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Экономия 
и удовольствие 
от работы

Обновленный вилочный электропогрузчик STILL RX 60-25 
принял участие в состязании с дизельными погрузчиками. 
Могут ли в 2,5-тонном электропогрузчике сочетаться 
энергоэффективность и высокая производительность? 

Оранжево-серебристый корпус по-
грузчика STILL RX 60 с грузоподъем-
ностью 2,5 т вызывает восхищение! 

Его закругленная крыша напоминает футу-
ристический дизайн концепт-кара RXX.
Но в сложных условиях эксплуатации техни-
ческие показатели важнее эстетики. С помо-
щью мощного 80-вольтового привода и ряда 
интеллектуальных функций четырехопорный 
электропогрузчик STILL RX 60 намеревается 
конкурировать с дизельными погрузчиками 
одного класса грузоподъемности. Новинка 
модели  — мачта с улучшенной обзорнос-
тью, которая на 30% жестче в направлении 
продольной оси. Гидроцилиндры мачты на-
ходятся за ее направляющими, позади подъ-
емных цепей. Верхние траверсы расположе-
ны поочередно. Смотровое окно размером 
37 см расположено между профилями мач-
ты. Вместо мультифункционального рычага 
установлен джойстик 4Plus, который управ-
ляет четырьмя гидравлическими функциями 
и дооснащен дополнительной функциональ-
ной клавишей. Встроены также переклю-
чатель направления движения и звуковой 
сигнал. 

Кабина водителя 

Пульт управления закреплен штекерным 
соединением на подлокотнике. Встроен-

ная противоскользящая подножка и широ-
кий поручень на продольном брусе крыши 
помогают водителю во время посадки. Каби-
на водителя оснащена просторной площад-
кой для ног с наклонным полом и противо-
скользящим покрытием.
В погрузчике имеется режим энергосбере-
жения. При нажатии кнопки Blue-Q, распо-
ложенной рядом с дисплеем, погрузчик ме-
няет свои рабочие параметры и выключает 
ненужные энергопотребляющие устройства. 
При этом динамика движения остается пре-
жней. В ходе тестирования при использова-
нии системы энергосбережения погрузчик 
сэкономил почти 9% энергии и достиг более 
высокой производительности. 

Дисплей отображает остаточное 
время движения

Передние колеса приводятся в движение 
электродвигателем трехфазного тока 

мощностью 15 кВт, что способствует высо-

склад. Управление запасами
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Выбранный режим энергосбережения приятно 
удивил водителя, участвующего в тест-драйве
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кой динамике движения. Благодаря системе 
управления можно остановиться на рампе, 
не используя тормоз. Силовые электрон-
ные устройства защищены и находятся в 
противовесе. Управление осуществляется 
в цифровом виде. Две раздельные системы  
CAN-BUS с двумя процессорами обеспе-
чивают безопасную работу. Рабочий шум 
гидравлического насоса почти не слышен. 
На  подогреваемом экране отображается 
информация о текущем времени, интерва-
ле ТО, уровне заряда аккумулятора. Дисп-
лей не запотевает при выезде из холодного 
в теплое помещение. С помощью пяти про-
грамм движения, которые могут комбини-
роваться с программой энергосбережения 
Blue-Q, водитель может настроить режим 
работы погрузчика в соответствии с услови-
ями эксплуатации или личным предпочте-
нием. Слева на приборной панели имеется 
электрический тормоз. Для надежной пар-
ковки достаточно нажатия кнопки. Под за-
щитной крышей кабины достаточно места 
даже для высоких водителей. Тонкие про-
фили крыши облегчают круговой обзор, 
а солнцезащитная шторка ограничивает по-
падание солнечных лучей через большое 
смотровое окно в крыше погрузчика.

Электроника предотвращает 
несчастные случаи

Боковая замена аккумуляторной батареи 
производится при помощи гидравли-

ческой тележки, низкоподъемной тележки, 
погрузчика или крана. Качающаяся ось обес-
печивает погрузчику RX 60 хорошую устойчи-
вость на опрокидывание. Система Curvespeed 
Control уменьшает максимальную скорость 
движения в зависимости от угла поворота 
руля. Кроме того, скорость движения погруз-
чика ограничивается при достижении опреде-
ленной высоты подъема мачты. 

Тестируемый погрузчик —  
Still RX 60-25

Четырехопорный вилочный электропог-
рузчик грузоподъемностью 2,5 тонны 

при центре тяжести груза 500 мм. Комплек-
тация: 80-вольтовая аккумуляторная батарея 
емкостью 620 А ⋅ ч, двухступенчатая мачта 
с высотой подъема до 3,02 м, шины супер-
эластик и мини-рычажок.

Особенности тестирования

Тест состоит из двух частей. Водитель оце-
нивает погрузчик с точки зрения удобства 

пользования по балльной системе. Анали-

зируются 16 показателей, которые влияют 
на производительность. В процессе динами-
ческого теста определяются показатели пот-
ребления энергии и эффективной мощности 
погрузчика. Для этого моделируется ситуа-
ция погрузки/разгрузки седельного полупри-
цепа с 32 европаллетами. Проб ный груз со-
ставляет 800 кг.
Walter Dorsch, эксперт в области подъемно-
транспортного оборудования, принял учас-
тие в тестировании погрузчика для журнала 
VerkehrsRundschau.

пОГрузКа/разГрузКа 
седельного полуприцепа  
с 32 европаллетами

Необходимое время: 29:20 мин.
Потребление энергии: 3,42 кВт.

за 1 час
ГрузООбОрОт: 131 паллета.
пОтребленИе энерГИИ: 7,00 кВт.

за 8-часовую смену
ГрузООбОрОт: 1048 паллет.
пОтребленИе энерГИИ: 56,00 кВт.


