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Техническое описание 
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a Ричстакеры CVS FERRARI 500-й серии совмещают в себе 

подтвержденные и успешные конструктивные решения  

предыдущей 400-й серии с наиболее современными 

гидравлической и электронной системами и неповторимой 

по дизайну и оснащению кабиной. 
 

В результате был создан самый  

 прочный  

 производительный  

 экономичный  

ричстакер на планете. 
 

Данная презентация  

подтверждает и объясняет  

почему данный продукт находится вне конкуренции. 
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CVS FERRARI 

Модельный ряд ричстакеров 500-й серии насчитывает 

восемь базовых машин, сконструированных для 

различного применения, с разной грузоподъемностью, но 

с единой модульной конструкцией, что максимизирует: 

 

- Эксплуатационные 

характеристики 

 

- Общность узлов и деталей 

  

- Надежность и доступность 

      

Модельный ряд 

F500 
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Модельный ряд 

Модель 1-й 
ряд 

2-й 
ряд 

3-й 
ряд 

Колесная 
база 

Стабили
-заторы 

Пигги
-бэк 

Применение 

RSE 12 T 10 T 5.5 T 5.0 м нет нет 
Порожние 
контейнера 

RS1 46 T 27 T 13 T 6.5 м нет нет 

Обработка 
груженых 

контейнеров  
на терминале 

RS2 46 T 31 T 16 T 6.5 м опция опция 

RS3 46 T 33 T 17 T 6.5 м опция 
 

опция 
 

RS5 46 T 36 T 19 T 6.5 м опция 
 

опция 
 

RS6 46 T 39 T 21 T 6.5 м опция 
 

опция 
 

RS7 46 T 42 T 31 T 7.5 м стандарт опция Обработка с ж/д 
путей и барж RS8 46 T 45 T 33 T 8.0 м стандарт опция 
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a 
6 x 8’6’’ в 

1-м ряду 

 

Все ричстакеры 
стандартно имеют в 1-м 

ряду грузоподъемность 46 
тонн и могут 

штабелировать контейнера 
высотой 8’6’’ в 6 ярусов 
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W 
Q 

X Y 

Стабильность 

Индекс 

погрузчика 

Момент 

опрокидывания 

W x Y 

Q x X 

Идеально 

иметь   
                       

> 1,80 

Продольная 
стабильность – 

1,82 

Q Груз 45 
тонн 

W Нагрузка на 
рулевой мост (без 
груза) 

? 

X Расстояние             
(1-й ряд/1-й ярус) 

2800 
мм 

Y Колесная база ? 
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   Стрела  

Рама  

Мосты  

Цилиндры  

Спредер  
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CUMMINS QSM 11 (Евро III) 
 

 Макс.мощность : 272 кВт 
 

Контроль CAN-BUS  
 

Стандартный, без 
«доработок» 
    

Двигатель 
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Крутящий момент 

очень высокий при 

низких оборотах и 

остается таким до 1600 

об/мин 

Очень высокая макс. 

мощность (272 кВт) 

доступная всего при 

1800 об/мин  

Двигатель 

Крутящий 

момент 

Мощность 
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Двигатель 

Мощность 

Потребление топлива 

При макс. выдаваемой 

мощности двигатель 

очень экономичен 

1800 
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DANA-SPICER-CLARK TE 32 

 

 

 
 

DANA TE32 
 

FULL FLOW тип 
 

CAN-BUS контроль 
 

АКП 

Трансмиссия 
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Ведущий мост 
 

KESSLER D102 
«Мокрые» дисковые 
тормоза 
Двойной 
дифференциальный 
редуктор 
Одноступенчатый 
планетарный редуктор 
Диски для очень 
высоких нагрузок 



 
 

 

 CVS made 
 

 MASSIVE  

     SANDWICH TYPE 

     STRUCTURE 
 

 EXTRA LARGE  

      KING PIN  

      AND STUB AXLE 
 

 SINGLE CYLINDER 
 

 ACKERMANN  

     STEERING GEOMETRY 
 

 SHOCK ABSORBERS 
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Рулевой мост 
Изготовитель CVS 
Массивная структура 
типа «сэндвич» 
Увеличенные «палец» 
и цапфа 
Один цилиндр 
Рулевая геометрия 
Аккермана 
Резиновые демпферы 
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«Сэндвич» 

Большой размер «пальца» 

позволяет использовать 

большие цапфы и мощнее 

диски. 



