
CКЛАД. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

LOGISTICS1010 2018

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 
ДЛЯ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛОГИСТИКИ

Буксировка, штабелирование и пе-
ремещение – сегодня эти произ-

водственные и логистические задачи 
могут быть выполнены с использова-
нием только одной машины: нового 
многофункционального тягача STILL 
LTX-FF 05/10. При работе с буксиру-
емыми грузами и в других вариантах 
применения тягач легко тянет гру-
зы массой до 5 000 кг, поднимает на 
своих складных вилах 1 000 кг на вы-
соту до 1 750 мм, имея при этом ма-
лые габаритные размеры. С помощью 
нового тягача LTX-FF компания STILL 
снова доказывает, что она всегда 
предлагает максимальную выгоду для 
клиента.
При ширине корпуса всего 800 мм 

и небольшом радиусе поворота, ме-

Компания STILL разработала универ-
сальную машину для внутрипроизвод-
ственной логистики, предъявляющей все 
более высокие требования к гибкости 
использования. LTX-FF – единственная в 
своем роде серийная машина, которая 
удовлетворяет двум основным требо-
ваниям современного производства: 
возможность выполнения буксиров-
ки и штабелирования грузов. Флориан 
Мейке, продукт-менеджер направления 
складской техники 3 класса STILL GmbH, 
объясняет: «Благодаря многочисленным 
возможностям LTX-FF легко интегриру-
ется в современные концепции проек-
тирования производства. Высокая про-
изводительность машины убедительна. 
С помощью этого многофункционально-
го тягача, операторы могут эффективнее 
планировать использование своих ре-
сурсов и машин, одновременно сократив 
расходы на закупку и эксплуатацию».
Наряду с основными требованиями 

рулевое колесо STILL EasyDrive обес-
печивает высокий уровень эргономики 
и простое управление всеми функци-
ями и программами движения без не-
обходимости перехвата рук. Низкий 
уровень входа в машину и подпружи-
ненное, амортизированное рабочее 
место оператора с откидным сиденьем 
позволяют удобно управлять тягачом 
в положении стоя или сидя. Дополни-
тельные светодиодные дневные ходо-
вые огни, а также системы оповещения 
Safety Light и Safety Light 4Plus пред-
упреждают о работающей машине. Ре-
гулировка скорости в зависимости от 
угла поворота руля Curve Speed Control 
повышает безопасность при пово-
ротах. С помощью приложения neXXt 
fl eet для эффективного планирования 
оборудования компания STILL пред-
усмотрела множество дополнительных 
функций управления парком транс-
портных средств – от контроля доступа 
до подробного анализа использования 
и эксплуатационных расходов.           

нее 1,5 м, возможно точное выполне-
ние рабочих операций даже в самых 
узких проходах. Благодаря запатен-
тованному механизму вилы могут бы-
стро и безопасно складываться и рас-
кладываться одним нажатием кнопки, 
а встроенный механизм наклона вил 
гарантирует, что груз будет всегда на-
дежно оставаться в требуемом поло-
жении. Простота эксплуатации тягача 
позволяет избежать потерь времени, 
обеспечивая повышение производи-
тельности при транспортной обработ-
ке грузов. LTX-FF развивает скорость 
13 км/ч при буксировке, в нем приме-
нена литиево-ионная технология для 
обеспечения максимальной эксплуа-
тационной готовности при использо-
вании тягача в несколько смен.

STILL ВЫПУСТИЛ В ПРОДАЖУ УНИКАЛЬНУЮ 
МОДЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ


