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Новая серия RX 20 состоит из 13 ма-
шин, предназначенных для переме-

щения грузов от 1,4 до 2 т и центром 
тяжести 500 мм. Умные «универсалы» 
лучше всего подойдут для комбиниро-
ванного использования как внутри по-
мещений, так и на улице и могут пере-
возить грузы с максимальной скоростью 
20 км/ч на большие расстояния. Даже 
при штабелировании поддонов на высо-
кие уровни стеллажей способности по-
грузчика RX 20 не вызывают сомнений.

Лидер по энергоэффективности, по-
грузчик RX 20 спроектирован для ши-
рокого применения и всегда будет вос-
требован именно там, где присутствуют 
высокий грузооборот и готовность к ра-
боте в 2- или 3-сменном режиме. Бла-
годаря своей чрезвычайно компактной 
конструкции он будет особенно интере-
сен для применения там, где из-за узких 

проездов операции необходимо выпол-
нять по всей ширине рабочего прохода.
Остановимся подробнее на улучшениях.

Высокая и надежная производи-
тельность. Погрузчик оснащен но-
вым приводным модулем, в который 
интегрированы два капсулированных 
не требующих технического обслужи-
вания электродвигателя трехфазного 
тока с активным охлаждением, а так-
же преобразователь нового поколения. 
Все это обеспечивает не только высо-
кую и надежную производительность, 
но и наилучшую способность преодо-
ления уклона при движении по рампе. 
В зависимости от расчетной грузоподъ-
емности погрузчик способен преодоле-
вать подъемы на рампе или въезжать 
на пандус с наклоном до 20% при мак-
симальной нагрузке.

МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Чтобы погрузчик всегда демонстри-
ровал свою производительность, кото-
рую от него требует конкретная рабочая 
операция, заказчик всего одним нажа-
тием на кнопку может выбрать подхо-
дящий режим: наилучшую энергоэф-
фективность или высокий грузооборот. 
Каждый режим движения позволяет на-
страивать скорость, ускорение, а также 
электрическое торможение при смене 
направления.

Маневренность и компактность. 
Для заказчиков, которым необходимы 
очень компактные машины с грузоподъ-
емностью 1,4 или 1,6 т, лучше всего 
подойдут модели RX 20-14C и RX 20-
16C. Своей непревзойденной манев-
ренностью они обязаны короткой раме 
машины, которая гарантирует работу 
в очень узких рабочих проходах с од-

Еще в 2005 году компания STILL, выпустив на рынок непревзойденную модель RX 20 в серебряно-оранжевом 
дизайне, попала точно в цель. Это доказали продажи более 80 000 единиц данной серии погрузчиков. Сегодня 
STILL – гамбургский эксперт в области интралогистики – полностью переработала данную модель с точки зрения 
компактности, эргономичности, производительности и точности, усовершенствовала и оснастила ее «умными» 
системами помощи оператору.

STILL ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННУЮ 
МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА RX 20
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новременно высокой емкостью акку-
муляторных батарей (625Aч).

У 4-опорных погрузчиков работа 
в узких проходах улучшена благода-
ря комбинированному мосту с неза-
висимой подвеской колес. По сравне-
нию с предшественниками у 3-опорных 
погрузчиков ширина рабочего прохо-
да снизилась на 29 мм, а у 4-опорных 
погрузчиков ‒ на 171 мм.

Новые модели RX 20 со стандарт-
ной высотой 2 035 мм уже могут рабо-
тать в контейнерах. Для использования 
в низких проемах или в товарных ваго-
нах машину можно заказать с защит-
ным навесом высотой всего 1 949 мм.

Новая концепция аккумулято-
ров. 48-вольтовые электропогрузчи-
ки со стандартными шасси теперь мо-
гут принимать аккумуляторы на 625 Ач 
по схеме включения батареи А или В, 
чтобы оператор и далее мог приме-
нять полюсные выводы АКБ, и в зави-
симости от задачи мог бы пользовать-
ся преимуществами соответствующе-
го аккумулятора.

За счет двойного отсека АКБ заказ-
чик будет хорошо подготовлен и к бу-
дущим технологическим изменениям, 
поскольку сможет использовать новые 
аккумуляторные батареи, например, 
литий-ионные аккумуляторы.

Как и у предшествующих моделей, 
у RX 20 можно просто и быстро осуще-
ствить боковую замену аккумуляторов 
при помощи грузоподъемной тележки.

