Обзор электропогрузчиков.
Программа поставки.
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ВСТУПЛЕНИЕ
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Мощная техника высочайшего качества, быстрый надежный сервис, а
также широкий спектр дополнительных услуг делают STILL компетентным
партнером в интралогистике, которому можно доверять уже на протяжении
более 100 лет. В настоящее время более 9 000 сотрудников по всему миру
работают над разработкой и внедрением инновационных концепций для
решения Ваших интралогистических задач. Так создаются системные,
индивидуальные, удобные для пользователя и ориентированные на будущее
инновации. Они являются основой продуктового портфолио, которое
предлагает правильное решение для любых задач.
При этом наши обязательства не заканчиваются с отгрузкой техники – в
течение всего срока пользования сервисная служба STILL обеспечивает
ее исправность. В вашем распоряжении личная команда, состоящая из
региональных сервисных менеджеров и квалифицированных сервисных
инженеров, с высокой скоростью реагирования на вызов. Это гарантирует
высокую эксплуатационную готовность вашей внутрипроизводственной
логистики.
STILL – всегда на шаг впереди.

STILL – всегда на шаг впереди. Начиная с 1920 года.
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ПЛАН ПАРТНЕРСТВА STILL
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Обзор электропогрузчиков STILL.
Для каждой задачи подходящее решение.

План Партнерства STILL – мы укажем Вам путь.
Используйте План Партнерства STILL как навигатор для поиска необходимого Вам
решения в столь разнообразном мире интралогистики. Он включает в себя полный
спектр нашей техники, комплексные интралогистические решения, сервисное

Там, где необходимо отсутствие выхлопных газов и снижение уровня шума, электропогрузчики STILL

обслуживание и модели финансирования. На основе Плана Партнерства STILL

всегда выходят на первое место. Каждый модельный ряд характеризуется легкостью в использовании

мы составим для Вас результативное предложение, комбинируя продукцию STILL

(simply easy), мощностью (simply powerful), гибкостью (simply flexible), легким доступом к сети (simply

с максимальной выгодой для Вас.

connected) и безопасностью (simply safe). Эти характеристики делают электропогрузчики ориентиром

Подъемно-транспортное оборудование, автоматизация склада, комплексные

экономической эффективности.

системы управления складом и техникой, техобслуживание, оригинальные запчасти,

Электрические погрузчики STILL обеспечивают эффективность, необходимую Вам уже сегодня для

подходящие модели финансирования – с нами Вы сможете найти оптимальное

решения задач завтрашнего дня.

решение для склада любого размера.

Учитывая большой выбор среди классов по грузоподъемности, модульную концепцию, мощные тяговые

Успех необходимо планировать. Мы укажем Вам путь.

аккумуляторные батареи, электропогрузчики STILL являются идеальными машинами для решения всех
Ваших интралогистических задач. Серийно оснащенные системой Blue-Q, электропогрузчики STILL ставят
новую планку по совместимости таких понятий как забота об окружающей среде и экономичность.
STILL – первый в интралогистике.

Обзор электропогрузчиков.

STILL PartnerPlan
RX 50
Трехколесный
погрузчик
LC 500 мм

Транспорт
Электропогрузчики

Дизельные
и газовые
погрузчики

Складская
техника

Кары и тягачи

Прицепные
элементы

Б/у техника

Сервис

Финансирование

Безопасность

Покупка

Стеллажные
системы

Оригинальные
запчасти

Аренда с
последующим
выкупом

Система
управления
складом

Диагностика и
ремонт

Лизинг

Система
«Ассистент
оператора»

Техобслуживание
и Full Service

Долгосрочная
аренда

Автоматизация
склада

Fleet Data
Services

Краткосрочная
аренда

Комплексное
оснащение
склада

Обучение

BasicDynamic®

Blue-Q/Li-Ion

Четырехколесный
погрузчик
LC 500 мм

RX 60
Четырехколесный
погрузчик
LC 500 мм

Четырехколесный
погрузчик
LC 600 мм

RX 60
Четырехколесный
погрузчик
LC 600 мм

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Четырехколесный
погрузчик
LC 900 мм
Blue-Q

RX 50-10/C

1,25 RX 50-13

Системы
Консалтинг по
интралогистике

Blue-Q
1,0

RX 20
Трехколесный
погрузчик
LC 500 мм

1,5

RX 50-15

1,6

RX 50-16

RX 20-14C

RX 20-16/C/L

RX 20-16P/PL

1,8

RX 20-18/L

RX 20-18P/PL

2,0

RX 20-20L

RX 20-20P/PL

2,5

RX 60-25

RX 60-25/600
RX 60-25L/600

3,0

RX 60-30/L

RX 60-30L/600

3,5

RX 60-35L

RX 60-35/600

4,0

RX 60-40

RX 60-40/600

4,5

RX 60-45

RX 60-45/600

4,99

RX 60-50

RX 60-50/600

6,0

RX 60-60

7,0

RX 60-70

8,0

RX 60-80

RX 60-80/900

Режим энергоэффективности Blue-Q: до 20 % экономии потребляемой энергии // Варианты погрузчиков: компактные, L = с большой колесной базой, Р =
четырехопорные (с независимой подвеской) // LC = Центр тяжести груза
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RX 50

STILL RX 50 –
Великий среди маленьких.
Трехопорный погрузчик
грузоподъемностью от 1,0 до 1,6 т

Модель RX 50 от STILL представляет собой самый компактный в своем классе
и самый популярный во всем мире трехопорный электрический погрузчик с
задним приводом! Обладая малой шириной, он экономит место для проезда
и таким образом увеличивает полезную площадь склада. RX 50 обладает
большим количеством технических преимуществ, начиная с низкого центра
тяжести для динамичного прохождения поворотов, удобного рабочего места
оператора и заканчивая простым доступом к аккумуляторным батареям
и блоку управления. Погрузчик идеально подходит для использования на
складах плодово-овощной продукции, в торговле, типографиях, в пунктах
приема и отправки грузов транспортных компаний или при многосменном
режиме работы в автомобильной промышленности (например, в качестве
внутризаводского погрузчика для снабжения деталями сборочных линий), - в
RX 50 Вы всегда и везде можете быть уверены.
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ДЕТАЛИ
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A

B

Компактный и маневренный. RX 50 демонстрирует свои сильные стороны даже в самом
узком помещении.

C

Преимущества RX 50
+ Самый компактный погрузчик в своем классе.

/ A Рабочее место оператора. Рабочие места всех

/ C Терминал. RX 50 интегрируется в систему управления

проезжей части требуется максимальная гибкость в

+ Мощный привод трехфазного тока.

электрических и дизельных погрузчиков модельного ряда

материальным потоком. В связи с этим погрузчик может

эксплуатации. Например, в приемном пункте склада, при

+ Оптимальное снижение скорости при движении на

RX оснащены идентичными органами управления. Именно

поставляться с сенсорным терминалом STILL в качестве

разгрузке/загрузке фур или контейнеров.

поэтому оператор без особой переподготовки может

опции. Создается онлайн-соединение с компьютером,

/ E Тентовая кабина. При помощи тентовой кабины

+ Незначительная ССВ (совокупная стоимость владения).

управлять всеми погрузчиками STILL.

управляющим материальным потоком, маршрут появляется

водитель при работе вне помещения также надежно защищен

+ Эффективный режим Blue-Q, экономия энергии до 12 %.

/ B FleetManager 4.x. RX 50 великолепно интегрируется в

непосредственно на экране, установленном в машине.

от ветра и непогоды.

+ Безопасное эргономичное рабочее место оператора с

систему FleetManager. Используя систему FleetManager 4.x,

Захватом груза, инвентаризацией и прочими операциями

/ F + G Узкое складское помещение. Компактный и

Вы получаете больше полезной информации для управления

можно управлять онлайн.

маневренный – погрузчику RX 50 необходимо еще меньше

+ Индивидуальные программы движения.

Ваши парком техники.

/ D От склада до грузовика. RX 50 отлично

места для работы. А там, где рабочий проход совсем узкий,

+ Быстрая и безопасная боковая замена аккумулятора.

