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LFS.cnb: Управление договорами и выставление счетов за услуги с 

EPG 

Contract and Billing — комплексное 

цифровое решение для логистов 

Быстро, эффективно и автоматически: с комплексным решением 

Contract and Billing (LFS.cnb) логисты получают цифровую 

поддержку для создания счетов и договоров, а также управления 

ими. Новый пакет ПО от Ehrhardt + Partner Group (EPG) 

предоставляет мощные инструменты для всех рабочих и 

технологических этапов. Пользователи выигрывают от 

автоматизированного фактурирования, а также от аналогового и 

цифрового выставления счетов. Помимо учета оказанных 

логистических услуг и управления ими, LFS.cnb также 

подготавливает договоры с клиентами и поставщиками, 

детализированные и адаптированные к индивидуальным 

требованиям. 

 

Все всегда под контролем — новый пакет ПО Contract and Billing 

предоставляет пользователям облачное решение для всех процессов 

по расчетам и администрированию в логистике. Выполняется 

автоматический учет, соотнесение услуг и выставление счетов по ним. 

В дополнение к управлению каталогами стандартных услуг, 

программное обеспечение позволяет настроить его под 

индивидуальные требования клиента. При этом модуль имеет 

стандартизированные интерфейсы и поэтому может быть также 

привязан к внешним системам бухгалтерского учета и ERP. LFS.cnb 

прост в использовании и быстро предоставляет необходимую 

информацию. Программное обеспечение с централизованным 

управлением позволяет обрабатывать данные онлайн из разных мест. 

Выставление счетов-фактур происходит гибко: с помощью встроенной 

библиотеки формул рассчитываются цены и формируются счета за 
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заданные промежутки времени. При этом интеллектуальное IT-решение 

учитывает все необходимые налоговые правила и предлагает выбор 

различных валют. Клиенты получают свои счета автоматически, в 

бумажном или электронном виде, согласно стандартам выставления 

электронных счетов. Наряду с процессами расчетов, LFS.cnb 

комплексно помогает при составлении договоров и управлении ими. 

Договоры с клиентами и поставщиками заключаются быстро и могут 

быть проработаны детально. Безопасное архивирование всех 

документов и информации является завершающим звеном пакета ПО. 

 

Дополнительную информацию о LFS.cnb можно найти по ссылке 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/contract-and-billing-lfscnb/ 
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Подписи к рисункам 

 

Рис. 1: LFS.cnb — это комплексное решение для цифрового 

управления договорами и расчетами. 
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Рис. 2: Для учета оказанных логистических услуг и управления ими 

LFS.cnb подготавливает договоры с клиентами и поставщиками, 

детализированные и адаптированные к индивидуальным 

требованиям. 

 
 
 

 
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 
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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 


