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Сотрудничество поставщика комплексных решений и 

производителя БПТС 

Ehrhardt + Partner Group (EPG) и 

Rocla Oy начинают 

сотрудничество 
 

Ehrhardt + Partner Group (EPG) и Rocla Oy договорились о 

стратегическом сотрудничестве. Rocla — это финский 

производитель электромобилей для склада, вилочных 

погрузчиков и беспилотных транспортных систем (БПТС). Своим 

пакетом ПО LFS компания EPG предлагает независимое от отрасли 

комплексное решение по управлению всеми процессами 

логистики. В рамках нового партнерства обе компании теперь 

сотрудничают на долгосрочной основе. Вместе EPG и Rocla 

предоставляют эффективное комплексное решение для 

автоматизированной транспортировки грузов на складе. 

 

Rocla разрабатывает и производит беспилотные транспортные системы 

(БПТС) для логистики с 1983 года. На сегодняшний день компания из 

Ярвенпяа (Финляндия) поставила более 7 000 БПТС по всему миру. С 

2008 года бренд принадлежит компании Mitsubishi Logisnext Co, Ltd., 

расположенной в Киото, Япония. За последние годы компания Rocla 

отмечает растущий спрос на ПО для управления логистикой, которое 

имеет интерфейс для управления транспортными средствами и 

управления парком транспортных средств. В поисках подходящего 

партнера по системам WMS Rocla выбрала экспертов по логистике из 

EPG. Обе компании уже имеют опыт успешного сотрудничества по 

автоматизации нового склада сырья компании Seeberger GmbH. В этом 

проекте LFS.wms контролирует весь поток материалов и в то же время 

координирует взаимодействие различных автоматических систем. 

Также сюда относятся четыре беспилотные транспортные системы 
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Rocla, которые по мосту доставляют груз 75 производственным 

машинам. 

 

Вместе расширяем деятельность на рынке 

Подписанием соглашения о намерениях со стороны акционера EPG 

Йорга Фрёлиха и исполнительного директора Rocla Юсси Али-Лойтти 

обе компании договорились о долгосрочном сотрудничестве. «Мы рады 

сотрудничеству с такой опытной и инновационной компанией, как 

Rocla», — рассказывает Йорг Фрёлих. «Вместе мы предлагаем нашим 

клиентам в Европе и США мощный пакет высокоэффективных решений 

по БПТС от Rocla и нашего передового ПО для логистики LFS». Юсси 

Али-Лойтти, исполнительный директор Rocla AGV, заявил при 

подписании соглашения о намерениях: «В лице EPG мы обрели для 

сотрудничества одного из ведущих мировых экспертов в области 

логистики. Сочетание наших систем дает логистам по всему миру 

реальную добавленную стоимость». 

 

Дополнительную информацию о программном обеспечении LFS.wms от 

Ehrhardt + Partner Group можно найти по ссылке: 

https://www.epg.com/ru/podljaupravlenijalogistikoi/sistema-upravlenija-

skladom-lfswms/. 

 

По состоянию на:  16 апреля 2019 г. 

Объем:   2 181 знак с пробелами 

Фотографии:  1 © Ehrhardt + Partner Group 

 

Подписи к рисункам 

 

 

Рис. 1: Ehrhardt + Partner Group (EPG) и Rocla, финский 

производитель беспилотных транспортных систем, договорились 

о стратегическом сотрудничестве. На фотографии Йорг Фрёлих 

https://www.epg.com/ru/podljaupravlenijalogistikoi/sistema-upravlenija-skladom-lfswms/
https://www.epg.com/ru/podljaupravlenijalogistikoi/sistema-upravlenija-skladom-lfswms/
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(акционер Ehrhardt + Partner Group, слева) и Юсси Али-Лойтти 

(исполнительный директор Rocla AGV) при подписании 

соглашения о намерениях. 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

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 

 