зарекомендовал себя для работ как в складской зоне, так

на помощь придет RX 50-10 Compact. Самый маневренный

и в промышленной сфере, где вследствие ограниченной

из всех RX 50.
1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,6 т

D

E

поворотах.

отличным круговым обзором.

24 Вольт
F

G
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RX 20
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STILL RX 20 – Зарядись энергией.
Трех- и четырехопорные
электропогрузчики грузоподъемностью
от 1,4 до 2,0 т

Более высокая производительность, эксплуатационная готовность,
маневренность – электропогрузчик STILL RX 20 устанавливает
новые стандарты. Данное поколение наиболее часто приобретаемых
электропогрузчиков STILL – это действительно самые лучшие машины в своем
классе: ни один другой электропогрузчик с противовесом этого класса не
имеет более высокого запаса хода на одну зарядку аккумуляторной батареи,
ни один из них не обеспечивает лучшую производительность по обработке
грузов и не обладает лучшей маневренностью.
Этот быстро ускоряющийся и развивающий скорость 20 км/ч мощный
электропогрузчик поднимает вес две тонны на высоту до 7,9 метров. При
этом благодаря системе STILL Easy Control водитель всегда получает всю
необходимую информацию в наглядном виде и контролирует все функции
электропогрузчика. Литий-ионная технология аккумуляторов (дооснащаемая
в любое время) позволяет производить быструю подзарядку аккумуляторных
батарей, обеспечивая возможность использования электропогрузчика круглые
сутки.

Доступен с литий-ионными батареями:
оптимизируйте эксплуатационную
готовность электропогрузчика благодаря
высокой энергоемкости акумуляторов и
возможности их быстрой промежуточной
подзарядки.
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ДЕТАЛИ
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D

B

C

Мастер на все руки.

E

Преимущества RX 20

/ A Высочайшая производительность. Электропогрузчик

наименьший радиус поворота в своем классе!

/ E Просторная кабина водителя с интеллектуальным

+ Низкая совокупная стоимость владения.

RX 20 убеждает великолепной скоростью подъема грузов и

/ C Наибольший запас хода на одну зарядку батарей.

блоком управления. Электропогрузчик RX 20 оборудован

+ Эффективный режим Blue-Q экономит до 20 % энергии.

максимальной скоростью движения 20 км/ч. В зависимости

Электропогрузчик RX 20 убеждает своей высочайшей

кабиной водителя, которая не имеет себе равных с точки

+ Высокая производительность и готовность к эксплуатации.

от программы движения он достигает максимальной

эксплуатационной готовностью благодаря наличию

зрения комфорта. Она невероятно просторна, обеспечивает

+ Благодаря Li-Ion технологии высокая готовность к

производительности или наилучшей эффективности в

разнообразных вариантов аккумуляторных батарей.

большое пространство для ног и имеет многочисленные

работе. Функция повышения производительности позволяет

Инновационная литий-ионная технология позволяет

полочки для хранения. Благодаря интеллектуальному блоку

+ Комбинированная ось с самым малым радиусом поворота.

в спринтерском режиме выдерживать даже пиковые

обеспечить круглосуточную работу благодаря возможности

индикации и управления можно удобно контролировать все

+ Безопасная и быстрая замена аккумуляторов сбоку.

нагрузки.

быстрой промежуточной подзарядки аккумуляторов.

рабочие характеристики и функции техники безопасности.

+ Спринтерский режим: скорость движения до 20 км/ч.

/ B Bысокая поворотливость и прецизионная

/ D Наилучший круговой обзор для оптимальной

Набор органов управления гидравликой состоит из больших

+ Центр связи STILL Easy Control: все рабочие характеристики

маневренность. Компактные размеры погрузчика

безопасности в работе. RX 20 обладает удлинённой формой

рычагов, малых рычагов или джойстика 4Plus.

позволяют достичь невероятной маневренности и

мачты и большими смотровыми окнами, которые обеспечивают

прецизионной управляемости. Комбинированная ось

свободный обзор со всех сторон, чтобы как можно раньше

на четырехопорных погрузчиках позволяет обеспечить

обнаруживать возможные опасности при работе.

эксплуатации за счет быстрой подзарядки аккумуляторов.

и функции безопасности погрузчика представлены в
наглядном виде.

