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EPG расширяет пакет ПО  

EPG | SUBURBAN: центральное 

планирование и управление 

транспортными средствами на складе 

EPG | SUBURBAN от EPG (Ehrhardt + Partner Group) — это решение для рынка, 

которое позволяет централизованно и комплексно управлять различными 

транспортными средствами, будь то беспилотные транспортные средства 

(БПТС), вилочные погрузчики или подъемно-транспортное оборудование, в 

зависимости от текущего объема заказов. Надежное предварительное 

планирование осуществляется с учетом заказов и инфраструктуры склада, 

включая все складские помещения, ограничения и маршруты. В результате 

руководители складов выигрывают от более четкого планирования объемов 

заказов и повышения прозрачности процессов на своем складе. Все 

механизмы координируются таким образом, чтобы с самого начала избегать 

дорогостоящего ожидания и простоев. Внедряя EPG | SUBURBAN, компания 

EPG дополняет свою систему реализации логистических цепочек (SES) еще 

одним решением для комплексного объединения логистики. 

 

EPG | SUBURBAN разрушает высокую сложность многоресурсной системы 

управления на складе, поскольку на многих складах параллельная работа 

нескольких механизмов уже является стандартом. БПТС, вилочные погрузчики и 

подъемно-транспортное оборудование должны координироваться, заказы 

распределяться и обрабатываться без задержек. Если дело доходит до простоя 

отдельных механизмов, например, из-за того, что товар не готов к отгрузке, то это 

приводит к потере времени и, в конечном счете, к ненужным затратам. До сих пор 

отсутствовала центральная система, которая могла бы выполнять эту задачу для 

всех транспортных средств на складе. Система EPG | SUBURBAN от компании 

EPG — это то решение, которое обеспечивает независимое от производителя 

управление заказами на транспортировку на складе и точно реагирует на 

возникающие сложности.  
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Комплексное предварительное планирование осуществляется как на основе 

существующих заказов, так и имеющейся техники. При этом не имеет значения, 

какое складское оборудование используется: решение координирует и 

контролирует использование БПТС, вилочных погрузчиков и статического 

подъемно-транспортного оборудования по аналогии с системой планирования 

маршрута. По сравнению, например, с системой управления вилочными 

погрузчиками, которая отвечает исключительно за координацию работы вилочных 

погрузчиков, система EPG | SUBURBAN располагает обзором всех транспортных 

средств и является независимой от какой-либо другой системы. Это обеспечивает 

надежную параллельную работу нескольких механизмов, включая необходимые 

точки передачи товара, например на подъемно-транспортном оборудовании. 

Происшествия предотвращаются. Тем самым повышается эффективность 

обработки заказов, поскольку при планировании учитываются все складские 

реалии. В то же время руководители складов получают полный обзор всех 

процессов и при необходимости могут сразу же вмешаться. 

 

Цифровая карта склада в качестве основы 

Основой для надежного управления транспортными средствами с помощью EPG | 

SUBURBAN является карта склада, цифровой близнец склада. Такое 

представление инфраструктуры в масштабе 1:1 метрически корректно 

отображается, оцифровывается и экспортируется в формат OpenStreetMap с 

помощью инновационной системы 3D-измерений. Здесь содержится вся 

информация, например, о маршрутах, складской технике и ограничениях. EPG | 

SUBURBAN учитывает эту информацию для вышестоящего планирования. Это 

является основой для эффективной координации маршрутов и транспорта на 

складе.  

 

В будущем можно будет также использовать EPG | SUBURBAN за пределами 

четырех стен склада и координировать транспортные средства по всей цепочке 

поставок вплоть до клиента. 

 

По состоянию на:  10 марта 2020 г.  

Объем:   3439 знаков с пробелами 
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Рис. 1: EPG | SUBURBAN обеспечивает оптимальное планирование транспорта и 

превосходное взаимодействие различной техники на складе, такой как БПТС. 

Рис. 2: EPG | SUBURBAN работает на основе цифровой карты склада, цифрового 

склада-близнеца. Она позволяет руководителю склада всегда быть в курсе статуса 

заказов и их транспортировки.  

 
 

EPG — Ehrhardt + Partner Group 

EPG является одним из ведущих экспертов в области логистики и насчитывает более 

620 сотрудников в 15 филиалах по всему миру. Компания была создана в 1987 году. Залогом успеха 

является система управления складом EPG | 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 (TMS), 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 

 


