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Серия



Серия электроштабелеров от
компании Crown поможет вам
избавиться от беспорядка на
складе, задействовать
свободное пространство и
повысить эффективность
работы, существенно сократив
при этом риски, связанные с
безопасностью сотрудников и
повреждением товара.

Рациональная организация
внутреннего пространства
позволяет воспользоваться
преимуществами образования
дополнительных площадей.
Вы получите возможность
расширить офисные,
производственные или
складские помещения, не
затрачивая дополнительных
ресурсов на строительство
или аренду.

Теперь вам не нужно
передвигать множество
поддонов, если необходимый
товар оказался
труднодоступным.

Серия электроштабелеров от
компании Crown облегчает
доступ к каждому товару,
повышая скорость и
эффективность работы.

24 поддона с грузом
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Штабельное
хранение
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Разумное использование
пространства внутри
складских помещений
позволяет существенно
повысить эффективность
работы. Например, укладка
паллетных грузов в три или
четыре уровня помогает
освободить значительные
площади. Вместо того чтобы
рассредоточивать продукцию
по всему помещению, 
вы можете компактно
расположить поддоны друг на
друга, а нужный товар
доставать с помощью
электроштабелера компании
Crown. Применение такого
систематизированного подхода
к экономии пространства
приводит к значительному
снижению затрат. Многие
клиенты компании Crown не
только повысили
производительность труда, но и
сократили издержки, а также
освободили себя от
необходимости строить или
арендовать дополнительные
складские помещения.

Еще одним преимуществом
применения
электроштабелеров от
компании Crown является
оптимизация процесса отбора
продукции — прямое
следствие разумного
использования внутреннего
пространства. Вертикальное
штабелирование и создание
упорядоченной системы
стеллажного хранения
позволяют достать любой
товар, не перемещая при этом
пять или шесть поддонов.
Благодаря такому
расположению оператор может
быстро найти и отобрать
небольшую партию продукции.
Оптимизация данного этапа
помогает планировать трудовой
процесс и достигать
максимальной эффективности
использования рабочего
времени.

24 поддона с грузом

Дополнительные
места для хранения

Многоярусные
стеллажи

24 поддона с грузом

Улучшение использования
пространства.

Улучшение доступа к продукции.

Компания Crown представляет серию многофункциональных
электроштабелеров, которые помогут вам сэкономить время и
снизить расходы. Ваш склад заставлен коробками? Вам
необходимо быстро выбрать и доставить продукцию для
отгрузки? Вашему предприятию требуется портативная
рабочая станция? Обратите внимание на серию
электроштабелеров от компании Crown, которые позволяют
быстро и безопасно поднимать, штабелировать, распределять
и перемещать товары и оборудование. Благодаря высокой
эксплуатационной гибкости электроштабелеры от компании
Crown способны передвигаться в ограниченных
пространствах, работая с пластмассовыми и деревянными
поддонами, стеллажами, металлическими контейнерами и
проволочными корзинами. Использование такой техники
гарантирует вам эффективное решение самых сложных задач,
возникающих в процессе обработки грузов.

Выбирая штабелер от компании Crown, вы становитесь
партнером одной из ведущих мировых компаний,
поставляющих оборудование для грузопереработки. Компания
Crown дает вам возможность воспользоваться
преимуществами мирового опыта в области проектирования,
дизайна, производства и технического обслуживания.

Многие крупные клиенты компании Crown начали
долгосрочное сотрудничество с покупки всего лишь одного
ведомого оператором электроштабелера.

Разумный
подход…

эффективное
управление.



Штабелеры Crown моделей 
WF, ST и SX позволят вашим
сотрудникам с легкостью
передвигаться в тесных
помещениях и узких
проходах. Малый радиус
поворота, компактный
моторный отсек, расположенная
по центру рукоятка управления
с функцией размыкания
тормоза — все это гарантирует
превосходную маневренность
штабелеров, превышающую
показатели аналогичных 
видов техники.

Если вам требуется самоходный
погрузчик, позволяющий
сэкономить время и деньги, то
электроштабелер от компании
Crown — это ваш выбор. Он
дает возможность быстро и без
лишних затрат решать задачи,
связанные с обработкой грузов. 
С его помощью вы освободите
дополнительное пространство
для хранения товаров,
обеспечив быстрый доступ к
ним, а ваши сотрудники смогут
без труда поднимать,
переставлять или
транспортировать тяжелые и
объемные грузы. Особые
преимущества продукции от
компании Crown (в их число
входят использование рукоятки
управления X10®, пожизненная
гарантия на шасси, прекрасный
обзор и повышающая
производительность система
аксессуаров Work Assist)
обеспечат максимальную
эффективность работы вашего
предприятия.

Легкость
движения.

Модельный ряд многоцелевых электроштабелеров от компании Crown представлен

вариантами со стандартным (под вилами) и широким расположением опорных консолей.

Любая выбранная вами модель будет выгодно отличаться от конкурентов компактным

дизайном, позволяющим использовать ее в ограниченных пространствах, а также наличием

инновационных функций, которые призваны существенно облегчить труд оператора. Кроме

того, огромный опыт компании Crown в работе с реальными задачами и в создании решений

для грузопереработки гарантирует исключительную долговечность оборудования и

минимальную стоимость владения.

