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телескопическими вилами
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NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами 
Для узких аллей, высоких стеллажей и самых высоких требований

Настоящая таблица технических данных соответствует 
директивам Союза немецких инженеров 2198, содержит 
данные только стандартных машин. При использовании 
нестандартных шин, подъемных мачт, дополнительного 
оборудования данные могут иметь другое значение.

Об
оз

на
че

ни
е

1.1 Производитель STILL STILL STILL

1.2 Модель

NXV  
с поворотно-
сдвижными вилами 
и трехсекционной 
мачтой, без 
дополнительного 
подъема

NXV  
с поворотно-
сдвижными вилами 
и трехсекционной 
мачтой, с 
дополнительным 
подъемом

NXV  
с телескопическими 
вилами и 
трехсекционной 
мачтой, без 
дополнительного 
подъема

1.3 Привод Электрический Электрический Электрический
1.4 Управление С сиденья С сиденья С сиденья
1.5 Грузоподъемность/нагрузка Q кг 1500 1000 1250
1.6 Центр тяжести груза c мм 600 600 600
1.9 Колесная база y мм 1916 1916 1971

М
ас

са

2.1 Собственная масса (с батареей) кг 6869 8689 5518

2.2 Нагрузка на ось с грузом со стороны привода/ 
со стороны груза кг 1956/6413 2413/7276 1280/5488

2.3 Нагрузка на ось без груза со стороны привода/ 
со стороны груза кг 2488/4381 2768/5921 1866/3652

Ко
ле

са

3.1 Шины Полиуретан Полиуретан Полиуретан
3.2 Диаметр/ширина шин со стороны привода мм 360/130 360/130 360/130
3.3 Диаметр/ширина шин со стороны груза мм 370/160 370/160 370/160

3.5 Колеса, количество (x = приводные) со стороны привода/ 
со стороны груза 1x/2 1x/2 1x/2

3.6 Ширина колеи со стороны привода/ 
со стороны груза b10/b11 мм 0/1290 0/1290 0/990

Ос
но

вн
ые

 га
ба

ри
ты

4.2 Высота мачты в убранном положении h1 мм 3400 5900 3400
4.3 Свободный ход h2 мм 2150 4650 -
4.4 Подъем h3 мм 6350 12850 4200
4.5 Высота мачты в выдвинутом положении h4 мм 7800 15041 5500
4.6 Размер навесного оборудования, пустого hL мм 1220 1050 896
4.7 Высота над защитной крышей (кабины) h6 мм 2200 2200 2200
4.8 Высота сиденья h7 мм 1050 1050 1050
4.15 Высота в опущенном положении h13 мм 60 60 180
4.19 Общая длина (включая вилы) l1 мм 3208 3208 3690
4.21 Общая ширина оси опорных колес b1/b2 мм 1250/1500 1250/1500 1120/1200
4.22 Размеры вил s/e/l мм 50/120/1200 50/120/1200 65/174/1200
4.24 Ширина каретки вил b3 мм 710 710 1165
4.25 Расстояние между вилами мин./макс. b5 мм 470/640 470/640 545/545
4.27 Ширина между направляющими роликами b6 мм 1657 1670 1375
4.29 Сдвиг, боковой b7 мм 1294 1298 1290
4.31 Дорожный просвет с грузом под мачтой m1 мм 40 40 40
4.32 Дорожный просвет в центре колесной базы m2 мм 80 80 80
4.34 Ширина рабочего прохода Ast мм 1662 1675 1380
4.35 Радиус поворота Wa мм 2147 2147 2202
4.38 Расстояние до точки поворота вил l8 мм 706 706 773
4.39 Длина модуля вращения A мм 480 480 -
4.40 Ширина каретки B мм 1465 1495 -
4.41 Ширина коридора для разворота F мм 277 287 -
4.42 Ширина прохода перестановки, мин. Au мм 3677 3680 4006

