всеми задачами учета и 
хранения товара на складских комплексах этой отрасли.
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