
PROLIFT PRO – линейка профессиональной складской техники
премиального класса. Отличается высокой эффективностью,
надежностью и эргономичным усиленным исполнением.

• Система управления 360°.
• Управление функциями с помощью

клавиш.
• Видеокамера и

многофункциональный дисплей.
• Панорамное зеркало для оператора.
• Функция side-shift (бокового смещения

каретки вил).
• Функция наклона каретки вил.
• Свободный ход каретки вил.
• Система контроля и стабилизации

груза.
• Система автоматического снижения

скорости на поворотах.
• Высокоёмкостный аккумулятор.
• Система буферизации мачты.
• Регулируемое сиденье оператора.
• Высокая скорость движения и

подъема груза.
• Система ограничения скорости при

подъёме груза на высоту.
• Возможна комплектация литий-

ионным аккумулятором.

Ричтрак
RV 1670

Артикул RV1670

Грузоподъемность, кг 1600

Высота подъёма, мм 7000

Скорость движения (с 
грузом/без груза), км/ч

14,5/14,5

Скорость подъёма (с 
грузом/без груза), м/с

0,34/0,44

Радиус поворота), мм 1872

Общая длина, мм 2496

Общая ширина, мм 1270/1390

Общая высота, мм 3204

Размер вил, мм 1070х122х40

Ширина прохода с 
палетой, мм

2956

Тип АКБ Свинцово-
кислотная

Напряжение и ёмкость 
аккумулятора, В/Ач

48/420

Мощность двигателя 
подъёма/ходового, кВт

12,8/6,5

Высота свободного хода, 
мм

2554



PROLIFT PRO – линейка профессиональной складской техники
премиального класса. Отличается высокой эффективностью,
надежностью и эргономичным усиленным исполнением.

• Система управления 360°.
• Управление функциями с помощью

клавиш.
• Видеокамера и

многофункциональный дисплей.
• Панорамное зеркало для оператора.
• Функция side-shift (бокового смещения

каретки вил).
• Функция наклона каретки вил.
• Свободный ход каретки вил.
• Система контроля и стабилизации

груза.
• Система автоматического снижения

скорости на поворотах.
• Высокоёмкостный аккумулятор.
• Система буферизации мачты.
• Регулируемое сиденье оператора.
• Высокая скорость движения и

подъема груза.
• Система ограничения скорости при

подъёме груза на высоту.
• Возможна комплектация литий-

ионным аккумулятором.

Ричтрак
RV 1690

Артикул RV1690

Грузоподъемность, кг 1600

Высота подъёма, мм 9000

Скорость движения (с 
грузом/без груза), км/ч

14,5/14,5

Скорость подъёма (с 
грузом/без груза), м/с

0,34/0,44

Радиус поворота), мм 1872

Общая длина, мм 2496

Общая ширина, мм 1270/1390

Общая высота, мм 3820

Размер вил, мм 1070х122х40

Ширина прохода с 
палетой, мм

2956

Тип АКБ Свинцово-
кислотная

Напряжение и ёмкость 
аккумулятора, В/Ач

48/420

Мощность двигателя 
подъёма/ходового, кВт

12,8/6,5

Высота свободного хода, 
мм

3170



PROLIFT PRO – линейка профессиональной складской техники
премиального класса. Отличается высокой эффективностью,
надежностью и эргономичным усиленным исполнением.

• Система управления 360°.
• Управление функциями с помощью

клавиш.
• Видеокамера и

многофункциональный дисплей.
• Панорамное зеркало для оператора.
• Функция side-shift (бокового смещения

каретки вил).
• Функция наклона каретки вил.
• Свободный ход каретки вил.
• Система контроля и стабилизации

груза.
• Система автоматического снижения

скорости на поворотах.
• Высокоёмкостный аккумулятор.
• Система буферизации мачты.
• Регулируемое сиденье оператора.
• Высокая скорость движения и

подъема груза.
• Система ограничения скорости при

подъёме груза на высоту.
• Возможна комплектация литий-

ионным аккумулятором.

