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Новый погрузчик STOLL с Z-кинематикой
На выставке-ярмарке AgriTechnica 2007 компанией STOLL впервые был
представлен новый погрузчик Robust FZ с Z-кинематикой.
Наша инновационная технология позволяет проложить штанги параллельного
ведения внутри погрузчика, которые обычно находятся снаружи. Таким образом
штанги параллельного ведения убраны из поля зрения тракториста - свободный
обзор на груз и рабочие органы. Другим преимуществом данной конструкции
является более оптимальное расположение погрузчика на тракторе. Монтажные
части для установки погрузчика могут быть расположены ближе к центру
тяжести трактора и в то же время остается возможность открывать лобовое
стекло. В названии нового модельного ряда погрузчиков по прежнему
присутствует буква "F" - что говорит нам о том, что эти погрузчики изотовлены
из мелкозернистой стали - высокопрочная сталь, давно исползуемая компанией
STOLL, позволяет уменьшить вес конструкции, а также уменьшить нагрузку на
переднюю ось.
Гидравлические трубки проложены внутри погрузчика, что значительно
улучшает обзор, а их расположение под съемными пластинами делает
гидравлику доступной для сервиса и ремонта.
В конструкцию гидравлики также были привнесены изменения, которые
позволили упростить ее обслуживание и увеличить производительность
погрузчика. В гидравлический блок была интегррована функция
"дозачерпывания". На практике это означает, что например ковш с грузом может
подниматься не параллельно, а по нажатию кнопки дополнительно
запрокидываться вверх. Таким образом, груз не просыпается при поднятии
ковша и при транспортировке. Функция быстрой выгрузки также активируется
при нажатии кнопки. Инженерам STOLL удалось интегрировать функции
дозачерпывания и быстрой выгрузки в погрузчик с механическим параллельным
ведением. Это действительно является техническим новшеством, так как раньше
эти функции были доступны только для погрузчиков с гидравлическим
параллельным ведением. Также впервые сталовозможным быстрое опустошение

ковша с одновременным поднятием погрузчика. новая конструкция позволяет
также упростить обслуживание опорных стоек- фиксация без усилий.
Новый погрузчик ROBUST FZ компания STOLL сознательно представила широкой
публике на выставке AgriTechnica - это наилучшая возможность ознакомиться с
новым продуктом. В соотвествии с мощностью рактора новый модельный ряд
порузчиков охватывает следующие размеры: 4/5/8/10/20/30/40/50/60 и 80.
Начиная с размера 20 новые погрузчики доступны и в расширенном варианте.
Слеующим шагом компании STOLL явялется продвижение погрузчиков больших и
средних размеров, а в течении следующего года постепенно переходить к
продажам малых погрузчиков.
Новая модель погрузчиков представлена в абсолютно переработанном дизайне.
Компания STOLL отходит от ставшего уже привычным сочетания цветов
"черный-желтый". Чтобы добиться гармоничного сочетания трактора, погрузчика
и рабочих органов, STOLL предлагает новый дизайн: погрузчик и рабочие
органы окрашены в цвет антрацит, а гидроцилиндры покрыты высокостойтим
лаком цвета металлик. Кроме того, каждый клиент может заказать погрузчик
STOLL, окрашенный в цвет своего трактора.
Продвижением нового погрузчика STOLL расчитывает не только закрепить свое
лидерство на немецком рынке фронтальных погрузчиков, но также ставит перед
собой собой цель за счет усиления своей активности расширить зарубежны
рынки сбыта.
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