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Когда важна скорость 

MISUMI управляет 20 миллионами 

специальных компонентов с 

помощью LFS.wms 

Доставка в тот же день и спецзаказ: MISUMI, ведущий поставщик 

механических компонентов для специального машиностроения и 

автоматизации монтажа, уже давно распознал стремительное развитие в 

сфере поставок и соответствующим образом выстроил работу на 

будущее. В собственном логистическом центре рядом с аэропортом 

Франкфурта компания использует систему управления складом LFS.wms 

от Ehrhardt + Partner Group (EPG) для управления более чем 140 000 

запчастями на складе и до 20 миллионов компонентов в интернет-

магазине. Система управления складом отвечает всем требованиям 

высокодинамичного бизнеса MISUMI: гибкость, прозрачность и 

пространство для дальнейшего роста. Для постоянного контроля всех 

складских данных компания также использует LFS.timequare, 

интеллектуальную панель управления EPG. В результате MISUMI 

выигрывает от устойчивого и экономичного решения для всей логистики 

на динамичном европейском рынке. 

 

Центральным предложением MISUMI является концепция «одного окна»: 

посредством онлайн-платформы компания предлагает проектировщикам 

возможность конфигурации компонентов прямо в режиме онлайн, скачивания 

проектов в виде CAD-моделей и моментального заказа запчастей. Помимо 

собственной продукции, поставляемой из Японии, сюда также относятся 

продукты сторонних производителей. Такое разнообразие отображается в 

системе LFS.wms. Для отправки в тот же день MISUMI хранит более 140 000 

стандартных компонентов на складе. Отдельные позиции на заказ (MTO — 

Make to Order) могут поставляться по всему миру в партии размером от 1 шт. и 

готовы к отправке в течение четырех дней. LFS.wms управляет сферой MTO 
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по классическому принципу кросс-докинга (сквозного складирования): товары 

изготавливаются на головном предприятии в Азии по запросу заказчика. 

Благодаря LFS.wms MISUMI теперь всегда в курсе статуса заказа — 

эффективность значительно возросла, а количество ошибок за счет 

прослеживаемости постоянно снижается. 

Два помещения, одна LFS.wms 

Логистический центр состоит из двух помещений: складского мезонина и 

автоматизированного склада мелких запчастей (АСМЗ), строительство 

которого еще не завершено. Как только АСМЗ будет готов, сюда на хранение 

будет перемещен из мезонина, в частности, классический ходовой товар. «В 

LFS.wms мы нашли систему, которая стабильно поддерживает наш крайне 

требовательный к срокам и уникальный бизнес», — рассказывает Йорг 

Гоннерманн (Jörg Gonnermann), генеральный менеджер платформы 

логистических услуг MISUMI. «Мы всегда знаем, как обстоят дела на складе. 

Теперь не нужно дважды проверять заказы. Это помогает существенно 

экономить время и удовлетворить высокие требования рынка». Ввод АСМЗ в 

эксплуатацию ожидается к марту 2020 года. С недавних пор MISUMI в 

дополнение к LFS.wms начала использовать интеллектуальную панель 

управления от EPG LFS.timequare, которая позволяет централизованно 

просматривать все складские данные из прошлого, настоящего и для 

будущего. Уже запланированы дальнейшие этапы оптимизации, такие как 

внедрение решения по голосовому комплектованию заказов Lydia® Pick by 

Voice.  

 

По состоянию на:  30 сентября 2019 г. 

Объем:   3 059 знаков с пробелами 

Фотографии:  2 

 

1. В собственном логистическом центре рядом с аэропортом Франкфурта 

компания MISUMI с помощью системы управления складом LFS.wms от 

EPG управляет 20 миллионами специальных компонентов для 

машиностроения. 
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2. С помощью LFS.wms и интеллектуальной панели управления 

LFS.timequare MISUMI постоянно и централизованно контролирует все 

складские данные. 

 

О компании Ehrhardt + Partner Group (EPG) 

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 1 500 клиентов 

из всех сфер бизнеса доверяют профессионализму, межотраслевому ассортименту продуктов и 

ноу-хау EPG.  

 

 

Контактное лицо компании 

Dennis Kunz (Деннис Кунц) • EPG – Ehrhardt + Partner Group  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz 

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

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

 

Контакты для прессы 
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