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О КОМПАНИИ

ILS ILS — это системный интегратор и производитель

конвейерных систем в сфере интралогистики. Команда ILS

разрабатывает и внедряет инновационные решения по

автоматизации складских комплексов Украины и Европы с

применением технологий автоматизации.

В зависимости от потребностей клиента, автоматизируем

определенный участок или оснащаем склад с нуля. Все

действия ILS по построению правильных бизнес-

процессов, подбору оборудования, интеграции и сервису

направлены на повышение эффективности работы Вашего

склада.

ILS – это осознанный выбор в пользу эффективной

складской логистики на уровне предприятия, отрасли и

страны в целом.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
Определяем Вашу задачуОпределяем Вашу задачу. Вы задаете задачу, мы предоставляем

готовое решение с учетом потребностей склада. Сдаем полностью

отлаженную и запущенную систему и отвечаем за ее работу.

Разрабатываем эффективное решение.Разрабатываем эффективное решение. Результатом нашего общения

станет экономически обоснованное решение, свое время и ваши

деньги инвестируем целесообразно.

Используем современные технологии.Используем современные технологии. Технологии настоящего, а

именно, эргономичный дизайн, экологически безопасная

комплектация и экономичность обслуживания.

Гарантируем надежность концептаГарантируем надежность концепта. Надежность разработанного

концепта базируется на системном подходе к проекту, над его

разработкой и внедрением работают проектный и конструкторский

отделы, отдел мехатроники, монтажно-сервисный отдел, а также за

каждым проектом закреплен проджект-менеджер.

Обучаем персонал.Обучаем персонал. Для корректной работы персонала с системой

автоматизации даем четкие инструкции и рекомендации.

Обеспечиваем поддержку 24/7.Обеспечиваем поддержку 24/7. Всесторонняя поддержка

работоспособности автоматизированной системы через удаленный

доступ, выезд сервисных инженеров и консультирование в

телефонном режиме.

 

МИССИЯ И ЦЕЛИ ILS
Наша миссияНаша миссия — сделать складскую логистику более совершенной, а

главное доступной для любого уровня бизнеса. Мы обеспечиваем конкурентное превосходство клиента, предлагая уникальный концепт на основе передовых решений в

области автоматизации, робототехники и современной логистический модели.

Наша цельНаша цель – стать узнаваемым лидером в сфере автоматизации логистических комплексов. Мы стремимся вывести складскую логистику Украины на новый качественный

уровень, сделать отрасль современной и развитой.

Нас объединяет стремление к совершенству, честность, приверженность высокому качеству, а непрерывное обучение делает нас экспертами в сфере складской логистики.

Четкая и слаженная работа каждого, внедрение передовых знаний и опыта лежит в основе культуры ценностей нашей компании.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

БЛОГ

КОНТАКТЫ

ХРАНЕНИЕ

ПРИВОДНОЙ РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЯЩИКОВ

ПРИВОДНОЙ РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПАЛЛЕТ
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ОТБОР

CИСТЕМА PICK BY LIGHT

ОТБОР ПО ТЕРМИНАЛУ

СОРТИНГ

SHOE SORTER

СОРТИРОВЩИК CROSS BELT

СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

ВЕСОВОЙ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ГАБАРИТОВ

IT-РЕШЕНИЯ

HMI

WMS

WСS

УСЛУГИ

ИНТРАЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

МОНТАЖ

НАШИ ЦЕННОСТИ

Честность

Приверженность высокому

качеству



Ответственность за результат

Стремление к совершенству

Вовлечение в бизнес клиента

Сплоченность и командный дух

Саморазвитие и обучение
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