Инновации

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПОГРУЗЧИК
ПРЕМИУМ КЛАССА RX 70 – ЛУЧШИЙ
В КАТЕГОРИИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ОТ 2 ДО 3,5 ТОНН
К 10-летнему юбилею полюбившегося дизельного и газового погрузчика
RX 70 компания STILL продолжает свою историю успеха, представив
усовершенствованный модельный ряд от 2,0 до 3,5 тонн.

Н

а выставке СеМАТ–2016 в Москве состоялся первый официальный показ нового погрузчика
RX 70 грузоподъемностью 3 тонны.
С большим вниманием к деталям
при создании моделей RX 70-20/35 компания STILL нашла много
оптимальных решений для достижения максимальной эффективности, долговечности и мощности, благодаря чему надежные погрузчики
отличаются не только своей производительностью, но и впечатляют
пользователей своими низкими эксплуатационными затратами.
Эксперт в области интралогистики
компания STILL начала производство модельного ряда погрузчиков
RX 70 десять лет назад, при этом
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особое внимание уделялось высокой производительности при незначительном расходе топлива, основываясь на совершенно уникальной
комбинации мощности, точности,
эргономики, компактности и надежности.
Первое, что привлекает внимание, – новое исполнение противовеса
усовершенствованного RX 70-20/-35,
который подкупает не только современным дизайном, но и увеличенной
колесной базой, обеспечивающей более стабильные и комфортные динамические свойства погрузчика. Кроме
того, ловкий RX 70 Hybrid показывает
свою производительность, особенно
при движении под уклоном, который
он легко преодолевает.
Logistics
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Источник энергии нового модельного ряда – уникальное соединение
мощных промышленных двигателей
и надежного дизель-электрического
привода. С помощью точного и чувствительного управления рабочей
гидравликой: приводом движения,
а также пяти настраиваемых программ движения, – водитель в любой ситуации работает уверенно
и продуктивно. В каждой программе
индивидуально настраиваются параметры максимальной скорости
движения, а также ускорения и торможения. Клиент может скорректировать настройки погрузчика в соответствии с привычками водителя
или специальными требованиями
эксплуатации. Для ускорения или
торможения водителю всего лишь
нужно нажать на педаль. Когда он
убирает ногу с педали газа, погрузчик тормозит электрически, без
износа. Даже на неровной поверхности или на рампе автоматическое
торможение обеспечивает дополнительную защиту от случайного отката назад.
Тема экологии также важна для
STILL наряду с высокой производительностью: уровень выбросов
в окружающую среду значительно
ниже предельно-допустимого значения уровня 3b, установленного
стандартом токсичности европейского законодательства 97/68/ЕС.
Помимо известной программы энергосбережения Blue-Q и надежного
дизель-электрического привода, топливо экономит и интеллектуальное
управление приводом: развивший
скорость погрузчик включает повышенную передачу. При этом число
оборотов двигателя при одинаковой
скорости движения снижается на четверть. Уникальная технология в комбинации с опционально поставляемым круиз-контролем обеспечивает
непринужденный и экономичный режим работы. При этом погрузчики подтверждают свою мощность
и высокую эксплуатационную готовность в самых суровых условиях.
Все важные компоненты герметичны и устойчивы к пыли, загрязнению
и влаге. При выполнении непростых
задач это является условием для
непрерывной и надежной работы,
например, в сфере производства
строительных материалов и металлообработки, на транспортно-экспедиторских, логистических или обслуживающих предприятиях.

http://www.logistika-prim.ru/

Ширина нового компактного RX 7020/600 всего 1,18 м. Так он лучше
всего подходит для использования
в производственных условиях с ограниченными площадями или небольшой шириной прохода и проезда.
Более плоская конструкция позволяет работать при низких потолках,
воротах или в контейнерах. Водитель
имеет свободный обзор вил и каретки
благодаря узким, не подверженным
искривлению профилям мачты и низкой приборной панели. Низко расположенный цилиндр наклона, большие
смотровые окна в защитной крыше,
а также внешний контур погрузчика
гарантируют круговой обзор.

всех элементов управления, а также
кабина водителя с демпфированной
вибрацией и звукоизоляцией в любой ситуации обеспечивают приятную работу, без усталости. Наряду
с многочисленными вариантами
оснащения и опциональным оборудованием, таким как, например, дополнительный пакет изоляции для
особо тихой работы, радио-MP3плейер с USB-портом и Bluetooth,
а также исполнение для особо жестких и пыльных условий эксплуатации, погрузчик обладает всеми характеристиками, чтобы полностью
удовлетворить требования водителя
и владельца предприятия.
Официальный сайт
компании STILL в России:

www.still.ru.

Особое внимание STILL уделяет
пожеланиям водителя, касающимся
эргономики и комфорта. В RX 70-20/35 это нашло отражение в концепции
рабочего места, которую с учетом
самых современных аспектов разработала компания-эксперт в области
подъемно-транспортного оборудования. С помощью низко расположенной подножки и поручней водитель
может подниматься в кабину и спускаться безопасно и удобно. Большое
пространство для ног обеспечивает
даже водителям крупного телосложения оптимальное положение ног
и ступней. Просторное и комфортное
место водителя предлагает многочисленные возможности для хранения всего необходимого. Индивидуально регулируемое сиденье имеет
подлокотник с мини-рычагами – опционально также доступен джойстик
4Plus или кнопочный переключатель.
Чувствительное гидравлическое управление гарантирует удобное и надежное перемещение грузов. Эргономичное размещение и исполнение

На протяжении многих лет мощный
привод серии RX 70 доказывает свою
надежность. Прочные и отказобезопасные компоненты обеспечивают надежную эксплуатацию техники STILL.
Чтобы поддерживать расходы на обслуживание на максимально низком
уровне, компания STILL использует
конструктивные элементы, которые
не нуждаются в обслуживании и устойчивы к износу. Сервисные элементы легко доступны, а встроенная
система диагностики помогает профессиональным сервисным механикам быстро выполнить их работу.
Компания STILL с новыми дизельными и газовыми погрузчиками
RX 70-20/-35 вновь подтверждает
неизменный приоритет учета требований клиентов. Только оптимальное взаимодействие износостойкости, мощности, точности, эргономики,
компактности и безопасности гарантирует максимальную эффективность при эксплуатации вилочных
погрузчиков.
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