1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 т
A

48 Вольт
F
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RX 60-25/50
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Электропогрузчик STILL RX 60 –
Ускоряющий выполнение работ.
Четырехопорный погрузчик
грузоподъемностью от 2,5 до 3,5 т

С первой секунды электропогрузчик RX 60-25/35 впечатляет превосходным
соотношением мощности, эргономики, маневренности и потребления энергии.
Его производительность не просто высока, она ошеломительна: RX 60-25/35
убедительно показывает лучшие показатели производительности в своем
классе! В то же время эта машина передвигается со скоростью 21 км/ч и
обладает максимальным запасом хода без подзарядки в данном сегменте.
Технология литий-ионных аккумуляторов позволяет использовать погрузчик в
трехсменном режиме работы без запасной батареи.
В каком бы режиме Вы ни применяли RX 60, им можно управлять интуитивно
и точно в любой ситуации. Благодаря режиму быстрого запуска маневренный
погрузчик готов к работе, как только Вы займете место в просторной кабине
водителя. В ней Вы найдете еще одно достоинство: бортовой компьютер
STILL Easy Control. Благодаря ему у Вас всегда будет прямой доступ к самым
важным функциям производительности и обзор всей релевантной информации
о погрузчике. Все это и многое другое делает погрузчик RX 60-25/35
невероятным ускорителем работ каждую секунду.

Доступен с литий-ионными батареями:
оптимизируйте эксплуатационную
готовность электропогрузчика благодаря
высокой энергоемкости акумуляторов и
возможности их быстрой промежуточной
подзарядки.
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A

B

C

RX 60-25/35. Используйте Ваше время по максимуму.

D

Преимущества RX 60-25/35

/ A + B Рабочее место оператора. Просторное

/ C Боковая замена батареи. Каждая секунда остановки

/ E Лучшая производительность. Непревзойденный в

+ Лучшие рабочие характеристики: самая высокая

пространство для ног, оптимально расположенные элементы

во время автогонки в Формуле-1 имеет значение, и это

своем сегменте: RX 60-25/35 предлагает максимальную

управления, круговой обзор, который не имеет себе

также относится к интралогистике! Хорошо, что аккумулятор

производительность в своем классе.

равных: рабочее место нового RX 60 устанавливает новые

RX 60 можно быстро и легко заменить сбоку: открыть

/ F Запас хода. Он работает и работает: самый высокий

стандарты. Всегда на твоей стороне: STILL Easy Control,

крышку, вытащить разряженную АКБ, вставить заряженную,

запас хода на одной зарядке АКБ в своем классе позволяет

уникальный, инновационный бортовой компьютер. Он

закрыть крышку, готово. Лучшее время гарантировано.

легко работать полную смену – и при этом иметь резерв.

предоставляет все необходимые данные о погрузчике и все

/ D Круговой обзор. Свободный обзор со всех сторон:

+ Низкая ССВ (совокупная стоимость владения).

необходимые функции производительности одним нажатием

благодаря узкой конструкции мачты и очень большим окнам

+ Режим эффективности Blue-Q для экономии энергии до

кнопки.

кабина водителя обеспечивает превосходное поле обзора.

производительность в своем классе.
+ Максимальная готовность: высокий запас хода на одном
заряде аккумулятора.
+ Лучшее рабочее место: просторная кабина с бортовым
компьютером STILL Easy Control.

20 %.
+ Динамичные и чувствительные ходовые качества.
+ Малый радиус разворота.

2,5 / 3,0 / 3,5 т
E

80 Вольт
F
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RX 60-35/50
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STILL RX 60 — Он может абсолютно всё.
Кроме выхлопных газов.
Четырехопорный погрузчик
грузоподъемностью от 3,5 до 5 т

Подъем, ускорение и перемещение за кратчайшее время – RX 60-35/50
демонстрирует свои лучшие качества с первой секунды. Он предлагает
невероятно интуитивную схему управления и облегчает работу оператора
благодаря умным системам помощи.
Большой запас хода на одной зарядке и возможность быстрой промежуточной
подзарядки обеспечивают бескомпромиссно высокий уровень готовности
к работе. В качестве опции доступно бортовое зарядное устройство. Все
это делает RX 60-35/50 одним из самых эффективных погрузчиков в классе
грузоподъемности от 3,5 до 5 т – несмотря на свою впечатляющую мощность,
он потребляет меньше энергии, чем конкуренты по классу.
Благодаря большому разнообразию вариантов и комплектаций вы можете
получить идеальный погрузчик для своих задач.
И убедиться – с RX 60 возможно всё. Кроме выделения выхлопных газов!

