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Управление грузовым терминалом с интегрированным веб-порталом 

EPG | dock оптимизирует грузопоток 

на грузовом терминале  

 
Равномерное использование погрузочных рамп, сглаживание пиковых 

нагрузок и прозрачный обзор текущих входящих и исходящих поставок: 

«умная» система управления грузовым терминалом EPG | dock от EPG — 

это решение, с помощью которого управление грузопотоком может 

планироваться и контролироваться намного эффективнее. Помимо 

возможности распределения грузового транспорта по местам 

погрузки/разгрузки и укладки грузов, составления отчетов и прямой связи 

с водителем, LFS.dock также имеет прямое подключение к системе 

управления складом LFS. Благодаря этому можно точно координировать 

все логистические процессы. Это позволяет избегать дорогостоящих 

простоев и заторов на грузовом терминале и быстро обрабатывать 

заказы. Кроме того, в системе EPG | dock доступен интегрированный веб-

портал, на котором перевозчики в режиме онлайн могут активно 

резервировать временные слоты. Цель состоит в том, чтобы в будущем 

автоматизировать общее планирование управления грузовым 

терминалом с помощью EPG | dock.  

 

Задержки, длительное время ожидания и отсутствие мощностей на грузовых 

терминалах могут привести к высоким затратам. Чтобы избежать недостатков в 

цепочке поставок, система управления грузовым терминалом для входящих и 

исходящих грузов просто незаменима. В сочетании с системой управления 

складом LFS операторы склада получают все функции для эффективного 

управления внутренней логистикой и грузовыми терминалами в одном 

приложении. Благодаря прямому взаимодействию LFS и EPG | dock заказы 

могут обрабатываться точно в срок и своевременно передаваться на доставку. 

Также возможно установить временные слоты в соответствии со 

спецификациями товара. Если, например, доставляются опасные грузы или 
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быстрозамороженные товары, то интегрированная система управления 

временными слотами может заранее направить перевозчика к нужному месту 

погрузки/разгрузки с соответствующей складской зоной. Это обеспечивает 

быструю приемку на хранение чувствительных товаров. Система EPG | dock 

точно координирует все процессы на погрузочных рампах и обеспечивает 

бесперебойный обмен информацией между участниками и внутренней 

логистикой. Помимо управления временными слотами, EPG | dock также 

обладает функцией проверки наличия свободных терминалов и мест укладки 

грузов. Операторы склада выигрывают не только от короткого времени 

обработки заказов и снижения технологических издержек, но и от большей 

прозрачности и лучшего планирования доставки и приема грузов.  

 

Веб-портал для цифрового планирования временных слотов 

За счет интеграции веб-портала в систему EPG | dock компания EPG дополняет 

управление грузовым терминалом облачным решением, которое позволяет 

перевозчикам самостоятельно резервировать временные слоты. Благодаря 

этому компания выполняет требование по обеспечению еще большей 

прозрачности цепочки поставок. Преимущество: перевозчики выигрывают от 

повышения надежности планирования, так как они сами могут в режиме онлайн 

проверять наличие временных слотов, что позволяет избежать дорогостоящих 

простоев с самого начала. Оператор склада, в свою очередь, сразу видит 

повышенную прозрачность в отношении фактически зарезервированных 

временных слотов. Веб-портал взаимодействует напрямую с системой 

EPG | dock, так что зарезервированные слоты учитываются, например, при 

планировании мест погрузки/разгрузки и во взаимодействии с системой LFS. 

 

По состоянию на:  3 февраля 2020 г. 

Объем:   3235 знаков с пробелами 

Фотографии:   2 

 

Рис. 1: E+P PM EPG dock Рис. 1 - Docks at Warehouse_trait2lumiere@iStock_PR 

Рис. 2: E+P PM EPG dock Рис. 2 - Laptop_Dockmanagement_daboost@iStock_PR 
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Подписи к рисункам:  

 

Рис. 1: задержки, длительное время ожидания и отсутствие мощностей на 

грузовых терминалах разочаровывают клиентов и могут привести к высоким 

затратам. Чтобы избежать недостатков в цепочке поставок, компания EPG 

разработала систему EPG | dock — модуль для управления грузовым 

терминалом, который напрямую взаимодействует с вышестоящей системой 

управления складом LFS. 

 

 

 

Рис. 2: с помощью EPG | dock можно точно планировать, контролировать и 

оптимизировать все управление грузопотоком на складском терминале. 

 

 

EPG — Ehrhardt + Partner Group 
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Компания EPG (Ehrhardt + Partner Group) является одним из ведущих экспертов в области 

логистики и насчитывает более 600 сотрудников в 15 филиалах по всему миру. Компания была 

создана в 1987 году. Залогом успеха является система управления складом LFS, 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.  

 
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 
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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 

 