ST 3000 – 1.0

Грузоподъемность: 1000 кг
Высота подъема вил: до 4250 мм
Емкость батареи: до 192 А-ч

SX 3000 – 1.35
Грузоподъемность: 1350 кг
Высота подъема вил: до 4250 мм
Емкость батареи: до 192 А-ч

WF 3000 – 1.0
Грузоподъемность: 1000 кг
Высота подъема вил: до 3900 мм
Емкость батареи: до 180 А-ч

WF 3000 – 1.2
Грузоподъемность: 1200 кг
Высота подъема вил: до 4400 мм
Емкость батареи: 180 А-ч



Возьмите управление
в свои руки.

Электроштабелеры серий
WF, ST и SX от компании
Crown обеспечивают
прекрасный круговой
обзор. При разработке
конструкции дизайнеры
компании Crown учли каждую
линию взгляда оператора в
ходе выполнения множества
конкретных задач.
Основное преимущество
заключается в идеальном
обзоре концов вил. Это
лучшая характеристика среди
аналогичной техники, и
достигается она благодаря
низкому моторному отсеку, а
также размещенному в
центре рычагу рукоятки
управления. Такой дизайн
существенно улучшает обзор
груза с обеих сторон, упрощая
захват поддонов и их
размещение, что помогает
снизить вероятность ошибок
оператора.

Видимость вил и груза
повышается благодаря размещению
рукоятки управления по центру
машины. Оранжевые стрелки-
индикаторы расположены на концах
вил сверху и снизу, что облегчает
захват поддона как на уровне
земли, так и на высоте.

Любые средства,
облегчающие труд людей,
должны выполнять свои
функции в течение многих
лет. Именно поэтому
ключевым аспектом при
разработке конструкции стала
надежность. Она
гарантируется уникальной для
данной отрасли пожизненной
гарантией на шасси ведомых
оператором
электроштабелеров Crown.

Электроштабелеры компании
Crown значительно
превосходят конкурентов по
количеству металла,
используемого во всей
конструкции — от шасси до
мачты. Заметить разницу
просто: примером может
служить защитный фартук для

шасси толщиной 8 мм, боковые
панели, верхняя крышка
батарейного отсека и
сверхпрочный редуктор.
Стальная передняя крышка
специально спроектирована для
защиты внутренних компонентов
при работе в жестких условиях
эксплуатации. Конструкцию
мачты электроштабелеров
Crown с профилями из
двутавровых балок дополняют
толстые поперечные траверсы,
повышающие прочность и
устойчивость.

Электроштабелеры серий WF, 
ST и SX прошли всесторонние
испытания на прочность — от
тестирования отдельных
компонентов до
полномасштабных испытаний с
максимальной нагрузкой.

Наклонный низкопрофильный
моторный отсек и особая
конструкция мачты в серии
электроштабелеров от компании
Crown обеспечивают превосходный
обзор концов вил (обычно 50
процентов общей длины вил).

Отличный
фронтальный 
и верхний
обзор
обеспечивается
за счет
особенностей
конструкции мачты,
включающей
вложенные друг в
друга профили и
протянутые
оптимальным образом
гидравлические шланги.
Ширина мачты подобрана
таким образом, чтобы
оператор мог видеть как
сквозь мачту, так и вокруг
нее.

Инновационная рукоятка
X10, разработанная
компанией Crown,
значительно упрощает
управление. На помощь
оператору приходят тактильные
и визуальные сигналы,
помогающие разграничить
подъем, опускание, а также
другие функции управления.
Особая форма ручки делает
удобной работу с функциями
подъема и опускания, когда
рукоятка находится в
вертикальном положении.
Уникальная конструкция
клавиш управления
перемещением обеспечивает
точный контроль над
скоростью. Кнопка
«автореверс» работает при
любом положении рукоятки,
что также способствует
повышению безопасности.

Благодаря программируемому
переключателю «кролик/
черепаха» операторы — даже
имеющие небольшой опыт
работы — могут легко и
безопасно контролировать
скорость и аккуратно работать
с грузом в сложных условиях.
Эксклюзивная функция
автоматического размыкания
тормоза позволяет штабелеру
от компании Crown
передвигаться (с минимальной
скоростью) при почти
вертикальном положении
рукоятки, что повышает
маневренность в тесных
помещениях.

В электроштабелерах
компании Crown рычаг
управления имеет
центральное положение:
это дает оператору
возможность держаться на
безопасном расстоянии от
моторного отсека, а также
повышает маневренность и
улучшает обзор.

Вопросы безопасности — объект пристального
внимания на современном предприятии.
Расположенный по центру рычаг рукоятки
управления позволяет оператору держаться на
постоянном удалении от моторного отсека как
при левом, так и при правом повороте. 
В конкурирующих конструкциях со смещенным
положением рукоятки такая возможность не
предусмотрена.

