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управление расходами 
и ЗабоТа об окружаЮщей среде

Компания STILL GmbH с головным офисом в Гамбурге, 
мировой поставщик индивидуальных внутрипроизводствен-
ных логистических решений, расширила продуктовую линей-
ку электропогрузчиков серии RX 60 до более мощной модели 
грузоподъемностью 8 тонн, сохранив при этом компактность, 
легкость управления и необычайную маневренность электро-
погрузчика.

Главное преимущество модели данного типа электро-по-
грузчиков Still — это низкие эксплуатационные расходы. Затра-
ты на энергию, сервисное обслуживание и ремонт значительно 
ниже в сравнении с дизельными или газовыми погрузчиками 
машин данного класса.

высокопроиЗводиТельносТь 
и компакТносТь

Новый электропогрузчик RX 60 доступен с различной гру-
зоподъемностью — 6, 7 и 8 тонн, а модель RX 60—80 в том чис-
ле и с положением центра тяжести 900 мм. Длина машины со-
ставляет менее 3500 мм, ширина — 1,68 метра с одинарными 
шинами или 2 метра со сдвоенными шинами. При данных пара-
метрах радиус поворота составляет 3 метра, электропогрузчик 
может эксплуатироваться в рабочих проходах с шириной менее 
5 метров. Поэтому RX 60—80 является самым компактным пог-
рузчиком в своем классе.

Капсулированный привод электропогрузчика, включая дис-
ковый тормоз, не требуют сервисного обслуживания. Данные 
особенности делают 80-вольтовый электропогрузчик идеаль-
ным для работ как в помещении, так и на открытом воздухе. 
Он оснащен двумя мощными энергоэфективными электродви-
гателями с приводом на переднюю ось (2 х 10,5 кВт) и функци-
ей рекуперации энергии при торможении. Погрузчик обладает 
хорошими динамическими качествами и может развивать мак-
симальную скорость 17 км/ч. Кроме того, шасси отличаются 
очень хорошей курсовой устойчивостью и превосходной ма-
невренностью в поворотах. Благодаря оптимальной геометрии 
достигнут низкий износ шин.

RX 60-60/80 в серийном исполнении оснащен пятью различ-
ными программами движения и программой энергосбережения 
Blue-Q, которая позволяет сэкономить до 10% электроэнергии 

без потери производительности погрузчика. При помощи двух 
мощных электродвигателей (21 кВт), новый электропогрузчик 
STILL RX 60 сочетает скорость подъема (до 0,48 м/с) с высо-
кой точностью работы гидравлической системы привода, что 
гарантирует высокую производительность при низком расхо-
де энергии. Устанавливаемая на выбор телескопическая или 
трехсекционная мачта обеспечивает надежную устойчивость 
без перекоса мачты и позволяет поднимать грузы на высоту до 
8740 мм. Чуткое управление движением и подъемом обеспечи-
вает эффективную и безопасную работу на последних уровнях 
стеллажей. Боковая замена батареи емкостью 1240 А х ч про-
исходит легко и непринужденно при помощи погрузчика и без 
использования крана, что гарантирует быстрые сроки замены 
батареи и многосменную работу без простоя техники. 

продуманная эрГономика
Широкая удобная подножка, хорошо обозримая сверху, 

а также поручни на защитной крыше водителя обеспечивают 
оператору безопасный вход/выход из кабины. Для лучшей ори-
ентации в пространстве и отличного обзора кабина погрузчика 
смещена влево, а сиденье водителя находится в приподнятом 
положении, благодаря чему оператору открывается хороший 
обзор слева на мачту и на дорогу.

беЗопасносТь и проЗрачносТь
Устанавливаемая опционально система управления пар-

ком техники FleetManager 4.x обеспечивает безопасность и 
прозрачность работы. Для конкретного водителя определяет-
ся авторизация доступа к управлению в зависимости от его 
опыта и квалификации. Индивидуально настраиваемая кон-
фигурация получения отчетов позволяет руководителю парка 
техники получать  данные о ее работе. Получение отчетов об 
одном погрузчике или о работе всего парка техники больше 
не представляет проблем. Благодаря интегрированной функ-
ции распознавания ударов от столкновений FleetManager 4.x 
способствует уменьшению повреждений при ударе и обеспе-
чивает безопасную работу. Благодаря своим высоким рабочим 
характеристикам с точной гидравликой, продуманной эргоно-
микой и индивидуально настраиваемыми опциями новый элек-
тропогрузчик RX 60-60/80 — это идеальный «мастер на все 
руки» при транспортировке тяжелых грузов.

НОВЫй ЭлЕКТРОПОГРУЗЧИК RX-60-60/80  
РАСШИРЯЕТ ПРОДУКТОВУю лИНЕйКУ  
ВИлОЧНЫх ЭлЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ STILL  
ОТ 6 ДО 8 ТОНН


