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STILL ПРАЗДНУЕТ ДВОЙНУЮ ПОБЕДУ 
НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ IFOY

Борьба за престижную награду за-
вершена. В 2017 г. компания STILL 

снова стала победителем междуна-
родного конкурса International Forklift 
Truck of the Year и была удостоена сра-
зу двух наград за лучший погрузчик 
и лучшее системное решение. В номи-
нации «Складская техника» компания 
STILL, являющаяся ведущим экспер-
том по интралогистике, убедила неза-
висимое международное жюри своим 
инновационный продуктом ‒ автоном-
ным горизонтальным комплектовщи-
ком заказов STILL iGo neo CX 20. Еще 
одной награды удостоилось автомати-
зированное решение с использовани-
ем прицепных элементов для логисти-
ческих поездов STILL LiftRunner.

Премия IFOY вручалась в этом году 
в пятый раз подряд за «Лучшие реше-
ния в сфере интралогистики» и в оче-
редной раз документально подтвердила 
инновационный потенциал производи-
телей подъемно-транспортного обору-
дования и системных поставщиков.

В ходе масштабных тестовых испыта-
ний были тщательно проанализирова-
ны такие показатели, как инновацион-
ная ценность техники, ее актуальность 
на рынке и преимущества для клиен-
тов. В результате компании STILL была 
присвоена победа сразу в двух номина-
циях. В категории «Складская техника» 
STILL обошла своих конкурентов с по-
мощью автономного комплектовщика 
заказов iGo neo CX 20. Этот уникальный 
горизонтальный комплектовщик зака-
зов без труда ориентируется в тополо-
гии склада и следует по пятам за опера-
тором в процессе комплектования зака-
зов. Машина практически сразу готова 
к эксплуатации, не требует сложных 
предварительных настроек и гибко ин-
тегрируется в действующую складскую 
инфраструктуру. Поле обзора в 360° 
и лазерная система наблюдения позво-
ляет STILL iGo neo CX 20 реагировать 
на окружающие изменения и распозна-
вать оператора и других людей. Благо-
даря своим когнитивным способностям 
комплектовщик распознает намерения 
оператора на основании его движений 

и эффективно взаимодействует с ним, 
перемещаясь автоматически. 180-гра-
дусный угол обзора интегрированного 
лазерного сканера обеспечивает осто-
рожное движение комплектовщика, по-
могает своевременно распознавать 
и объезжать препятствия. 

Вторая награда IFOY была вручена 
компании STILL в номинации «Специ-
альное решение» за автоматизирован-
ное решение с использованием при-
цепных элементов для логистических 
поездов STILL LiftRunner. Система со-
стоит из тягача, полуавтоматизирован-
ной прицепной С-рамы и вставных теле-
жек. Цель этой разработки заключалась 
в том, чтобы с помощью логистическо-
го поезда осуществлять транспорти-
ровку тяжелых грузов. Управление про-
цессом загрузки и выгрузки происходит 
с помощью сенсорного дисплея. Каме-
ры Fisheye, установленные над прице-
пом, обеспечивают максимальный уро-
вень безопасности. Жюри также отдало 
должное тому факту, что автоматизиро-
ванные прицепные элементы освобож-
дают сотрудников от нагрузки, посколь-
ку полностью исключают традиционное 
ручное перемещение тяжелых грузов. 
Благодаря лазерному позициониро-
ванию оператору не нужно выходить 
из тягача во время процессов погрузки 
и разгрузки.


