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В сетевых логистических центрах и складах будущего ре-
шающими факторами успеха являются высокая точность, 
безопасность, компактность, эргономика и экологическая 
ответственность, поэтому логично, что компания STILL с го-
ловным офисом в Гамбурге, мировой поставщик индивиду-
альных внутрипроизводственных логистических решений, 
ориентируется на вышеперечисленные условия при созда-
нии нового поколения комплектовщика заказов. Профиль 
новых мощных машин модельного ряда EK-X расширяет 
возможности классического высотного коммисионирова-
ния. Благодаря использованию современных пропорцио-
нальных клапанов давления комплектовщики отличаются 
плавностью движения и возможностью подбора скорости 
подъема, которые актуальны для хрупких грузов и комп-
лексных складов. 

При проектировании машины изначально была поставле-
на цель — добиться сочетания оптимального грузооборота, 
экономичности, экологичности и безопасности. Так, маши-
ны модельного ряда EK-X оснащены не только программой 
энергосбережения Blue-Q, которая одним нажатием кнопки 
выполняет поставленные задачи с интеллектуальной оптими-
зацией характеристик и позволяет сэкономить до 10% энер-
гии, но и интегрированной системой рекуперации энергии 
при торможении и опускании груза. Все это позволяет увели-
чить время работы от одного заряда аккумулятора, что очень 
важно при многосменном графике. Использование легкого 
ударопрочного ABC-пластика (например, кожух батарейного 
отсека) снижает вес машины и сохраняет энергию для рабо-
чих операций. 

Баланс скорости, грузооборота и безопасности обеспе-
чивает интеллектуальная система OPTISPEED, при помощи 
которой максимальная скорость движения комплектовщика 
напрямую зависит от высоты подъема и веса поднимаемого 
груза. Наилучшим образом преимущества нового EK-X рас-
крываются в условиях узкого коридора, где он может разви-
вать скорость до 13 км/ч.

Дополнительные преимущества данного комплектовщи-
ка — хороший обзор через мачту и низкий уровень шума двига-
телей подъема и движения.

Разработчики учли даже будущий спектр работ в кабине 
оператора. Если принимать в расчет демографические из-
менения в промышленных странах, основной целью должна 
стать эргономика рабочего места, особенно средств напольно-
го транспорта, поэтому кабина нового комплектовщика EK-X 
очень просторная, демпфированный пол сокращает действие 
вибрации на позвоночник, а уникальный концепт управления с 
современной сенсорной технологией обеспечивает минималь-
ную утомляемость оператора. 

Существуют и дополнительные варианты опций, например, 
система крепления для WMS-терминалов; различные отсеки 
для дополнительного оборудования оператора; STILL Safety-
Light, с помощью которого проецируемый в рабочий проход 
голубой луч прожектора уведомляет пешеходов и других учас-
тников движения о приближении машины; светодиодные фары 
рабочего освещения или система вентиляции. Опции в кабине 
оператора можно гибко конфигурировать, обеспечивая индиви-
дуальный дизайн рабочего места. 

Несмотря на просторную кабину, габаритные размеры ком-
плектовщика весьма не значительны — EK-X оптимален для 
использования в узкопроходных зонах. Компактная конструкция 
позволяет обеспечить минимальный радиус поворота в 1732 мм.

Низкую стоимость владения обеспечивает интегрирован-
ная система диагностики и хороший доступ к основным сервис-
ным узлам.

С новым STILL EK-X ключ к успеху в высотном коммисиони-
ровании в ваших руках.
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