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Vom Kleinwagen bis zum Transporter | Nicht nur die Wartungs- & Verschleißarbeiten, sondern auch die Räder-/Reifenwechsel und die elektronische Führer-

scheinkontrolle wickelt A.T.U für Kellner Telecom bundesweit ab 

Vollgas im Service
Prozess- und Kostenoptimierung | Vom Räder- und Reifengeschäft über Wartung und Verschleiß bis hin zur 
Führerscheinkontrolle: Das wickelt A.T.U künftig mit der Umstellung des Fuhrparks von Leasing auf Kauf ab.

— ��� �������� ���������� ��� ������� �������� �������� ���������� ��� ������� �����
�om ���� d�m P���o��� d�� zw���g�öß��� 
�o������o��. ������� ��� Vo���� J��� d�� 
B������ g���� ����� d�� L��� g��omm�� 
��d d�� Züg�� g�����ff�, ��� �� �o� g�� ����� 
J����� d�� ���fmä������� L�����g ü����
���m. ���� d�� ����� M������g ��� g��
���f��� ��d g�������� ����z��g�� d�� ���
��������d�������� M����� ��d Mod���� �o���� 
������ Vo�g���� w������. 

��z� �o�z��������� �� ���� ����� ��d���m 
m�� VW ��f ���� M����, ������� �om����� ��f 
L�����g ��������� W�����g ��d V��������ß�
������ �m ��d fü���� ���� C�� Po���y ���. B�� 
z� 40 P�oz��� �o���� J��� d�d���� �� ���z���
��� B�������� ���������. U�d �� ��gä�z�: 
„G�����z����g w��d� d�� Po����o� d�� �����
����������� g�����ff��.“ ����� A�fg��� ����
���wo���� ���� zw�� J����� R��f S��ö���
m�y��. E� �o���� d���� d�� g�����ff���� 
S��������� �� ����g�m ����w����� d�� w���
���� O���m�����g d�� ��o��� �o����������, 
d�� m������w���� ��� 185 ����z��g�� �������.

Lockerung der Vorgaben | E��� ���� 
M�ß���m�, d�� d�� �������������� �� A������

��� m�� Vo���� J��� ���g�fü��� ���: d�� C�� 
Po���y ��w�� z� �o����� ��d fü� �o�d, O���, 
S��� ��d S�od� ��� w������ M����� z� öff�
���. „S�����ß���� ����� w�� d���� ����� ��� 
d�� �o�d���o��� ������ ������, �o�d��� ���� 
d�� ������� ���� g�öß��� W���f������� g��
wä���� �ö����“, ��g� R��f S��ö��m�y��. 

N���� d�� U����C�oo���� ����� ��� 
���� d�� ���d�� ��d���� d�����w�g�����
������g��� G������, ��������d ��� d�� 
Mo������� �ow�� d�� B��� ��d P�oj�������
����, m��� S�������m. So ����� d�� Mo�����
��� �owo�� d�� VW Go�f V������ Comfo������ 
1.6 ��I m�� 105 PS ��� ���� d�� O��� A���� 
S�o��� �o���� ��o���x 1.7 C��I m�� 110 PS 
��d d�� S�od� O������ Com�� G���� ��� E���
g���� 1.6 ��I m�� 105 PS z�� V��füg��g.

��� P������ d�� R�f����zmod���� fü� B��� 
��d P�oj��������� ������ �om O��� I���g��� 
S�o��� �o���� ��o���x 1.7 C��I m�� 160 PS 
ü��� d�� VW P����� V������ Comfo������ 
B���Mo��o� 2.0 ��I m�� 140 PS ��� z�m S��� 
A���m��� S�y�� V��� CR E�omo���� 2.0 ��I 
m�� 140 PS ��d d�m �o�d S�M�x �������m  
2.0 ��I m�� 160 PS.

Kellner Telecom | In Kürze

��� ����g����äf� m����� I�f�����������ö����

g�� fü� I�� ��d �����omm�������o�����z� �m 

B2B�S�gm��� ���. ��� A������ä��� ������ ���� �� 

d�� d��� G����äf��f��d�� ���������g��, �����

����g�� �ow�� N��zw���� ��d Ü������g��g��

�������. ���d�� �� d����m B������ ���d ��w� 

d�� �������� �����om, Vod�fo��, d�� L�A B��

d���Wü����m���g od�� d�� �������� B���. 

E�� w������� G����äf��f��d ��� d�� Im���m������

���g �o� L�d��ä���� fü� E�����z��g�. I��g��

��m� �����äf��g� ������� ���d 200 M����������. 

N���� d�� Z������� �� �o������Mü�����g�� 

��� S����g��� g��� �� N��d��������g�� �� B�����, 

����d�� ��d �ö�� �ow�� w������ P�oj����ü�o�. 

��� Um���z �� 2012: ���d 30 M����o��� E��o.