Ра
бо

чи
е х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и 5.1 Скорость движения с грузом/без груза км/ч 10,5/10,5 10,5/10,5 10,5/10,5
5.2 Скорость подъема с грузом/без груза м/с 0,56/0,57 0,43/0,43 0,57/0,57
5.3 Скорость опускания с грузом/без груза м/с 0,45/0,45 0,45/0,45 0,45/0,45
5.4 Скорость сдвига с грузом/без груза м/с 0,29/0,29 0,33/0,33 0,40/0,40
5.9 Время ускорения (на 10 м) с грузом/без груза с 6/6 6/6 5/5
5.10 Рабочий тормоз Генераторный Генераторный Генераторный

Эл
ек

тр
од

ви
га

те
ль 6.1 Ходовой двигатель, мощность S2 = 60 мин кВ 6,5 6,5 6,5

6.2 Подъемный двигатель, мощность при S3 = 15 % кВ 24 24 24
6.3 Батарея согласно IEC 254-2; A, B, C, нет DIN 43531 C (B) DIN 43531 C (B) DIN 43531 C (B)
6.4 Тип и напряжение батареи, номинальная емкость K5 В/Aч 48V 8PzS 1120 48V 8PzS 1120 48V 8PzS 1120
6.5 Масса батареи ±5 % (в зависимости от производителя) кг 1688 1688 1688

Пр
оч

. 8.1 Вид управления движением Микропроцессор Микропроцессор Микропроцессор
8.4 Уровень шума, в зоне оператора дБ(А) 68 68 68
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NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами 
Технический чертеж с размерами

NXV с телескопическими вилами – вид сбоку

NXV с поворотно-сдвижными вилами и дополнительным подъемом – вид сбоку

NXV с поворотно-сдвижными вилами и без дополнительного подъема – вид 
сбоку

NXV с телескопическими вилами – вид сверху

NXV с поворотно-сдвижными вилами – вид сверху

NXV с поворотно-сдвижными вилами – вид сверху
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NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами 
Характеристики мачт

Габаритная высота Общая высота от пола Полный подъем Главный подъем Высота в опущенном виде Дополнительный ход 1 Максимальная высота 2

h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + Bh ZHub 2191 mm)
2200 3365 3305 2200 60 1105 4391
2400 3765 3705 2600 60 1105 4791
2900 4765 4705 3600 60 1105 5791
3400 5765 5705 4600 60 1105 6791
3900 6765 6705 5600 60 1105 7791
4400 7765 7705 6600 60 1105 8791
4900 8765 8705 7600 60 1105 9791

Габаритная высота Общая высота от пола Главный подъем Высота в опущенном виде Максимальная высота 2

h1 h25 (h3 + h13) h3 h13 h4

2200 2380 2200 180 4391
2400 2780 2600 180 4791
2900 3780 3600 180 5791
3400 4780 4600 180 6791
3900 5780 5600 180 7791
4400 6780 6600 180 8791
4900 7780 7600 180 9791

Габаритная высота Общая высота от пола Главный подъем Высота в опущенном виде Максимальная высота 2

h1 h25 (h3 + h13) h3 h13 h4

2200 1980 1800 180 3100
2400 2380 2200 180 3500
2900 3380 3200 180 4500
3400 4380 4200 180 5500
3900 5380 5200 180 6500
4400 6380 6200 180 7500
4900 7380 7200 180 8500

Габаритная высота Общая высота от пола Главный подъем Высота в опущенном виде Максимальная высота 2

h1 h25 (h3 + h13) h3 h13 h4

2200 3130 2950 180 4200
2400 3730 3550 180 4800
2900 5230 5050 180 6300
3400 6530 6350 180 7600
3900 7630 7450 180 8700
4400 9130 8950 180 10000
4900 10230 10050 180 11300
5400 11730 11550 180 12800
5900 13030 12850 180 14100

Габаритная высота Общая высота от пола Полный подъем Главный подъем Высота в опущенном виде Дополнительный ход 1 Максимальная высота 2

h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + Bh ZHub 2191 mm)
2200 2900 2840 1800 60 1040 3991
2400 3300 3240 2200 60 1040 4391
2900 4300 4240 3200 60 1040 5391
3400 5300 5240 4200 60 1040 6391
3900 6300 6240 5200 60 1040 7391
4400 7300 7240 6200 60 1040 8391
4900 8300 8240 7200 60 1040 9391

