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EPG на LogiMAT 2020 

Цифровизация цепочки поставок: умные 

решения для целостного управления 

технологическими процессами 

 

Цифровизация и автоматизация логистических процессов является темой 

EPG на выставке LogiMAT 2020. Впервые представленная экспертами в 

области логистики система LFS.suburban — это решение, которое 

позволяет централизованно и всесторонне координировать различные 

перевозки с имеющейся на складе техникой, такой как беспилотные 

транспортные средства (БПТС), погрузчики и подъемно-транспортное 

оборудование. Основой для LFS.suburban является карта склада, 

цифровой склад-близнец, который создается с помощью лазерного 3D-

сканера и отображает все складские реалии. Представляя LFS.wfm, 

решение для цифрового планирования задействования персонала, и 

LFS.cnb для автоматизированного управления договорами и расчетами, 

EPG расширяет свою систему управления цепочками поставок LFS двумя 

дополнительными важными звеньями ПО. В павильоне 8, стенд A70, 

посетители выставки могут увидеть реальные демонстрации и 

впечатляющие примеры передового опыта в цифровом складском театре 

(Digital Warehouse Theatre) EPG.  

 

Системой LFS.suburban EPG дополняет свою комплексную систему LFS 

межотраслевым и централизованным решением для цифрового планирования 

транспорта и управления им: новый инструмент позволяет независимо от 

производителя управлять заказами на транспортировку на складе. Комплексное 

предварительное планирование осуществляется как на основе существующих 

заказов, так и имеющейся техники. При этом не имеет значения, какое 

складское оборудование используется: решение координирует и контролирует 

использование БПТС, погрузчиков и статического подъемно-транспортного 

оборудования по аналогии с системой планирования маршрутов, что 
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значительно упрощает управление внутренней транспортной логистикой. В то 

же время повышается эффективность обработки заказов, поскольку при 

планировании учитываются все складские реалии. Для этого система 

LFS.suburban использует цифровую карту склада — виртуальный склад-

близнец, в котором вся информация, такая как маршруты, складская техника и 

ограничения, заранее фиксируется в цифровом виде. Создание карты 

выполняется с помощью лазерного 3D-сканера, который также регистрирует 

логистические зоны, такие как буферные зоны или систему стеллажей на 

складе.  

 

Цифровое управление персоналом и договорами 

Эффективное планирование ресурсов является еще одним важным 

компонентом логистической цепочки поставок. Решение LFS.wfm (Workforce 

Management System — система управления персоналом) от EPG дополняет 

систему управления цепочкой поставок (SES) динамичным планированием 

занятости персонала. Например, LFS.wfm выполняет планирование занятости 

персонала, учитывая при этом ожидаемое количество заказов. LFS.wfm также 

позволяет отслеживать ход выполнения заказов, в том числе распределение 

ресурсов, с учетом процессов и времени. Повышенная прозрачность 

использования ресурсов и оперативный мониторинг позволяют легко выявлять 

потенциал для оптимизации использования ресурсов. С помощью LFS.cnb 

управление расчетами и договорами по всем соответствующим рабочим и 

технологическим этапам выполняется в цифровом формате. Спектр услуг 

охватывает управление договорами, учет услуг и автоматизацию расчетов. 

Благодаря этому EPG упрощает решение одной из самых сложных задач в 

управлении логистикой.  

 

На LogiMAT в павильоне 8, стенд A70, посетителям в реальном времени в 

цифровом складском театре (Digital Warehouse Theatre) площадью 170 м² 

предлагаются индивидуальные решения на основе их требований к «умной» 

цифровизации склада. 
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По состоянию на:  2 декабря 2019 г.  

Объем:   3428 знаков с пробелами 

Фотографии:  4 

 

Подписи к рисункам 

 

Рис. 1: цифровизация и автоматизация логистических процессов. На выставке 

LogiMAT EPG представляет новые решения для целостного управления 

логистикой и, следовательно, дополнение к системе управления цепочками 

поставок LFS. 

Рис. 2: LFS.suburban обеспечивает оптимальное планирование транспорта и 

превосходное взаимодействие различной техники на складе, такой как БПТС. 

Рис. 3: LFS.suburban работает на основе цифровой карты склада, цифрового 

склада-близнеца. Она позволяет руководителю склада всегда быть в курсе 

статуса заказов и их транспортировки.  

 

EPG — Ehrhardt + Partner Group 

EPG является одним из ведущих экспертов в области логистики и насчитывает более 600 

сотрудников в 14 филиалах по всему миру. Компания была создана в 1987 году. Залогом успеха 

является система управления складом LFS.wms, которую сегодня для управления своей 

логистикой используют более 100 000 пользователей. С годами программное обеспечение 

превратилось в полноценный комплекс программ по управлению цепочками поставок и позволяет 

осуществлять сетевой контроль всех ручных и автоматизированных логистических процессов 

(WMS и WCS) — на складе и в пути, включая планирование ресурсов и работы персонала. В 

дополнение к LFS EPG предлагает Lydia® Voice — эффективное и эргономичное решение для 

голосового управления процессами в логистике, промышленности и техническом обслуживании. 

Lydia® Voice работает на базе нейросетей и компонентов искусственного интеллекта, что делает 

ее технологическим лидером. Наряду с этими основными продуктами, частные облачные 

решения, планирование и консалтинг в области логистики, а также все услуги и поддержка, 

связанные с оборудованием и инфраструктурой склада, дополняют общее предложение решений 

группы компаний, работающей по всему миру. Кроме того, EPG располагает собственными 

учебными центрами, Центром логистических решений Logistics Solution Center (LSC), 

расположенными в Германии и Дубае, для практического обучения и повышения квалификации 

сотрудников и экспертов в области логистики. Более 1500 клиентов из всех сфер бизнеса 

доверяют профессионализму, межотраслевому ассортименту продуктов и ноу-хау EPG.  
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Контактное лицо компании 

Dennis Kunz (Деннис Кунц) • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Тел.: (+49) 67 42-87 27 0 • Факс: (+49) 67 42-87 27 50 

Эл. почта: presse@epg.com • Сайт: www.epg.com 

 

Контакты для прессы 

Rebecca Schlag (Ребекка Шлаг) • BFOUND GmbH 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Тел.: (+49) 67 42-87 27 50 00 • Факс: (+49) 67 42-87 27 50 

Эл. почта: rebecca.schlag@bfound.com • Сайт: www.bfound.com 