STATE OF THE ART  
 
 
 
The machine lifetime designed 
and top in class REXROTH  
Variable Displacement Pumps 
and Proportional Distributor  
are managed by the on board 
computer to grant maximum 
fuel efficiency  
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Fdu Гидравлическая 

система 

  
Самого высокого класса 

на мировом рынке  

 

Производства Rexroth 

 

 Управляется бортовым 

компьютером для 

достижения максимальной 

экономии топлива 

Насосы с переменным 

объемом и 

определяющие 

нагрузки 

Чувствительный к 

нагрузке клапан 

пропорционально

-го распределения «Шестое чувство» 
Электронный 

контроль 
Электронный 

контроль 
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 «Шестое чувство» 
Для точного 
соответствия 

мощности нагрузке 
 

Бортовой компьютер 
управляет скоростью 
двигателя и выдачей 

гидравлической мощности 
исходя из: 

 Веса груза  
 Заданной оператором с 

помощью джойстика 
скорости подъема  

 

Передается только 
необходимое 

количество энергии 

Q 

Бортовой 

компьютер 

Благодаря этой избирательной функции 
оператор больше не пользуется дросселем для 

подъема/опускания груза 

Это теперь делает бортовой компьютер 

При опускании груза не затрачивается энергия 
(=топливо) 
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POWER 

Time 

ENERGY 
SAVING 

n 

другие 

Экономия энергии 
«шестым чувством» 

по сравнению с 
обычным 

определением 
нагрузки 

«Шестое чувство» и 
определение нагрузки 
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мощность 

Время 

другие 

t1 t2 

Экономия времени 
с помощью 

«шестого чувства» 
по сравнению с 

обычным 
определением 

нагрузки 

Экономия 
времени 

  

  
5 сек. в среднем на  

один подъем 

«Шестое чувство» и 
определение нагрузки 
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Что Вам дает «шестое чувство» 

1) Точное соответствие выдаваемой (не оператором) 
мощности, требуемой для работы 

2) Более быстрая и эффективная реакция на запрос требуемой 
мощности (точно запрашиваемой системой) 

A)  Ощутимое уменьшение потребления энергии 
(потребления топлива)  с помощью стандартной 
гидравлической системы определения нагрузки 

Состояние 

Преимущества 
B)     Значительное увеличение скорости подъема наряду с 
экономией топлива 
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Гидравлический 

бак объемом 

650 л. находится 

под давлением 

Сапун бака и 

обратная линия 

Фильтры 

давления 

Подпрессовка бака (0.5 бар) и фильтруемое 
«дыхание» масла вместе с умным 
управлением гидравлическим давлением 
обеспечивают длительное сохранение 
химических свойств масла 
 

Средний срок службы гидравлического масла  
8 000 моточасов без установки специальной 
и дорогостоящей системы фильтрации 

Гидравлический бак 
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Спредер 

 Модель TS45RSX5, разработки и производства CVS, 40-летний опыт 

 Полностью изготовлен из стали с высокой степенью сопротивления 

скручиванию (Weldox 700) 

  Два гидромотора вращения с редукторами и тормозами  

 Внешнее расположение гидроцилиндров раздвижения 
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Спредер 

Телескопический, для 20-40 
футовых контейнеров 

Остановка в позиции 30 футов 
(опция) 

Вращение +195 /-105  Боковое смещение:+/- 800 мм 

+ / - 5  боковой уклон Гидр. наклон +/-6  (опция) 

Плавающие замки Освещение замков (стандарт) 

Электрическая безопасность Механическая безопасность 

Система полного 
контроля CAN-BUS  
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Симметричная конструкция 
основного короба 

с более  длинными 
выдвижными секциями (что 

дороже) обеспечивают 
большую нахлестку 

при положении 40 футов, 
и  малое напряжение металла  

Большая нахлестка 
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Геометрия соединения спредера со 

стрелой такова, что ненагруженный 

спредер слегка наклонен в сторону 

машины. 
 