Доступен с литий-ионными батареями:
оптимизируйте эксплуатационную
готовность электропогрузчика благодаря
высокой энергоемкости акумуляторов и
возможности их быстрой промежуточной
подзарядки.

20
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A

B

C

Погрузчик RX 60-35/50. Чемпион во всех дисциплинах.

D

Преимущества RX 60-35/50

/ A Отличный обзор сквозь мачту. Благодаря

/ C STILL Easy Control и управление Fingertip. Займите

/ E Потрясающая производительность. RX 60-35/50

оптимизированной по обзорности подъемной раме и

место и получите полный контроль над происходящим:

является настоящим воплощением динамики, в считанные

сверхтонким профилям мачты RX 60-35/50 гарантирует

благодаря интеллектуальному бортовому компьютеру

мгновения доставляя грузы в место назначения.

превосходный обзор на концы вил и пространство рядом с

оператор имеет прямой доступ ко всем функциям и

/ F Впечатляющий запас хода. Данное топ-решение

ними. Слепые зоны больше не проблема.

параметрам. А система управления Fingertip – одна из

для интралогистики выделяется уникально низким

/ B Панорамная крыша. Панорамная крыша облегчает

множества инновационных опций – дает возможность

энергопотреблением при максимальной мощности. Две

работу с высоко расположенными грузами. Благодаря ей

простого и сверхточного управления буквально кончиками

смены подряд без перерыва на подзарядку? Без проблем.

оператор может визуально контролировать груз вплоть до

пальцев.

С литий-ионной батареей и возможностью быстрой

момента его надежного размещения на стеллаже или перед

/ D Климатическая система. Этот погрузчик «горяч»

промежуточной подзарядки возможен даже круглосуточный

его снятием.

только в том, что касается производительности. Что же

режим эксплуатации. А с опцией «бортовое зарядное

до температуры, то о комфорте оператора непрерывно

устройство» у вас всегда под рукой все необходимое для

заботится встроенная в дизайн рабочего места

зарядки.

климатическая система.

3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 т
E

+ Настоящее чудо интралогистики: высочайший уровень
производительности грузообработки.
+ Оптимальное использование энергии: большой запас хода
на одной зарядке.
+ Лучшее рабочее место: просторная кабина с бортовым
компьютером STILL Easy Control.
+ Система безопасности: процедура контроля перед началом
смены Pre-Shift Check на дисплее бортового компьютера.
+ Интеллектуальные ассистенты: контроль тягового усилия и
другие вспомогательные функции.
+ Отличная круговая обзорность: мачта из узких профилей и
очень большие окна.

80 Вольт
F
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RX 60-60/80

Электропогрузчик STILL RX 60 –
легко поднимает тяжелое.
Четырехопорный электропогрузчик
грузоподъемностью от 6,0 до 8,0 т

Электропогрузчики модельного ряда RX 60-60/80 представляют собой
сочетание силы и мощи без выделения выхлопов. Они особенно мощные
и одновременно чрезвычайно компактные и маневренные. Их флагман,
погрузчик RX 60-80/900, при ширине рабочего хода всего 4999 мм поднимает
до восьми тонн при расположении центра тяжести груза на высоте 900 мм.
Не выделяющие отработанных газов мощные электропогрузчики являются
наиболее эффективным решением для транспортировки тяжелых грузов весом
от шести до восьми тонн как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Другое преимущество: по сравнению с дизельными и газовыми погрузчиками
они гораздо более привлекательны с точки зрения экономичности. Их затраты
на энергию, сервисное обслуживание и ремонт существенно ниже, чем у
погрузчиков с двигателями внутреннего сгорания.
Высокая производительность машин обеспечивается интуитивным и
чувствительным управлением, высокой скоростью хода до 20 км/ч с
самоохлаждающейся акумуляторной батареей типа PPL, максимальной
эксплуатационной готовностью благодаря замене аккумуляторных батарей
сбоку. В транспортных компаниях или на промышленных предприятиях, при
транспортировке тяжелых рулонов бумаги или быстрой разгрузке и погрузке
грузовых автомобилей, в машиностроении или в промышленности по
производству напитков: везде высокая производительность, прецизионная
гидравлика и хорошо продуманная эргономика этих электропогрузчиков
превращает наиболее мощные модели RX 60 в непревзойденных и
незаменимых помощников на складе.
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A

