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TopLog WMS внедрена на складе одного из крупнейших производителей крепежных изделий 

 

WMS-система на складе Группы компаний «Параллель» повысила точность учета, скорость и 

качество работы персонала 
 

Специалисты «Топлог» автоматизировали склад Группы компаний «Параллель» – участника 

Ассоциации крупнейших производителей крепежных изделий России «Промметиз». Все работы по 
внедрению системы TopLog WMS на складе площадью 10 000 кв.м были завершены за четыре 

месяца. 

 
Компания «Параллель» поставляет широкий ассортимент крепежных изделий, в том числе 

собственного производства, на крупнейшие стройки России. На складе заказчика размещены на 

хранение свыше 7 000 номенклатурных наименований металлоизделий: болты, винты, гайки, шайбы, 

кольца, шпильки, фундаментные болты, заклепки, оси, валики, шплинты, инженерные детали и 
другие товары. Вся продукция распределена по паллетным широкопроходным стеллажам. 

 

Необходимость внедрения современной и высокопроизводительной WMS-системы на складе ООО 
«Параллель» продиктована множеством факторов. Склад предприятия имеет большой и 

разнообразный ассортимент и суточный объем отгрузки свыше 60 тонн. Компания гарантирует своим 

клиентам безошибочную комплектацию заказов от 1 шт изделия. При этом все работы выполняются 
десятью складскими сотрудниками. В таких условиях качественно функционировать и без задержек 

выполнять все задачи достаточно сложно. 

 

На момент заключения договора о сотрудничестве с компанией «Топлог» склад работал по бумажной 
технологии, отсутствовала система адресного хранения, возникали проблемы с инвентаризацией и 

пониманием количества остатков продукции. Персонал нерационально использовал рабочее время, 

регулярно сталкиваясь с проблемами оперативного поиска товара. 
 

После тщательного изучения всех бизнес-процессов на складе заказчика, специалисты «Топлог» 

составили «Технический проект» и «План-график работ», необходимые для оперативной 

автоматизации складского объекта. Система TopLog WMS была настроена под функционал склада, 
проведено обучение персонала и в январе 2020 года состоялся полноценный промышленный 

запуск WMS-решения на складе компании «Параллель». 

 
В результате были автоматизированы все складские рабочие процессы: приемка, размещение, отбор, 

упаковка, маркировка, отгрузка и инвентаризация. Введена система адресного хранения, 

кардинально изменилось качество учета продукции на складе, упростился и ускорился процесс 
инвентаризации. Благодаря возможностям TopLog WMS наборщики больше не испытывают 

трудностей с поиском нужных изделий на складе, возросла скорость комплектации и 

отгрузки заказов. Система в автоматическом режиме распределяет задачи между работниками склада, 

и каждый сотрудник точно знает, что ему необходимо делать в тот или иной момент рабочего 
дня. Руководство компании получило полный доступ ко всем отчетам по работе подразделения и 

всегда имеет актуальную информацию об остатках продукции, продуктивности работы персонала, 

ходе выполнения заказов. 

 

Заместитель директора по логистике Гусев Дмитрий Валерьевич: 
«Топлог» – это команда профессионалов высшего класса! Благодаря их слаженной работе склад 

нашей компании был автоматизирован в оговоренные сроки. Выбранная нами 
система TopLog WMS позволила решить весь спектр проблем, в первую очередь поднять на высокий 

уровень скорость работы и качество выполнения сотрудниками своих задач. 

https://www.toplogwms.ru/wms/standart-project/

