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Новый трехколесНый 
электрический погрузчик 
от STILL

Новый RX50 не похож на осталь-
ных — уникальная концепция, ди-
зайн и традиционно высочайшее 
качество STILL. Новый RX50 уста-
навливает стандарты STILL в классе 
компактных вилочных электропог-
рузчиков.  

После тридцати лет производства 
и 90000 проданных погрузчиков, серия 
RX 50 становится  бестселлером сре-
ди трехколесных электрических зад-
неприводных погрузчиков. А компания 
STILL представляет новую, еще более 
инновационную модель RX50.  

После рестайлинга RX50 способен 
к еще более эффективной работе

Новая серия RX 50 продолжает 
убеждать экспертов в своей безу-
коризненности. Результат: высшая 
оценка жюри на международном 
форуме промышленного дизайна IF 
Product Design Award 2011. Эта на-

града демонстрирует уникальное 
сочетание дизайна, функциональ-
ности и высочайшего немецкого ка-
чества. Погрузчик RX50 создан для 
того, что бы стать идеальным парт-
нером оператору. «За» — говорит и 
просторное рабочее место, и компак-
тные формы и инновационные техно-
логии. 

Новый RX 50 является самым 
компактным электрическим погруз-
чиком в своем классе грузоподъ-
емность от 1,0 до 1,6 тонн. Ширина 
погрузчика всего 990 мм, что поз-
воляет погрузчику работать в узких 
проходах. 

готов к работе
Компактная конструкция RX 50 

подходит для работы и на производс-
твенной зоне, и на складе. Его манев-
ренность незаменима при погрузке и 
разгрузки, как в грузовом транспорте, 
так и в контейнерах. 

Широкий спектр применения — 
еще одно преимущество нового пог-
рузчика. В различных отраслях про-

мышленности, начиная от продуктов 
питания, типографий, логистических 
комплексов, автомобильного секто-
ра и таких как,  химическая промыш-
ленность, RX50 станет неотъемлемой 
частью. 

Для работы в узких проходах был 
специального сконструирован RX 50-
10 COMPACT. Ширина рабочего про-
хода 2888 мм говорит сама за себя. 

Высота защитной крыши составляет 
1980 мм и общая ширина погрузчика 
990 мм позволяют погрузчику рабо-
тать в проходе высотой 2 метра и ши-
риной 1м.

с заботой о природе
Новый RX 50 оснащен в стандар-

тном исполнении энергосберегающей 
функцией Blue-Q, которая, в зависи-
мости от области применения и осна-
щения погрузчика позволяет эконо-
мить до 12 процентов энергии. 

Это не только плюс для окружаю-
щей среды, поскольку каждый сэко-
номленный киловатт  экономит 575 
грамм СО2 (в соответствии с EPA, 
коэффициент выбросов CO2  по со-
стоянию на март 2010 года), но также 
значительно снижает Ваши расходы 
на электроэнергию до 1000 € (исполь-
зование в течение пяти лет при трех-
сменной работе). 

дизайН, 
ориеНтироваННый 
На качество  
и безопасНость
Оператор RX50 обязательно высо-

ко оценит удобство и комфорт рабоче-
го места. В компактном RX 50 полно-
стью сохранен многофункциональный 
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интерьер больших  «братьев» RX 20 и 
RX 60. 

Удобный рычаг управления обес-
печивает безопасный въезд и выезд. 
Информационный дисплей находится 
в поле зрения водителя, гидравлика 
проста в управлении. Панель управле-
ния обеспечивает оператору быстрый 
доступ к программам, рабочим про-
жекторам, сигналам поворота, стекло-
очистителям. 

В зависимости от области приме-
нения и груза, водитель может подоб-
рать себе одну из пяти программ дви-
жения погрузчика, благодаря такой 
функции обеспечивается максималь-
ная безопасность.

Хороший обзор мачты в стандарт-
ном исполнении для техники STILL со-
хранен и в новой модели. 

адаптироваН  
под оператора  
и область примеНеНия 
Оператор может адаптировать 

внутренние настройки интерьера пог-
рузчика индивидуально под себя.  На-
пример,  для управления гидравликой 
предлагается на выбор четыре типа: 
Мульти рычаг, Fingertip (управление 
пальцем), мини-джойстик или стандар-
тный рычаг управления. Такой выбор 
может быть только у погрузчика STILL.

Опциональна установка бокового 
смещения мачты и смещения каретки. 

Эта функция незаменима для хране-
ния поддонов на высоких стеллажах.

Также боковая загрузка батареи 
сэкономит время и увеличит произво-
дительность работ на вашем складе. 

Техническое обслуживание осу-
ществляется через каждые 1000  мо-

точасов или 12 месяцев эксплуатации.  
Высочайший уровень безопасности, 
привлекательный дизайн, высокая 
степень надежности и функциональ-
ность — вот аргументы, которые гово-
рят в пользу приобретения компактно-
го RX50. 


