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На контрольных испытаниях самое 
большое впечатление произвела ско-
рость движения машины нового по-
коления RX 20. Так, RX 20 достигает 
скорости до 20 км/ч, тогда как ско-
рость обычных погрузчиков ограничи-
вается 16 км/ч. Положительно была 
оценена также высокая маневрен-
ность машин, достигаемая на 4-опор-
ных погрузчиках за счет управления с 
поворотным кругом.
Улучшения в рабочей кабине опе-

ратора повышают не только безопас-
ность, но и комфорт. Кроме того, по-
грузчик стал очень тихим и простым в 
управлении, с отличным круговым об-
зором, просторным и комфортным ра-
бочим местом – такое мнение вырази-
ло профессиональное жюри премии.
Кроме того, RX 20 набрал дополни-

тельные очки благодаря двойному ак-
кумуляторному отсеку, который может 
принимать аккумуляторы на 625 Ач 
по схеме A или B. Владельцы парка 

ПРЕМИЯ IFOY AWARD 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ДОСТИЖЕНИЯ 
STILL В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ
Компания STILL в очередной раз завоевала ежегодную премию IFOY Award, присуждаемую 
с 2013 года, и получила престижную награду в номинации «Противовесные вилочные погрузчики».

Торжественное вручение наград 
состоялось в рамках открытия 

крупнейшей мировой выставки вну-
тренней логистики CeMAT, проходя-
щей параллельно с Hannover Messe. 
В  результате  проведенных  мас-
штабных испытаний и сравнения с 
аналогичными решениями других 
производителей в номинации «Про-
тивовесные вилочные погрузчики» 
победу одержал новый электрический 
погрузчик STILL RX 20, компактная и 
энергоэффективная серия грузоподъ-
емностью от 1,4 до 2,0 т. Модель RX 
20 является бестселлером премиаль-
ного сегмента. Она оснащена широ-
ким спектром практичных функций. 
Для этого универсального погрузчи-
ка, представленного общественности 
еще в начале 2018 года, характерны 
высокая производительность (даже 
при движении по крутому пандусу), а 
также эргономично спроектированное 
рабочее место оператора.

техники могут продолжать использо-
вание имеющихся аккумуляторов и в 
зависимости от сферы применения 
погрузчика использовать преимуще-
ства каждого типа аккумуляторов. 
Испытания подтвердили, что при ис-
пользовании литий-ионного аккуму-
лятора на 931 Ач, который не требует 
частого обслуживания, погрузчик мо-
жет проработать около 14 ч, а в эко-
номичном Eco-режиме, активируемом 
одним нажатием кнопки, – почти 18 ч.

«По мнению команды, участво-
вавшей в тестировании погрузчика, 
модель STILL RX 20 устанавливает 
новую планку в этом популярном сег-
менте», – таково было резюме экс-
пертного жюри. Эту оценку разделяет 
также Франк Дрееке, председатель 
правления BLG Logistics Group: «Но-
вый STILL RX 20 – это настоящий 
«Феррари» на складе. Он заметно 
превосходит своих конкурентов и 
устанавливает новые стандарты.      
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