Габаритная высота Общая высота от пола Полный подъем Главный подъем Высота в опущенном виде Дополнительный ход 1 Максимальная высота 2

h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + Bh ZHub 2191 mm)
2200 4050 3990 2950 60 1040 5141
2400 4650 4590 3550 60 1040 5741
2900 6150 6090 5050 60 1040 7241
3400 7450 7390 6350 60 1040 8541
3900 8550 8490 7450 60 1040 9641
4400 10050 9990 8950 60 1040 11141
4900 11150 11090 10050 60 1040 12241
5400 12650 12590 11550 60 1040 13741
5900 13950 13890 12850 60 1040 15041

Телескопическая мачта „L“ Q = 1000 кг с поворотно-сдвижными вилами (все значения высоты в мм)

Телескопическая мачта „L“ Q = 1000 кг с телескопическими вилами (все значения высоты в мм)

Телескопическая мачта „H“ Q = 1500 кг с поворотно-сдвижными вилами (все значения высоты в мм)

Телескопическая мачта „H“ Q = 1250 кг с телескопическими вилами (все значения высоты в мм)

Трехсекционная мачта „H“ Q = 1500 кг с поворотно-сдвижными вилами (все значения высоты в мм)

Трехсекционная мачта „H“ Q = 1250 кг с телескопическими вилами (все значения высоты в мм)

1  Если дополнительный ход не используется:  
h9 = 0 мм

2  Для мачт без дополнительного хода h4 
уменьшается на 741 мм 
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Эргономичное и простое управление благодаря джойстику 4Plus 

Система камер обеспечивает оптимальный обзор при погрузке и разгрузке 
(опция)

Доступ для промежуточной подзарядки литий-ионных батарей 

Верхнее ограждение кабины в любом исполнении: с улучшенным обзором, с экраном из металла или поликарбоната или без экрана

Проекция лазерных лучей в форме креста для точного определения центра 
паллеты (опция)

Цветной дисплей STILL Easy Control с инструкциями для оператора и 
программируемыми кнопками 

Оптимальное горизонтальное позиционирование при помощи позиционного 
лазера (опция)

NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами 
Изображение в деталях 
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Подходит для задач любого заказчика: системы iGo pilot 
позволяют считывать как RFID-метки, так и штрих-коды. 

Индивидуальная конфигурация: система может быть настроена 
с учетом параметров любого склада. 

Оптимальные условия работы: отсутствие необходимости поиска 
грузов и порожних пробегов снижает нагрузку на оператора и 
позволяет быстро встраивать новых операторов в рабочий процесс. 

STILL iGo pilot – краткая информация о системе

Системы iGo pilot navigation и iGo pilot safety позволяют сохранять 
топографию здания склада в памяти машины.
Интерфейс iGo pilot navigation осуществляет обмен данными 
с системой управления складом (WMS) и объединяет рабочие 
процессы на складе в единое целое. Машина «знает», к какой полке 
стеллажа двигаться, что облегчает нагрузку на оператора. После 
того, как оператор принимает новый заказ, машина осуществляет 
движение по стеллажным аллеям в автоматическом режиме. 
Благодаря системам помощи и предупреждения iGo pilot, которые 
могут быть сконфигурированы для работы на любом складе, 

машина заблаговременно адаптирует маршрут своего движения 
с учетом условий на складе и потенциально опасных зон. Когда 
штабелер оказывается у нужного стеллажа, система iGo pilot 
navigation располагает вилы непосредственно напротив нужной 
полки в соответствии с полученным заданием. После выполнения 
задания данные об этом отправляются в систему управления 
складом WMS во избежание ошибок при комплектации и заборе 
/ постановке паллет. В результате сетевого обмена данными 
значительно возрастает скорость обработки грузов, а также 
безопасность работы.

NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами 
iGo pilot
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Простота использования: место назначения можно указать при 
помощи терминала, сканера или онлайн из системы управления 
складом (WMS), а для начала движения нужно лишь одно 
движение джойстика

Высочайшая производительность: машина в автоматическом 
режиме выбирает путь к месту нахождения паллеты, а на ее 
перемещение не влияет опыт и знания оператора 

Интеллектуальная точность: штабелер перемещается точно 
к нужной полке, при этом имеется возможность блокировки 
движения вил во избежание ошибок при размещении и заборе 
груза

Система iGo pilot navigation указывает оператору узкопроходного 
штабелера идеальный маршрут движения к нужному месту 
расположения паллеты. Это возможно благодаря трехмерному 
плану размещения стеллажных полок, на котором учитывается 
топография здания склада. Путем сравнения получаемых данных 
с этой картой машина распознает свое текущее местоположение. 
Действия системы iGo pilot navigation адаптируются в зависимости 
от задачи – постановки и забора груза или комплектации заказов. 

При поступлении заказа система определяет оптимальный маршрут 
движения в горизонтальной и вертикальной плоскостях к месту 
расположения нужной полки. Оператор видит текущее положение 
штабелера относительно заданного на дисплее, при этом он 
может осуществлять движение только в указанном направлении. 
Если машина находится в другой аллее, предупреждение об этом 
выводится оператору на экране.

Установка системы iGo pilot safety позволяет значительно 
повысить безопасность и производительность узкопроходных 
штабелеров STILL. Кроме того, в систему заранее вносятся те зоны 
в аллеях склада, где необходимо соблюдать особые требования 
безопасности. В памяти машины хранится трехмерная карта склада 
(услуги составления карты предоставляются компанией STILL), 
которая позволяет снизить ограничения по высоте, тормозной путь 

и с уверенностью обходить препятствия в стеллажной аллее. При 
движении машина распознает, в каком проходе она находится, а 
также его индивидуальные характеристики, и соответствующим 
образом подстраивается под эти условия в автоматическом режиме 
без участия оператора. При этом система всегда соблюдает 
заданные правила безопасности.

Многочисленные функции безопасности и системы помощи 
оператору обеспечивают защиту машины, грузов, стеллажей и 
инфраструктуры здания от повреждений

Всегда готов к работе: количество простоев снижено за счет 
сокращения числа аварий и, как следствие, времени ремонта. 

Упрощение рабочего процесса позволяет оператору полностью 
сосредоточиться непосредственно на работе с грузом или 
комплектации заказов 

NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами 
iGo pilot
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NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами  
Литий-ионные батареи

Компания STILL уже более 100 лет занимается разработкой 
инноваций в сфере электромобильности, ставя целью 
добиться отсутствия эмиссий, низкого уровня шума, высокой 
производительности и безопасности. Литий-ионные АКБ 
позволяют добавить к этим преимуществам снижение простоев и 
операционных затрат и максимальную гибкость. 
Главным отличием литий-ионных АКБ от свинцово-кислотных 
является возможность их зарядки – полной или частичной 
– в любое время и в любом месте. При этом не требуется 
снятие батареи, а к помещению, где производится зарядка, не 
предъявляются какие-либо особые требования по вентиляции. 
Машина подключается к зарядному устройству по принципу  
«Plug-and-play», что позволяет при необходимости с легкостью 

заряжать батарею в любом месте. Учитывая короткое время 
зарядки, теперь больше не нужно производить замену АКБ при 
работе в несколько смен. 
Литий-ионные АКБ не только повышают эффективность работы 
машины, но и позволяют снизить расходы на ее эксплуатацию. 
Больше не требуется сменная батарея. Кроме того, литий-ионные 
АКБ не требуют обслуживания, имеют продолжительный срок 
службы, очень надежны, а их мощность не снижается даже в 
экстремальных температурных условиях. 
Штабелер NXV поставляется с литий-ионной АКБ мощностью  
39,2 кВт. Он может также иметь подготовку под установку литий-
ионной АКБ позднее в качестве дополнительного оборудования.