Функция размыкания
тормоза в электроштабелерах
компании Crown позволяет
передвигаться (с минимальной
скоростью) при почти
вертикальном положении
рукоятки, которая не
выступает за пределы машины.
Это обеспечивает
исключительную
маневренность в крайне
ограниченных пространствах.

Тормоз 

Движение

Размыкание тормоза

Тормоз 

Тормоз

T H E          H A N D L E ®

Спрос на
долгосрочную производительность.

Превосходный
обзор.

Маневрирование в узких
проходах
■ Зона перемещения
■ Зона размыкания тормоза
■ Преимущество Crown



Встроенное зарядное
устройство:
мощное 30-амперное
высокочастотное зарядное
устройство является стандартным
для всех моделей.

Использование при низких
температурах:
гарантированная надежность
работы в холодильных камерах с
рабочей температурой до –30ºC.

Функции и опции,
для повышения общей ценности.

Сдвоенные грузовые колеса:
опция только для серии WF.

Индикатор разрядки батареи:
имеет функцию блокировки
подъема при недостаточном заряде
и встроенный счетчик мото-часов.

Регулируемые аутригеры:
возможность регулировать
расстояние между аутригерами от
865 до 1270 мм, обеспечивая их
соответствие требованиям к
хранению и штабелированию.
Стандарт для ST и SX.

Задняя решетка для груза:
помогает уравновесить
неустойчивый груз при движении,
подъеме и опускании.

Эксплуатационная гибкость является неотъемлемой чертой конструкции электроштабелеров

серий WF, ST и SX компании Crown. Благодаря широкому набору полностью интегрируемых

опций вы легко достигнете высочайшей производительности.

Модельный ряд мощных электроштабелеров от компании Crown включает ведомые оператором и

платформенные штабелеры, способные удовлетворить. Надежные и экономичные

электроштабелеры позволяют выполнять специфические производственные задачи с учетом типа и

размера груза, пространственных ограничений, состояния полов, продолжительности работы,

индивидуальных эксплуатационных требований и многого другого.

Электроштабелеры для
решения специальных задач.

Возможность бокового сдвига вил со встроенным управлением:
позволяет оператору смещать груз влево и вправо до 100 мм.
Переключатель бокового сдвига встроен в рукоятку 
Crown X10 (только в серии SX).

WE 2300

SHR 5500

Грузоподъемность:
1250 и 1600 кгг

Стандартная высота 
подъема вил:
до 5230 мм

Опции батареи:
до 360 А-ч

Грузоподъемность:
1100, 1350 и 1600 кг

Стандартная высота 
подъема вил:
до 4875 мм

Опции батареи:
до 525 А-ч

WE 2300 S

Грузоподъемность:
1250 и 1400 кг

Стандартная высота 
подъема вил:
до 5230 мм

Опции батареи:
до 360 А-ч

WS 2300

Грузоподъемность:
1800 кг

Стандартная высота 
подъема вил:
до 5180 мм

Опции батареи:
до 360 А-ч

Аксессуары Work Assist™:
крюк и планшет с зажимом для
удобного ведения записей, а
также крепления документов,
сканирующего устройства и т. п.;
вентилятор с регулируемым
положением. 

Дистанционное управление
подъемом и опусканием: 
дает оператору возможность
контролировать функции подъема
и опускания при использовании
электроштабелера в качестве
вспомогательного подъемного
устройства.

Разнообразные опции батареи: данные опции включают варианты
батарей до 192 А-ч, не требующих обслуживания, и промышленные
батареи с жидкостными элементами до 180 А-ч (показаны с
дополнительной центральной системой поддержания уровня жидкости).



Европейские штаб-квартиры
Crown
Moosacher Strasse 52
80809 Munich
Германия
Тел. +49(0)89-93002-0
Факс +49(0)89-93002-133

Представительства в Германии
Гамбург
Берлин
Кельн
Дортмунд
Франкфурт
Штутгарт
Нюрнберг
Мюнхен

Crown Lift Trucks Ltd.
Представительства в
Великобритании

Sunbury, Middlesex TW16 7EF
Тел. +44(0)845-8509276
Факс +44(0)845-8509277

Warrington, Cheshire WA2 8TS
Тел. +44(0)845-8509280
Факс +44(0)845-8509281

Almondsbury, Bristol BS32 4RX
Тел. +44(0)845-8509268
Факс +44(0)845-8509269

Swindon, Wiltshire SN3 4TS
Тел. +44(0)845-8509270
Факс +44(0)845-8509271

Bellshill, Lanarkshire ML4 3NH
Тел. +44(0)845-8509265
Факс +44(0)845-8509266

Crown Handling NV
Satenrozen 12
2550 Kontich
Бельгия
Тел. +32(0)3-4507171
Факс +32(0)3-4507181

Crown Intern Transport BV
Damsluisweg 75
1332 EB Almere 
Нидерланды
Тел. +31(0)36-5494180
Факс +31(0)36-5494276

www.crown.com

Технические условия могут быть изменены без
предупреждения, так как компания Crown регулярно
улучшает свою продукцию.

Crown, логотип Crown, бежевый цвет, символ Momentum,
X10 Handle, X10 logo являются товарными знаками Crown
Equipment Corporation.
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