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STILL представляет модульную систему для транспорти-
ровки груза весом до 2 тонн: низкоподъемную тележку 
EXU-SF для горизонтальной транспортировки и двух-
уровневые подъемные тележки EXD и EXD-SF. Особенно 
эффективна данная техника в логистике, дистрибуции, 
промышленности и торговле. Она поможет оптимизиро-
вать внутрискладские потоки при погрузке и разгрузке, 
в цехах, на складе. 

Тележка EXU-SF и двухуровневая подъемная тележка 
EXD-SF были специально разработаны для смешанного крат-
ко- и среднесрочного пользования в складской зоне. Для 
такого типа работы тележки должны обладать маневреннос-
тью и высокой производительностью. Ширина рамы 720 мм 
удовлетворяет требованиям для работы с тележкой во всех 
складских зонах. Длина вил у низкоподъемной тележки EXU-
SF равна 2390 мм, что позволяет перевозить поперек три 
поддона.

Техническая конфигурация для погрузчиков подбирается 
исходя из целого ряда особенностей использования: в поме-
щении или на улице, в зависимости от отрасли, на благо кото-
рой будет работать погрузчик. EXU-SF комплектуется двумя 
типами аккумуляторов: 24 В на 240 либо 360 А x ч. Боковая 
загрузка аккумулятора позволяет заменить его при необхо-
димости.

В новинке используется опция «комбинированное дыш-
ло» для быстрой и безопасной транспортировки груза. Верх-
няя часть дышла согнута под углом для обеспечения удобно-
го положения для оператора. Это дает возможность водите-
лю принять оптимальную позицию по отношению к тележке с 
открытой или закрытой платформой. 

Откидные барьеры обеспечивают безопасную работу 
оператора в положении стоя при резких поворотах. Барьеры 
имеют функцию индивидуальной настройки по пояс. 

Вся серия тележек SF оснащена откидной платфор-
мой для водителя. Благодаря запатентованной технологии 
амортизации STILL, платформа регулируется индивиду-
ально в соответствии с весом водителя, который защищен 
от вибраций и ударов. В узких проходах платформу можно 
полностью сложить и таким образом оградить от повреж-
дений.

За обеспечение безопасности в поворотах отвечает неза-
висимая от управления система контроля скорости. Програм-
мы контроля движения ECO и BOOST делают возможным 
низкое энергопотребление и высокую производительность. 
Автоматическая остановка тележки на наклонной поверхнос-
ти обеспечивает уверенную работу на рампе. 
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на коротких расстояниях оптимальна эксплуатация двух-
уровневой подъемной тележки. Скорость движения EXD до-
ходит до 6 км/ч. Ширина прохода с грузом составляет 2,1 м. 
Для более значительных дистанций рекомендуется исполь-
зовать EXD-SF с платформой для оператора. Двухуровневая 
тележка EXD-SF способна поднимать поддоны на высоту до 
2924 мм. 

Гидравлика EXD-SF полностью пропорциональна, что де-
лает возможным плавный подъем и опускание груза. мачта 
оптимизирована с целью улучшения обзора для оператора.

СервиСнОе ОбСлуживание 
Все основные компоненты тележки просты в исполнении и 

высокодоступны для сервисного обслуживания. можно также 
изготовить тележку для использования в холодных складах. 

Дышло изготовлено из литого аллюминия. Тяговый элект-
родвигатель трехфазного тока полностью защищен от пыли и 
влаги. Элементы управления пыленепроницаемы, защищены 
от брызг воды со всех направлений.

рама изготовлена из стали и усилена со стороны вил с по-
мощью массивных балок. Ведущее колесо сцепляется с пло-
хим дорожным покрытием. Большой размер опорных колес 
гарантирует долгий срок службы.

СиСтема менеджмента материальных 
грузОпОтОкОв
По желанию терминал MMS со сканером может быть ус-

тановлен на тележке. Это значительно оптимизирует матери-
альный поток и повышает производительность. 

кроме того, EXU-SF и EXD-SF могут быть снабжены сис-
темой мониторинга грузоперевозок Fleetmanager. Програм-
ма регистрирует события перемещений техники в режиме 
реального времени. на дышле можно установить Digi-код. 
Это контроль доступа с 10 различными четырехзначными 
пин-кодами.

компания STILL представляет еще один тип низкоподъ-
емной тележки с платформой ECU 16 грузоподъемностью 1,6 
тонн. 

Этот вид складской техники отличают высокие показа-
тели безопасности, безупречная надежность, качество и 
удобство управления. Современный функциональный ди-
зайн и повышенная жесткость стальной конструкции теле-
жки делают ее незаменимой для транспортировки грузов 
разных габаритов. Электрическая тележка от компании 
STILL отлично зарекомендовала себя при перемещении то-
варов в торговых залах, складских комплексах, промышлен-
ных и оптовых рынках.

мы рады сообщить, что на данную тележку действует вы-
годное спецпредложение! Всегда в наличии на складе в мос-
кве! Получить дополнительную информацию о низкоподъем-
ной тележке ECU 16 Вы можете, обратившись в московский 
офис компании STILL по тел.: +7 (495) 727-32-04 или в пред-
ставительство в Санкт-Петергурге по тел. +7 (812) 319-39-50. 
Сайт в интернете www.still.ru

Отдел маркетинга и рекламы 
ООО «Штилл Форклифтракс»
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