Лазер с крестообразным лучом

На штабелер NXV может устанавливаться лазер с крестообразным лучом 
(опция). Он проецируется между концов вил и совместно с системой камер 
предлагает оператору эффективную систему помощи для точного ввода вил в 
товароноситель и размещения груза по центру вил.

Использование нашей инновационной системы позиционирования вил 
позволяет повысить производительность работы с грузом, а также безопасность 
оператора и груза. Достичь этого удалось во многом благодаря применению 
системы камер. Оператор со своего рабочего места видит положение вил и во 
время работы с грузом может держать все объекты в поле зрения.

Так как площадь проекции данного лазера значительно больше, чем лазера с 
точечной проекцией луча, он более заметен при любом освещении. Благодаря 
передаче сигнала камер по сети WLAN, оператор видит четкое изображение 
груза и его положение на большом цветном дисплее.

Данная инновационная технология позволяет располагать вилы точно напротив 
товароносителя, а также облегчает определение высоты вил при подборе груза.



8 9

NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами 
Модульная конструкция

В компании STILL верным решением считается то, которое 
сделано по индивидуальному заказу. Использование программного 
конфигуратора VNAP 10 обеспечивает полное соответствие наших 
машин всем требованиям заказчика, а также условиям работы 
на его предприятии. Для этого мы проводим анализ размеров 

складского помещения и перевозимых грузов, а также планируемый 
объем обработки грузов с учетом планов развития. Мы создадим 
подходящую машину с учетом любых запросов, учитывая способ 
подбора груза, тип кабины, остаточную грузоподъемность, высоту 
подъема и т.д.

Джойстик

Высокочувствительный джойстик 4Plus – это новый уровень 
точности и эргономики при управлении штабелером. Он идеально 
ложится в руку оператора, повторяя натуральное положение руки 
в расслабленном состоянии. Джойстик обеспечивает высокую 
плавность и отзывчивость при управлении. Это не только делает 
управление максимально точным, но и снижает усталость 
оператора, а также положительно сказывается на положении 

его тела во время работы. Еще одно преимущество: управление 
всеми функциями подъема и дополнительным оборудованием 
осуществляется одной рукой. Оператор может контролировать 
высоту подъема, сдвиг и поворот вил, а также управлять 
движением машины, и при этом ему не требуется менять 
положение рук.

Применение компактных телескопических вил гарантирует высокие объемы 
обработки грузов в очень узких рабочих проходах. Они обеспечивают быстрое 
выдвижение в обоих направлениях, что позволяет работать с грузами с обеих 
сторон прохода.

Поворотно-сдвижные вилы с высокочувствительным точным управлением 
и низким уровнем шума обеспечивают высокую универсальность. Они 
позволяют захватывать поддоны с трех сторон и сгружать их на конвейер. 
Заказчик имеет возможность выбора вил, напр., стандартных, паллетных, с 
ручной или гидравлической регулировкой.
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Мощный и надежный: грузоподъемность до 1,5 т и высота 
подъема до 13,8 м

Эффективное использование складских площадей за счет безопасной работы 
с грузом на больших высотах подъема и отличная производительность 
благодаря интеллектуальным системам помощи оператору

Эргономичное рабочее место, оснащенное инновационным 
джойстиком 4Plus, системой STILL Easy Control и 
многочисленными функциями обеспечения безопасности

Факторы "Simply Efficient": показатели производительности в качестве меры экономической эффективности

 Simply easy

■  Простое управление грузом одной рукой: эргономичное, точное и 
интуитивное управление при помощи джойстика 4Plus

■   Вся необходимая информация о работе машины на дисплее 
STILL Easy Control

■   Простая настройка: пользовательская настройка 
программируемых кнопок 

■   Быстрая и легкая зарядка батареи, а также промежуточная 
подзарядка литий-ионных батарей

 Simply powerful

■  Высокая плотность хранения и безопасная работа с грузом даже 
большого веса (до 1,5 т) и на больших высотах подъема 

■   Максимальное использование пространства за счет 
высоты подъема до 13,8 м при использовании основного и 
дополнительного подъема 

■   Наилучшая производительность и грузоподъемность благодаря 
интеллектуальной системе помощи оператору OptiSpeed 

■   Максимальная производительность при работе с грузом на 
больших высотах с системой активной стабилизации груза ALS

 Simply safe

■  Максимальная безопасность оператора и окружающей 
обстановки благодаря системе iGo pilot safety с функциями 
автоматического ограничения скорости, высоты подъема, 
помощи при выезде из складского прохода и т.д. 