I��g���m� �omm�� d�� P�w ��f ���d 120 
E��������. ��� ���������� ����z��g� ���d 
������ä������ ������o���� w�� d�� VW �5  
2.0 ��I m�� 140 PS ��� ������w�g�� �ow�� 
M����d���B��z V��o 113 C�I m�� 136 PS ��d 
d�� S������� 316 C�I m�� 163 PS fü� ���� 

Fuhrparkporträt | Kellner Telecom
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erd���������� E���ä�z�, d�� �o� So���mo ����
��������d ���g����� ���d.

Wechsel von Leasing zu Kauf | ���ü��� 
������ �o��z���� ������� ���� 2011 ��� d�� B��
����ff��g w��d�� ���� �����w��d� ��d ������ 
�o� L�����g ��f ���f �m. ��� Im���� g�� 
z�m ����� d�� Öff���g fü� w������ M�����. 
Vo���� J��� ��g�ü�d��: „E� w�� ����� m��� 
����� M����� ��d L�����gg���������f��� 
mög����, d�� W�����g�� ��d V��������ß����� 
���d��w��� ����������� d��z��������.“ ��� 
Ü���g� ��� d�� W��d�� ��� d�� �o�d���o��� 
���� d�� �����z����� 2008. Wä����d d�� L���
���g����� ����g��, ��������g��� ���� d�� ����
d��� d���� ���d��g� Z�����. I� d�� B��w����
���g�������������g ������� d�� ���f d���� 
��o�z Ü������m� d�� V��m������g������o� 
d������� ������ ��. I�zw������ ��f��d�� ���� 
���o� ���d 120 ����z��g� �m E�g����m d�� 
U�������m���. 65 ���d �o�� g������.

Service aus einer Hand | ��� ����������d�
������ S������o��� �m B������ W�����g ��d 
V��������ß fü����� ���� d�z�, �o��m��� ���� 
B�������� ���d �m d�� ����z��g������� z� 
��üf�� ��d ��� ��fz��������. ����� ��� S��ö�
��m�y�� ���� Id�� ��� S���� g�������: A.�.U 
A��o�������U�g�� ��� ������������� fü� d�� 

���d��w����� S������ z� ����f���g��. „���� 
��� ����� ���o� ��� m����m �o�����g��  
A�����g���� ���� g��� E�f�����g�� m�� d�� 
W������������� g�m����“, ��g� d�� ���������
������. �� �� ���� ��� ������� ��������� E�f���
���g�� g��, m����� ���� A.�.U ���� ��w�����.

Im ������ S������ ��g���� d�� U��������
m�� d�� B������ Räd�� ��d R��f�� �� A.�.U 
g�g�� ���� P�������� ��o ����z��g ��d Mo�
��� ���. „��� w�� ���� �������������� ��f�
g���d ������� d�z�������� S�������. M����� 
Räd�� w���� ���m Hä�d��� ���g���g���, ���
d��� z������ ��� d�� M�����������. U�d ü��� 
d�� Z�����d d�� R��f�� w�� P�of�����f� f����� 
d�� Ü��������“, �o S��ö��m�y��. 

��� m����� �����ä�g�g� W������������� 
ä�d���� d��. S�� �o��� ���� Räd���ä�z� ��d 
R��f�� �m ��ü�j��� ���g��g���� J����� z�� 
W����������o� �� d�� j�w����g�� L�g��o���� 
��, ������� ��� �� d�� z���ä�d�g� �������, zog 
��� B�d��f ��� ��f, w�������� ��� ��d ���
f����� d�� P�of�����f��, d�� ��� �� ����� ����� fü� 
d�� ��������m���g�m��� z���mm���
fü����. „J��z� ����� w�� �ö���g� ����������z 
��d d�� R��f�� ���d ��ß��d�m ��������� �o� 
24 S���d�� do��, wo w�� ��� ����� wo����“, 
��g� S��ö��m�y��. „��o�zd�m ����� w�� m�� 

Fuhrpark | Auf einen Blick
 . 185 ����z��g�, d��o� 2/3 P�w ��d 1/3  

������o����

 . z�g�������� M�����: VW, O���, S�od�, S���, 
�o�d, A�����m�: 1 E�Sm���

 . d�����w�g����������g�: 1. U����C�oo���,  
2. B���/P�oj���������, 3. Mo������

 . P�w: �. �. VW Go�f V������ Comfo������ 1.6 ��I m�� 
105 PS (��. 40 S�ü��), VW P����� V������ Comfo���
���� B���Mo��o� 2.0 ��I m�� 140 PS (��. 20), O��� 
I���g��� S�o��� �o���� ��o���x 2.0 C��I m�� 160 
PS (17 E��������)

 . ��. 60 ������o����: �. �. VW �5 2.0 ��I (140 PS), 
M����d���B��z V��o 113 C�I (136 PS) ��d  
MB S������� 316 C�I (163 PS)

 . G���d����������g fü� ���� ����z��g�y���: ������
�o�d��� S�����m�������, G��ä�����z ����. V��z����
ö��� �m G��ä�����m ��d ���d�����g, ���z����
��� g�mäß BG�Vo������f�, Mo�������fo��o�������
���g, N��z�����w��d, H���� ��d S������������� 
������ ��g�d������, W����������, S��������
w����dü��� �o�� ���om������ �����z�, S������
w��f�������g��g�����g�, S��z���z��g �o���, Z��
���z����������g w�� S������d��� od�� A��ä��
g���������g: ��d���d����� G����m�g��g

 . d��z��� Um�������g �o� L�����g ��f ���f: ��. 120 
E�������� g����f� (H����d���� �. d. R. 48 Mo����), 
65 ����. W�����g & V��������ß g������ ��� ��������
�������� A�������� (P�w�L��fz����� g���m�:  
36–48 Mo����, L��f�������g��: 30.000–60.000 �m 
�. �.; ������o����: 48�60 Mo����, L��f�������g��: 
30.000�60.000 �m �. �.)

 . fü� ���f��fz: A.�.U ��� P������ fü� G���m������ 
����. W�����g & V��������ß, Räd��/R��f�� fü�  
P�������� ��o Mo��� ��d �fz ����. �ü�����������
�o���o���, ��� B�d��f: mo����� S������ fü� 
A��og��������������/�������d���z��g, Sm���  
R����� ��� S��äd��

 . ���������: ��V, ��o���������������g: R��m���
������g ü��� S�ü����äm��� ���� ����z��g�y��� 
m�� S������������g��g�� �o� j� 1.000 E��o �� 
����� ��d Vo������o ��� R+V

 . ��������m���g�m��� ������: �o� GEZ, �fz� 
S����� ü��� B��������g ��d V�����d���g d�� 
R��m�������äg� m�� d�� H���������� ��d 
�������������� ��� z�m Co���o����g

Das Reifenmanagement war bis 
zur Zusammenarbeit mit A.T.U 

eine Dauerbaustelle.

Teamarbeiter | Oliver Engmann und Roland Lehr (beide A.T.U) mit Frank Scherff, strategische Unterneh-

mensentwicklung bei Kellner Telecom, Fuhrparkleiter Ralf Schönemeyer, Holger Grahl, Leiter Netzwerk- 

und Übertragungstechnik, sowie Volker Jahn, kaufmännischer Leiter bei Kellner Telecom (v. l.)

Ro���d L��� �m A�ß��d����� ��d O����� E�g�
m��� �m I����d����� fü� ������ ���g�� ����
������ß���� z������� A��������������.“

N��� d����� B�wä����g���o�� ���g�� 
������� �� A.�.U ���� d�� B������� W�����g 
��d V��������ß – Ho�� ��d B���g�S������ �����
g��ff��. �ü� d�� G���m������ ��� Räd��/R���
f�� �ow�� W�����g ��d V��������ß ��������� 
A.�.U ���� mo�������� P�������� ��o �����
z��g. „��m�� ����� w�� ��� �m V��g����� z�m 
B������� �m R��m�� d�� L�����g� �o��m��� 
�m 15 ��� 40 P�oz��� ����������“, �o J���.

Alleinstellungsmerkmale | M������w���� 
w������ A.�.U w������ L������g�� fü� ������� 
��. ��� ���d – ����� Räd���/R��f�� ���� W���
���g ��d V��������ß �ow�� d�m d�m�� ����
���d���� P������������ ��� ���� d�� Mo�����
�ä��g������� – ��� B�d��f d�� mo���� S������ 
fü� A��og�������������� ��d Sm��� R�����. 

A��� d�� �ü�����������o���o��� w��d 
d����g�fü���. „�� ������� ��� �mf�����d�� P��
��� ���z�, d���� d�� d�� ������ m��d������ 
zw�� M�� �m J��� �ow���o z�m Räd��w������ 
�� ������ �������� �omm��, ��� d�� �ü�����
�������o���o��� ��������� ��d ���������� ����� 
z��ä�z������ �o����“, ���üm���� Ro���d L���, 
L����� ���m�����d����������g ��� A.�.U.

Vo���� J��� ��d R��f S��ö��m�y�� ���
���� d�z� m�� ����m Lä����� ��f d�� L���
���. „A��� ����� ��� d�� P���� ���mm�, �o��
d��� ���� d�� ���x������ä� ��d d�� Q�����ä� 
���d ���g�z�������“, ��gä�z� S��ö��m�y��. 

������� ���f��� d�� R��o��� ü��� d�� ����
z����� B������� d�� Rü��z��g fü� d�� �����
����m���g�m���. ��� ����� ��� d�� ������
��f��������g d�z� �o mod�f�z����, w�� �� 
������� ���ö��g�. „��� ��� w�� ��f W����� fü� 
j�d�� ��o�������d��“, ��g� O����� E�gm���, 
G�oß���d���������� ��� A.�.U. ��� ���d���
w��� ������������� P�oz���� ��������� d�m�� 
d�� ��������������. ������ fo�g� fü� S��ö���
m�y��: „A��� ���� ����� P�od���� ��d 
�������������g�� �o� A.�.U fü� ��o��������

d�� w��d�� ��f ��� �o�����N��z���V���ä���
��� g���üf� ��d �� A������� g��omm��.“

 | Annemarie Schneider

Kellner Telecom | Fuhrparkporträt