Погрузчик с современным дизай-
ном. Компания STILL придает боль-
шое значение использованию высоко-
качественных материалов и прочной 
конструкции. Большинство пластико-
вых наружных деталей были замене-
ны на стальные.

Круговой обзор уменьшает аварий-
ность. STILL оптимизировала конструк-
цию мачты и очень удачно скомбиниро-
вала мощный подъем с ее оптималь-
ным обзором. Профили подъемной 
мачты, устойчивые к изгибу и жест-
кие на кручение, обеспечивают безо-
пасную и плавную работу с грузами, 
включая тяжелые, с высокой остаточ-
ной грузоподъемностью. Новые мачты 
отличаются узкими складывающимися 
профилями, а также использованием 
С-образных профилей на внешней мач-
те. Подъемные цилиндры расположе-
ны за профилями. За счет этого опе-
ратор получает хороший обзор как че-
рез мачту, так и по сторонам от нее.

Защитная крыша сконструирована 
с учетом оптимального кругового обзо-

ра, поэтому возможно быстрое и безо-
пасное выполнение погрузочно-раз-
грузочных работ на верхних уровнях 
стеллажей.

Эргономика гарантирует эф-
фективную работу. Рабочее место 
на RX 20 дает оператору большую сво-
боду движений, которая начинается 
уже с простого подъема в кабину с по-
мощью большой подножки. Высота про-
странства для ног опущена на 60 мм 
и рабочее место оператора расположе-
но на 50 мм ниже. Внутренняя высота 
кабины увеличилась на 16 мм, и даже 
высоким операторам остается доста-
точно пространства от головы до по-
толка. Безопасность при посадке и вы-
садке повышена за счет большого по-
ручня, противоскользящего резинового 
коврика и шероховатой кромки ступе-
ни. Пространство для ног увеличено, 
возле педалей предусмотрено много 
свободного места. Механики сервис-
ной службы будут рады этому обстоя-
тельству: теперь для проведения тех-
обслуживания необходимо отвинтить 
всего один щиток, за ним открывает-
ся неограниченный доступ к деталям.

Компания STILL поработала и над 
снижением уровня шума погрузчика. 
Удалось существенно минимизировать 
его за счет подъемного насоса и насо-
са рулевого управления.

Точность повышает безопас-
ность и эффективность. STILL EASY 
Control ‒ совершенно новый дисплей 
с блоком управления, который явля-
ется центром безопасности и обмена 
данными. Полнографический цветной 
дисплей с автоматической регулиров-
кой яркости информирует водителя 
не только о таких параметрах маши-
ны, как скорость, угол наклона, уро-
вень заряда АКБ, потребление элек-
троэнергии, теперь благодаря системе 
управления на основе меню и избран-
ных кнопок водитель может получать 

прямой доступ к режимам движения, 
подъема и другим функциям. Индика-
тор направления движения на дисплее 
повышает грузооборот и безопасность.

Многочисленные вспомогательные 
функции, среди которых индикация 
на дисплее состояния устойчивости 
движения, а также снижение скорости 
при поднятой каретке вил, повышают 
безопасность и помогают при точной 
работе с грузами, что, в свою очередь, 
увеличивает грузооборот.

В RX 20 также использованы уже из-
вестные вспомогательные функции, та-
кие как Curve Speed Control, которая 
автоматически адаптирует скорость 
на поворотах согласно углу поворота 
рулевого колеса.

Компания STILL предлагает своим 
заказчикам индивидуальные решения 
для внутренней логистики, основанные 
на продуманном применении вилочных 
погрузчиков, складской техники, специ-
ального программного обеспечения, ком-
плексных услуг и технического обслужи-
вания. Дело, которое с большим творче-
ским потенциалом, предприимчивостью 
и качеством начал в 1920 году основа-
тель компании Ханс Штилл, быстро пре-
вратило компанию во всемирно извест-
ный и сильный бренд. Сегодня более 
8 000 высококвалифицированных сотруд-
ников отделов исследований, разрабо-
ток, производства, сбыта и сервиса ра-
ботают по всему миру, стремясь выпол-
нить все пожелания заказчиков. Ключом 
к успеху нашей компании являются вы-
сокоэффективные продукты, включаю-
щие в себя как отраслевые комплексные 
решения для крупных, средних и малых 
предприятий, так и компьютерные прог-
раммы в области логистики и эффектив-
ного управления складами и материаль-
ными потоками.
Сайт компании STILL:  
www.still.ru
Аккаунт в Facebook: 
www.facebook.com/still