 

■   Видимость для других сотрудников склада благодаря 
проецируемому на пол синему световому индикатору 
STILL Safety Light 

■   Быстрая и безопасная работа и максимальная грузоподъемность 
благодаря камерам и системам позиционирования, таким как 
лазер с крестообразным лучом

 Simply flexible

■  Погрузчики по индивидуальному заказу, собранные на основе 
модульной конструкции

■  Универсальность применения: обработка разных видов грузов 
благодаря функции выталкивания груза (опция)

 Simply connected

■  Безопасный и эффективный: система iGo pilot navigation 
автоматически направляет штабелер к месту расположения 
паллеты 

■  Сжатая информация: веб-приложение STILL neXXt fleet содержит 
все необходимые данные о работе машины

■  Оптимальная безопасность на рабочем месте и надежность 
отправки/получения задач благодаря STILL FleetManager 4.x

■  Оптимизация грузопотока за счет легкой интеграции с 
системой управления складом WMS через интерфейс системы 
iGo pilot navigation 

Узкие проходы, высокие стеллажи, тяжелые грузы, недостаток 
пространства? Если данное описание соответствует требованиям 
на вашем складе, то название решения состоит их трех букв: NXV. 
Узкопроходный штабелер – идеальное решение для эффективного 
использования пространства в небольших складах с узкими 
аллеями. Ему не требуется много места благодаря его компактным 
размерам и поворотно-сдвижным или телескопическим вилам. 
Штабелер NXV обеспечивает высокую скорость и безопасность 
работы с грузом на высотах до 13,8 м. Его надежная конструкция, 
интеллектуальная система помощи оператору OptiSpeed, а также 
система активной стабилизации груза ALS позволяют безопасно 
и быстро работать с грузом весом до 1500 кг на больших высотах 
подъема. Система ALS позволяет увеличить грузоподъемность 
на 5 %, а также автоматически обеспечивает одинаковую глубину 
постановки паллет. Опциональные дополнительные системы 

позиционирования, такие как лазер с крестообразным лучом, 
проецируемый между вил, и системы камер, помогают оператору в 
точном размещении груза. Штабелер NXV обеспечивает оператору 
наилучшую эргономику и повышенный комфорт во время работы. 
Уже в стандартной комплектации он оснащается джойстиком 
4Plus, применение которого гарантирует легкость и интуитивность 
управления и отсутствие усталости. Он позволяет одной рукой и 
не меняя ее положения управлять функциями подъема, сдвига и 
поворота вил, а также выбирать направление движения. Наличие 
большого количества программируемых кнопок позволяет 
оператору настраивать рабочее место в соответствии со своими 
предпочтениями. Благодаря наличию большого цветного дисплея 
STILL Easy Control вся необходимая информация находится в поле 
зрения оператора. 

NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами  
Для узких аллей, высоких стеллажей и самых высоких требований
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NXV Узкопроходной штабелер с поворотно-сдвижными или телескопическими вилами  
Варианты опций

▯ Стандарт     ○ Опция     ─ Недоступно

NXV с поворотно-
сдвижными вилами

NXV с 
телескопическими 

вилами

М
ес

то
 о

пе
ра

то
ра

 