Эта деталь ощутимо ускоряет 

правильное позиционирование 

спредера на контейнере, таким образом 

ускоряя операции 

             

«Положительный 

наклон» спредера 
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Операторы ричстакеров 500 –й 

серии работают в самой 

благоприятной рабочей среде  

–  в кабине «Ариа» (ARIA). 

 

ARIA была разработана CVS в 

соответствии с последними 

международными стандартами  

эргономики, безопасности, 

видимости и комфортности.  

 

ARIA - это итоговое 

выражение исключительности 

ричстакеров F500 и делает их 

вождение настоящим 

удовольствием. ARIA 
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Широкий диапазон регулировки 

сиденья и рулевой колонки 

 

 

 

Джойстик с 

«эффектом Холла» 

(бесконтактный) на 

консоли из авионики 

 

 

 

Сиденье с пневмоподвеской,  

подлокотником и 

подголовником 

ARIA 



Nwith opopening windowopeFop 

Две двери с открывающимися окнами, 

складное дополнительное место с 

левой стороны. 
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Передний и верхний 

стеклоочистители типа 

«пантограф». Верхнее стекло из 

безопасного материала. 

 

ARIA 
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Blowing unit lodged behind the seat 

and it sis handily andy accessible 

ARIA comes with a powerful, latest 

generation Climatization System that 

mixing warm and cold air constantly 

keeps the selected level of temperature 

inside the cab with maximum comfort 

feeling for the driver. A slight 

pressurization in the air delivery keeps 

dust out of the cab. 

ARIA 



• e 
n 

Полная система 
CAN-BUS  

5 контрольных 
блоков (коробок )                

(одинаковый 
«металл») 

Контрольный 
блок двигателя           

Контрольный 
блок 

трансмиссии 

Контрольный блок 
индикатора 

нагрузки 

Все соединения и 

соединительные 

коробки защищенные 

от атмосферных 
явлений  

Большой 
цветной/графический 

дисплей 

Дублирование системы 
безопасности  согласно  

EN 15000 
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Электрическая/электронная система  
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Электрошкаф небольшого 
размера, в нем остались только 
предохранители. АРС 200 вынесен 
из шкафа, чтобы конденсат, 
вырабатываемый в шкафу не 
влиял на его работоспособность. 

 «Всепогодные»  алюминиевые  
коннекторы самой высокой 
степени защиты стандарта IP67 



Ol Unit 
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Под защитным кожухом Со снятым кожухом 

Алюминиевые коннекторы 

Ричстакеры 
имеют основную 
и дублирующую 
системы защиты – 
от перегрузки и 
опрокидывания 
(LMI), согласно ISO 
1500 

Контрольный блок гидравлической 
системы 
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Дисплей 

Очень большой (6’’) 

Цветной 

Графический 
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  Открывание  

спредера 

Сигналы статуса  

спредера 

Реально поднятый груз  

и максимально  

возможный для  

подъема в данном  

положении спредера 

Угол стрелы и  

расстояние до ЦТ груза 

Основная 
страница 
дисплея 

3 



n 
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Когда спредер  

приближается к  

контейнеру для  

его подъема  

или опускания, 

окно индикаторов  

закрывается и  

открывается  

окно спредера,  

чтобы показать  

положение  

каждого твист-лока  

Окно спредера 
на дисплее 

3 
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ООО «СиВиЭс Феррари Рус», официальный 

представитель CVS Ferrari SrL, Италия в России 

г. Санкт-Петербург 

www.cvsferrarirus.ru 

E-mail: info@cvsferrarirus.ru 

Тел: +7(812)309-96-76 

Тел: +7(999)538-47-77 

Поставка новой техники CVS FERRARI, контейнерной 
техники, бывшей в употреблении, ремонт ричстакеров 
любых моделей и поставка запчастей к ним, подготовка 
обслуживающего технического персонала 


