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Онлайн-ритейлер косметики полагается на Ehrhardt + Partner Group 

LFS.wms помогает Flaconi вести 

«ароматный» сезонный бизнес 

 
Сезонный бизнес является логистическим вызовом для онлайн-

ритейлера косметики Flaconi. Чтобы своевременно доставить все 

заказы до клиента, Flaconi для оптимизации своих логистических 

процессов использует систему управления складом LFS.wms и 

решение по доставке LFS.iss (International Shipping System) от 

компании Ehrhardt + Partner Group (EPG). Переход на новые 

стандарты окупился уже на католическое рождество 2018 года: 

Flaconi без проблем справилась с возросшим объемом заказов на 

парфюмерно-косметическую продукцию. За это время каждую 

секунду одна посылка покидала упаковочную линию. Кроме того, 

Flaconi выиграла от быстрой реализации проекта EPG: чуть менее 

пяти месяцев с момента получения заказа на проект до его запуска 

31.08.2018. 

 

Сезонный бизнес, особенно в Рождество, предполагает высокую 

загруженность склада Flaconi: В разгар сезона до 4000 посылок в час 

покидают логистический центр в Берлине-Марцане, и эта тенденция 

роста усиливается. На 2021 год онлайн-ритейлер ожидает даже 

многократное увеличение сегодняшнего объема продаж. Чтобы 

обеспечить своевременную доставку парфюма, косметики и т. д. в 

нужное время, Flaconi использует систему управления складом 

LFS.wms от EPG. LFS.wms управляет всем складом от поступления 

товаров на склад, комплектации и пополнения запасов до отпуска 

товаров. Заказы поступают в LFS.wms последовательно. Только после 

автоматической проверки запасов и маршрута заказ автоматически 

одобряется. LFS.wms определяет приоритетность заказов и группирует 

их по маршрутам. После этого «умная» система помогает работникам 
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склада при комплектовании заказов: необходимые товары помещаются 

в тележку для комплектования заказов путем комбинирования 

нескольких заказов. Затем добавляются пробные образцы. После этого 

контейнеры с товарами поступают на упаковочные станции, где заказы 

готовятся к отправке. При большом объеме отправок, как это обычно 

бывает, например, в рождество, у Flaconi параллельно работают иногда 

более 100 упаковочных станций. Для организации комплексной и 

разветвленной транспортно-экспедиторской логистики используется 

LFS.iss. Система международных отправлений (International Shipping 

System) выполняет расчет маршрута, печать транспортных этикеток и 

завершение отгрузки для различных курьерских служб по экспресс-

доставке. В то же время она позволяет Flaconi временно использовать 

других поставщиков услуг или их услуги, обеспечивая тем самым 

надежную основу для стратегического роста. 

 

LFS.cloud для большей уверенности и гибкости  

Внедрение пакета ПО LFS уже показывает первые результаты. «В 

предыдущей системе, разработанной на базе Microsoft Dynamics NAV, 

нам приходилось бороться с дефицитом при поступлении и отпуске 

товаров. Только один сотрудник имел доступ к накладной. В LFS.wms, 

между тем, возможен доступ для нескольких сотрудников. Кроме того, 

LFS.wms гораздо стабильнее, чем предыдущая система. Вдобавок, 

сезонный бизнес более стабилен в управлении, и на складе 

наблюдается высокая степень прозрачности», - говорит Свен Роземанн, 

глава подразделения корпоративных приложений и инфраструктуры, 

отмечая хорошие результаты работы на рождество в 2018 году. EPG 

предоставляет как LFS.wms, так и LFS.iss в частном облаке. Таким 

образом, Flaconi пользуется безопасной, высокопроизводительной и 

масштабируемой системой, являющейся надежным решением на 

будущее, особенно в контексте дальнейшего роста компании.  
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Дополнительную информацию по LFS.wms от Ehrhardt + Partner Group 

можно найти по ссылке: 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/.  

 

 

 

По состоянию на:  2 апреля 2019 г. 

Объем:   3 685 знаков с пробелами 

Фотографии:  2 © Flaconi GmbH 

 

Подписи к рисункам 

 

 

Рис. 1: Онлайн-ритейлер Flaconi использует систему управления 

складом LFS.wms и решение по доставке LFS.iss от Ehrhardt + 

Partner Group (EPG). 
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Рис. 2: Логотип компании Flaconi GmbH. 

 

 

 

 

Ehrhardt + Partner Group 

Компания Ehrhardt + Partner Group (EPG) является одним из ведущих мировых 

экспертов в области логистики; своим пакетом программного обеспечения LFS мы 

предлагаем комплексное решение, не зависящее от конкретной отрасли. В качестве 

системы управления цепочками поставок LFS в настоящее время успешно используется 

на пяти континентах и позволяет осуществлять перекрестный контроль за всеми 

процессами логистики. Группа компаний, работающая по всему миру, была основана в 

1987 году и на сегодняшний день насчитывает более 500 сотрудников в 14 филиалах. 

Более 60 000 пользователей во всем мире используют эту систему для управления 

цепочками поставок. В пакет программного обеспечения LFS входит все, что 

необходимо для целостного управления логистикой: Система управления складом 

LFS.wms для управления внутренней логистикой, программа для управления потоками 

материалов LFS.mfc, система управления перевозками LFS.tms для эффективного 

планирования и организации маршрутов, международная система перевозок LFS.iss 

для организации транспортно-экспедиторской логистики. Решения по беспроводной 

передаче данных, складское планирование и -консалтинг, сервисы частных облачных 

хранилищ и хостинга, а также складские семинары в LFS.academy дополняют 

ассортимент решений, предлагаемых нашей компанией. В сочетании с солидным 

консалтингом по складской технике, обширными экспертными знаниями в области 

складской логистики и надежной поддержкой компания E+P предлагает все это «из 

одних рук». В настоящее время наш послужной список насчитывает более 1 000 

клиентов из разных отраслей. 

 

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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Контакты для прессы 

Maximilian Schütz (Максимилиан Шютц) • additiv pr GmbH & Co. KG 

Взаимодействие со СМИ по вопросам логистики, стали, промышленных 

товаров и ИТ 

Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur 

Тел.: (+49) 26 02-95 09 91 3 • Факс: (+49) 26 02-95 09 91 7 

Эл. почта: mas@additiv-pr.de • Сайт: www.additiv-pr.de 