Эргономичное рабочее место оператора с амортизацией и регулировкой по горизонтали ▯ ▯
Сиденье оператора в различных исполнениях с подогревом и обивкой из ткани или искусственной кожи ○ ○
Эргономичное рабочее место оператора с амортизацией и регулировкой наклона ○ ○
Ремень безопасности на сиденье оператора ○ ○
Цветной дисплей с отображением текущего состояния машины ▯ ▯
Планшет А4 ○ ○
Система видеокамер с одной или двумя камерами ○ ○
Верхнее ограждение кабины с сетчатым или пластиковым экраном ○ ○
Верхнее ограждение кабины с подголовником ▯ ▯
Подготовка (электрическая + механическая) под установку терминала передачи данных ○ ○
Отсек для хранения с USB-портом ▯ ▯
Зеркала с обзором поворотных вил и/или в сторону передней части ○ ─
Зеркала с обзором телескопических вил и/или в сторону передней части ─ ○
Рукоятка на верхнем ограждении кабины для облегчения посадки и высадки ○ ○
Система помощи при позиционировании с лазером с точечной проекцией в направлении движения или 
крестообразным лучом ○ ○/─

Па
ке

ты
 о

бо
ру

до
ва

ни
я OptiSpeed 3.0: базовый пакет с управлением выдвижением вил ▯ ▯

OptiSpeed 3.1: распознавание груза для оптимизации скорости движения ○ ─
OptiSpeed 3.3: распознавание груза и веса груза для оптимизации скорости движения ○ ─
OptiSpeed 3.4: система активной стабилизации груза ALS, а также распознавание груза и веса груза для 
оптимизации скорости движения ○ ─

STILL iGo pilot navigation: перемещение к нужной полке в полуавтоматическом режиме ○ ○
Пакеты оборудования для подъема груза ○ ○
Пакеты оборудования для управления движением ○ ○

Бе
зо

па
сн

ос
ть

 

STILL iGo pilot safety: универсальная система обеспечения безопасности в узких проходах в исполнении под заказ ○ ○
Автоматическое торможение в конце прохода при помощи системы защиты персонала (PSA), RFID-меток или 
магнитного переключателя ○ ○
Доступ по PIN-коду ○ ○
FleetManager: контроль доступа, регистрация ударов, отчетность ○ ○
Настраиваемая блокировка подъема и опускания вил ○ ○
Интегрированный в панель управления запуск автоматического цикла работы вил для быстрой и безопасной 
смены груза ○ ○
Предварительный выбор высоты подъема для ускорения подъема к месту хранения паллет и штабелирования ○ ○
Звуковой сигнал при движении в сторону груза и/или в обратном направлении ○ ○
Мобильная система персональной защиты ○ ○
Световой сигнал STILL Safety Light проецирует на пол синий индикатор ○ ○

Ги
др

ав
ли

че
ск

ая
 си

ст
ем

а

Поворотные вилы с функцией выталкивания ○ ─
Симметричная гидравлическая регулировка вил ○ ─
Гидравлический синхронный сдвиг вил ○ ─
Гидравлическая раздельная регулировка вил ○ ─
Синхронный поворот вил ▯ ─
Дополнительный подъем вил ○ ─
Автоматический цикл работы вил ○ ─
Гидравлический насос с пониженным уровнем шума ▯ ▯
Рекуперация энергии при опускании вил ▯ ▯

Пр
ив

од

Плавный разгон до максимальной скорости с постоянным ускорением ▯ ▯
Необслуживаемые приводы хода, подъема и управления движением ▯ ▯
Компоненты машины в герметичных кожухах, полностью защищенных от пыли и грязи ▯ ▯
Рекуперация энергии при торможении ▯ ▯
Гидравлический дисковый тормоз в качестве дополнительного тормоза ○ ○

Ба
та

ре
и

Батарейный отсек для батарей 48 В емкостью 360-1085 Aч ○ ○
Подготовка для установки литий-ионных батарей ○ ○
Литий-ионная батарея ○ ○
Роликовый отсек для боковой замены батареи ▯ ▯
Доступ для быстрой зарядки ○ ○
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STILL сертифицирован в сфере 
менеджмента качества 
производства, производственной 
безопасности, защиты окружающей 
среды и энергопотребления.