B

C

D

RX 60-60/80. Мощный погрузчик без выхлопных газов для работ внутри помещения и снаружи.

прекрасно подходит для работы в производственных

Преимущества RX 60-60/80

/ A Боковая замена аккумулятора. Происходит быстро

/ C Подножка. RX 60-60/80 оснащен широкой удобной

помещениях. Применяется также в узких складских

+ Чуткое управление движением и подъемом.

и безопасно, без использования крана, что гарантирует

подножкой с противоскользящим покрытием. Поручни

проходах.

+ Мощный электропривод: низкое загрязнение окружающей

многосменную работу без простоя техники.

на защите кабины и батарейном отсеке обеспечивают

— Сделан для Вас: индивидуальное согласование

/ B Концепция электропогрузчика. Оптимален для

оператору безопасный вход/выход.

комплектации – например для транспортировки деталей,

тяжелых и крупногабаритных грузов. Оптимален для тяжелых

/ D Рабочее место оператора. Наш девиз: максимально

рулонов или объемных грузов.

и крупногабаритных грузов. RX 60-60/80 обеспечивает

возможное удобство пользования и максимум безопасности

/ F Индустрия напитков. Благодаря приподнятому

отличный обзор на груз:

для водителей.

рабочему месту и отличному круговому обзору RX 60‑60/80

сиденью, смещенной в бок кабине, большому окну в крыше

— универсальное использование благодаря специальному

— Fleet Data Services – вся важная информация о водителях и

идеально подходит для транспортировки паллет с

погрузчика.

среды, высокий грузооборот.
кабина оператора.

навесному оборудованию: комбинированные вилы,

транспортных средствах парка поступает по беспроводной

напитками:

захваты для бумаги.

связи и обрабатывается с помощью единого интерфейса.

— оптимальный обзор над грузом обеспечивает высокую

— Смещенная в бок кабина оператора обеспечивает хороший
обзор на груз и над грузом.

+ Выдающаяся обзорность благодаря приподнятому рабочему

+ Система энергосбережения Blue-Q позволяет сэкономить до

безопасность при перемещении паллет.

/ E Машиностроение и автомобильная индустрия.

+ Просторная, комфортная и индвидуально настраиваемая

10 % энергии без потери производительности.
+Н
 изкие затраты на энергию, сервисное обслуживание и

Благодаря высокоточному управлению, компактным

ремонт благодаря низкому энергопотреблению и большим

размерам и небольшому радиусу поворота RX 60-60/80

6,0 / 7,0 / 8,0 т
E

80 Вольт

межсервисным интервалам.
F
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Скорость движения в км/ч

26

5

22

s (m)

Те, кто отвечает за интралогистику предприятия, нуждаются

решений и услуг: это пять категорий факторов выгоды,

Blue-Q = IQ. Blue-Q – это интеллектуальный автопилот,

Литий-ионная технология STILL:

в решениях, способных оптимальным образом справляться с

которые основываются на анализе потребностей наших

повышающий рентабельность и заботящийся об

Литий-ионная технология отличается своей высокой

транспортными задачами максимально экономично. Однако

клиентов, ориентируют нас в процессе разработки и дают

окружающей среде. Экономичный режим Blue-Q на

производительностью и особенно подходит для применения

часто, чтобы выбрать наилучшее с учетом возрастающих

вам как покупателю четкое представление о конкретных

погрузчике активируется простым нажатием кнопки.

