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Прощай, огромная стопка бумаги! 

Более высокая точность 

прогнозирования складских запасов 

увеличивает клиентскую базу: 

Транспортная компания Stähler 

развивается благодаря EPG | LFS 

В связи со строительством нового склада площадью 5000 м² в Лимбурге 

транспортная компания Stähler, крупнейшая и имеющая богатые традиции в 

округе Лимбург-Вайльбург, также приняла решение о внедрении системы 

управления складом. Выбор пал на систему управления складом EPG | LFS от 

EPG (Ehrhardt + Partner Group). Она позволяет поставщику логистических услуг 

значительно повысить точность складских запасов и прозрачность процессов 

работы с ними. Компания использует LFS для управления своими процессами 

поступления и отгрузки товаров, исключая тем самым использование 

бумажных листов. Модернизация системы управления складом позволила 

компании Stähler за короткое время значительно увеличить клиентскую базу. 

«Выбор был сделан в пользу LFS в первую очередь ввиду новаторского потенциала 

EPG. Мы искали решение, которое помогло бы нам расти в долгосрочной 

перспективе. По сравнению с другими системами на рынке LFS является самой 

экономичной в этом отношении и отвечает нашим требованиям», — рассказывает 

Эгон Бюргер (Egon Bürger), директор компании Stähler. «Новый склад — это сердце 

компании. Поэтому нам важно использовать самые современные и инновационные 

технологии, чтобы предоставлять своим клиентам услуги, ориентированные на 

будущее». 

LFS обеспечивает динамическую сегментацию пространства на новом складе 

высотой 12 метров. На площади 5000 м² расположены 5000 стеллажей для поддонов. 
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Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее осуществлять оборачиваемость 

товаров. «До внедрения LFS максимум два человека на складе знали, где находится 

тот или иной товар. Места хранения не имели обозначений, а время доступа было 

слишком медленным. Кроме того, были проблемы с распределением партий», — 

продолжает Эгон Бюргер. Теперь процессы приемки, маркировки и распределения 

поступающих поддонов в уникальное место хранения выполняются с помощью 

мобильной системы рабочего места — также от EPG. Каждый сотрудник теоретически 

в любое время видит текущий уровень запасов и поступающие заказы. Кроме того, 

компания Stähler выигрывает от использования интегрированного модуля LFS для 

выставления счетов за логистические услуги и, таким образом, дополнительной 

оптимизации расчетов со своими клиентами. 

Клиентская база растет 

Инвестиции уже окупились: с момента внедрения LFS компания Stähler уже 

значительно расширила свою клиентскую базу. Дальнейший рост остается нашим 

главным приоритетом и на будущее. «Пример компании Stähler уверенно 

подтверждает гибкость наших программных решений, подходящих для любых 

требований. Будь то среднее предприятие или крупная корпорация», — поясняет 

Деннис Шёнхерр (Dennis Schönherr), руководитель проекта и консультант по 

логистике компании EPG. «Поскольку — и это часто является самым важным — наши 

системы развиваются вместе с нашими клиентами и, следовательно, всегда 

дорабатываются с учетом их потребностей. LFS уже настолько развита в стандартной 

версии, что многие функции доступны без дополнительных затрат на 

программирование». Например, компания Stähler просто самостоятельно 

подключила своих новых клиентов и смогла продуктивно начать работать в течение 

очень короткого времени. 

По состоянию на:  25 ноября 2020 г.  

Объем:   3112 знаков с пробелами 

Фотографии:  3 
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Подписи к рисункам 

Фото 1: С постройкой собственного склада в Лимбурге компания Spedition Stähler 

решила также внедрить систему управления складом EPG | LFS. 

Фот.2: Входящие паллеты отправляются, маркируются и распределяются по ящикам 

с помощью мобильной системы рабочего места от EPG. 

Фот.3: Новый склад построен для быстрого оборота и предлагает 5000 стеллажей для 

поддонов на 5000 квадратных метров. EPG | LFS обеспечивает здесь динамическую 

сегментацию пространства. 

 

EPG – Smarter Connected Logistics 

Компания EPG является одним из ведущих поставщиков комплексных систем управления 

цепочками поставок (SES) в мире и насчитывает  700 сотрудников в 17 филиалах в разных 

странах мира. Компания обеспечивает более чем 1500 своих клиентов системами WMS, WCS, 

WFM, TMS и системами голосового управления для оптимизации логистических процессов (от 

ручной до полностью автоматизированной логистической среды), а также системами 

управления в авиационной отрасли (процессы в аэропортах). Предложения компании EPG 

охватывают всю цепочку поставок: от складов и автоперевозок до решений по комплексной 

наземной и транспортной обработке грузов. Логистический консалтинг, облачные и 

управляемые сервисы, а также тренинги по логистике в собственной академии дополняют 

общий спектр услуг от 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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