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Компания STILL, ведущий поставщик 
интралогистических решений, пред-
ставила на своем стенде широкий 

спектр подъемно-транспортного оборудова-
ния, а также комплексные решения в облас-
ти интралогистики.
Особый интерес у посетителей выставки 
вызвал комплектовщик заказов EK-X, осна-
щенный терминалом ввода данных системы 
WMS. Это высокоэффективная интеллекту-
альная система по управлению складами и 
распределительными центрами с высоким 
уровнем товарооборота. Всем желающим 
сотрудники компании демонстрировали ра-
боту системы и комплектовщика прямо на 
стенде. Представленная модель EK-X была 
дополнительно оснащена системой управ-
ления парком техники STILL Fleet Manager, 
с помощью которой можно значительно 
уменьшить экономические издержки при 
эксплуатации складской техники, снизить 
расходы на восстановление техники пос-
ле аварий, повысить персональную ответ-
ственность операторов погрузчиков, усилить 

мотивацию к аккуратному использованию 
техники, снизить вероятность травматизма 
и несчастных случаев.
Посетители выставки оценили модернизиро-
ванный штабелер EXV-SF – невероятно быс-
трую, мощную и интеллектуальную машину. 
Благодаря высокой остаточной грузоподъем-
ности она позволяет складировать объемные 
грузы на большой высоте. Модель оснащена 
информативным цветным дисплеем с мно-
гочисленными символами, что позволяет 
оператору контролировать все необходимые 
параметры. На дисплее задаются программы 
движения, отображаются данные о состоя-
нии техники или заряде аккумулятора. Мак-
симальная безопасность оператора обес-
печивается опцией установки индикатора 
грузоподъемности, функцией ограничения 
скорости на поворотах, а также опцией ком-
бинированной поворотной рукояти, которая 
позволяет легко маневрировать EXV-SF даже 
в ограниченном пространстве.
В рамках специализированной выставки 
Motek–2015 в Штутгарте в октябре этого 

STILL успешно выступила на выставке 
CeMAT Russia–2015

за 4 дня активной работы ведущей выставки складской техники  
и складских технологий CeMAT Russia–2015 стенд компании STILL  
посетили более 350 российских и международных компаний.
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года данная модель штабелера была удосто-
ена награды в номинации «Складирование, 
комплектация заказов, грузооборот и транс-
порт» премии «Handling awards–2015», ко-
торую вручил журнал «Handling» совместно 
с организаторами выставки. Критериями вы-
сокой оценки послужили прежде всего ин-
новационность, потребительская ценность, 
экологичность и конкурентоспособность дан-
ной модели.
Помимо новой модели штабелера EXV-SF 
особый интерес у посетителей выставки 
CeMAT также вызвали пользующиеся боль-
шим спросом среди российских покупате-
лей модели обновленного электропогруз-
чика RX20, лидера по количеству продаж, и 
ричтрак FM-X, который может быть оснащен 
системой стабилизации груза.
Электропогрузчик RX20 идеально подхо-
дит для эксплуатации в различных отраслях. 
его скорость движения достигает 20 км/ч. 
Водители по достоинству оценят простор-
ную кабину, которая отличается высоким 
каче ством исполнения. К преимуществам 
данного электропогрузчика относятся мощ-
ность, высокая емкость аккумуляторной 
батареи и ее боковая замена, а также воз-
можность выбора различных программ 
движения, чувствительное управление и 
плавное переключение скорости подъема, 
эргономичность, компактные габариты, не-
вероятная маневренность и экономичность. 
Серийное осна щение программой энерго-
сбережения Blue-Q позволяет сэкономить 
до 20% энергии.
Ричтрак STILL FM-X с системой активной ста-
билизации груза (ALS) обладает высокой ос-
таточной грузоподъемностью и легко подни-
мает грузы весом 1000 кг на высоту до 13 м. 
Уникальная система ALS, не имеющая миро-
вых аналогов, позволяет гасить колебания, 
возникающие на большой высоте, что ведет 
к сокращению простоя машины на стеллаже.
Неутомительная, удобная и безопасная ра-
бота на протяжении всей рабочей смены 
обеспечивается комплексной концепцией 
эргономики, включающей просторное мес-
то водителя с регулируемыми органами уп-
равления и большое пространство для ног. 
Место водителя оснащено амортизаторами, 
значительно снижающими вибрации на не-
ровной поверхности. 
«Выставка была самой успешной для нашей 
компании за все годы ее проведения, – счи-
тает генеральный директор ШТИЛЛ Фор-
клифттракс Федор Дедерер.  – Несмотря 
на снижение активности посетителей всей 
выставки в целом, нам удалось на 20% уве-
личить количество посетителей на нашем 
стенде. Также хотелось бы отметить и замет-

но выросшее в этом году качество запросов 
посетителей».
В последний день работы выставки на стен-
де STILL было организовано обучение для 
студентов ведущих технических вузов. Бо-
лее 100 из них получили информацию о де-
ятельности компании STILL, ее истории и 
успешном развитии, а также ознакомились 
с последними инновациями и технологиями, 
представленными на стенде компании.
Помимо презентации продуктов в рамках 
выставки прошло празднование 10-летнего 
юбилея компании ШТИЛЛ Форклифттракс 
на российском рынке. На праздновании 
присутствовали многочисленные клиенты 
и парт неры – компании «Сидус», «Тракре-
сурс», «Карсервис», «Техновиза» и многие 
другие.