там, где в две–три смены используются и заменяются

требований решение, приходится потратить немало времени

преимуществах каждого из продуктов. Эти факторы всегда

Благодаря интеллектуальной оптимизации параметров

свинцово-кислотные АКБ. Литий-ионные батареи не требуют

и усилий на изучение предлагаемых технологий, функций и

оптимально согласованы друг с другом, благодаря чему вы

функционирования привода, экономия энергии происходит в

замены. Благодаря быстрой промежуточной зарядке можно

систем. Поэтому мы разработали и предлагаем вам принцип

всегда получаете решение, которое «попросту эффективно»,

тех случаях, когда это не сказывается негативно на рабочем

эффективно использовать простои, например, во время

«Simply Efficient», позволяющий легко оценить практическую

а также максимально рентабельно.

процессе. Экономия энергии может составить до 20 %

обеденного перерыва заряжать АКБ. Промежуточная зарядка

пользу всех наших транспортных средств, программных

в зависимости от условий эксплуатации и оборудования

не оказывает отрицательного влияния на срок службы.

машины. Однако функция режима Blue-Q заключается не

Литий-ионная технология подкупает постоянным уровнем

только в оптимизации работы самой машины, но также

напряжения на протяжении всего срока использования.

Простота в использовании – то преимущество, которое

в «умном» отключении энергопотребителей, которые в

Таким образом, Вы можете пользоваться полной мощностью

позволяет сократить затраты на обучение, а также избегать

зависимости от условий эксплуатации и оборудования могут

также в течение нескольких смен без необходимости

материального ущерба и потерь времени из-за возможных

увеличить общий расход энергии.

замены или технического обслуживания аккумуляторной

ошибок в управлении. Операторы обладающей таким

В условиях меняющихся требований необходимы решения,

батареи.

преимуществом техники могут в полной мере использовать

позволяющие быстро реагировать на такие изменения.

потенциал повышения производительности.

Гибкость – традиционно сильная сторона решений от

Simply easy

безопасности, которые помогут вам эффективно защитить от
ущерба людей, товары, данные и инфраструктуру.

Simply flexible

STILL. Например, наши транспортные средства изначально

Simply powerful

Литий-ионная технология: высочайшая производительность на протяжении нескольких смен благодаря
эффективной промежуточной зарядке
Смена 1

Мощность
АКБ

Перерыв
Промежуточная зарядка 30 мин

100 %

Смена 2
Перерыв
Замена свинцовокислотной
Промежуточная зарядка 30 мин
аккумуляторной
батареи

Промежуточная
зарядка 10 мин

50 %

6:00

7:00

8:00

9:00

Литий-ионная
аккумуляторная
батарея

Смена 3

Перерыв
Замена свинцовокислотной
Промежуточная зарядка 30 мин
аккумуляторной
батареи

предусматривают возможности для необходимой адаптации.

или в узких межстеллажных проходах, производительные
транспортные средства или инновационное программное

Simply connected

обеспечение – во всех этих случаях решающее значение

Слаженность процессов является важнейшим фактором

имеет преимущество мощности.

экономичности вашей интралогистики. Все, что позволяет
добиться этой слаженности – транспортные средства

Промежуточная
зарядка 10 мин

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Свинцово-кислотная
аккумуляторная
батарея

На уклонах или ровной поверхности, на длинных дистанциях

рассчитаны на очень широкий спектр задач или

Simply safe

1:00

2:00

3:00

4:00

Требуется сменная аккумуляторная батарея – потеря времени из-за замены традиционной свинцовокислотной аккумуляторной батареи

5:00
Время

с возможностью интеграции в сети, легкодоступные

Даже самая быстрая грузообработка не стоит того, если она

программные решения на базе данных реального времени,

не безопасна: положитесь на интеллектуальные системы

механизмы автоматизированного контроля – помогает вам

помощи оператору, а также на разработанные экспертами

получать максимум от вашего автопарка.

отрасли складские процедуры и курсы обучения по

г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское, участок 9/1-1б
Индустриальный парк «Индиго»
Телефон: 8-800-511-03-22
info@still.ru
Более подробную информацию Вы найдете на сайте
www.still.ru

STILL сертифицирован в сфере
менеджмента качества
производства, производственной
безопасности, защиты окружающей
среды и энергопотребления.
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