Ричтрак
RV 16110

Артикул RV16110

Грузоподъемность, кг 1600

Высота подъёма, мм 11000

Скорость движения (с 
грузом/без груза), км/ч

14,5/14,5

Скорость подъёма (с 
грузом/без груза), м/с

0,34/0,44

Радиус поворота), мм 1872

Общая длина, мм 2496

Общая ширина, мм 1270/1390

Общая высота, мм 4488

Размер вил, мм 1070х122х40

Ширина прохода с 
палетой, мм

2956

Тип АКБ Свинцово-
кислотная

Напряжение и ёмкость 
аккумулятора, В/Ач

48/420

Мощность двигателя 
подъёма/ходового, кВт

12,8/6,5

Высота свободного хода, 
мм

3838



PROLIFT PRO – линейка профессиональной складской техники
премиального класса. Отличается высокой эффективностью,
надежностью и эргономичным усиленным исполнением.

• Система управления 360°.
• Управление функциями с помощью

клавиш.
• Видеокамера и

многофункциональный дисплей.
• Панорамное зеркало для оператора.
• Функция side-shift (бокового смещения

каретки вил).
• Функция наклона каретки вил.
• Свободный ход каретки вил.
• Система контроля и стабилизации

груза.
• Система автоматического снижения

скорости на поворотах.
• Высокоёмкостный аккумулятор.
• Система буферизации мачты.
• Регулируемое сиденье оператора.
• Высокая скорость движения и

подъема груза.
• Система ограничения скорости при

подъёме груза на высоту.
• Возможна комплектация литий-

ионным аккумулятором.

Ричтрак
RV 2070

Артикул RV2070

Грузоподъемность, кг 2000

Высота подъёма, мм 7000

Скорость движения (с 
грузом/без груза), км/ч

14,5/14,5

Скорость подъёма (с 
грузом/без груза), м/с

0,34/0,44

Радиус поворота), мм 1872

Общая длина, мм 2496

Общая ширина, мм 1270/1390

Общая высота, мм 3204

Размер вил, мм 1070х122х40

Ширина прохода с 
палетой, мм

2956

Тип АКБ Свинцово-
кислотная

Напряжение и ёмкость 
аккумулятора, В/Ач

48/420

Мощность двигателя 
подъёма/ходового, кВт

12,8/6,5

Высота свободного хода, 
мм

2554



PROLIFT PRO – линейка профессиональной складской техники
премиального класса. Отличается высокой эффективностью,
надежностью и эргономичным усиленным исполнением.

• Система управления 360°.
• Управление функциями с помощью

клавиш.
• Видеокамера и

многофункциональный дисплей.
• Панорамное зеркало для оператора.
• Функция side-shift (бокового смещения

каретки вил).
• Функция наклона каретки вил.
• Свободный ход каретки вил.
• Система контроля и стабилизации

груза.
• Система автоматического снижения

скорости на поворотах.
• Высокоёмкостный аккумулятор.
• Система буферизации мачты.
• Регулируемое сиденье оператора.
• Высокая скорость движения и

подъема груза.
• Система ограничения скорости при

подъёме груза на высоту.
• Возможна комплектация литий-

ионным аккумулятором.

Ричтрак
RV 2090

Артикул RV2090

Грузоподъемность, кг 2000

Высота подъёма, мм 9000

Скорость движения (с 
грузом/без груза), км/ч

14,5/14,5

Скорость подъёма (с 
грузом/без груза), м/с

0,34/0,44

Радиус поворота), мм 1872

Общая длина, мм 2496

Общая ширина, мм 1270/1390

Общая высота, мм 3820

Размер вил, мм 1070х122х40

Ширина прохода с 
палетой, мм

2956

Тип АКБ Свинцово-
кислотная

Напряжение и ёмкость 
аккумулятора, В/Ач

48/420

Мощность двигателя 
подъёма/ходового, кВт

12,8/6,5

Высота свободного хода, 
мм

3170



PROLIFT PRO – линейка профессиональной складской техники
премиального класса. Отличается высокой эффективностью,
надежностью и эргономичным усиленным исполнением.

• Система управления 360°.
• Управление функциями с помощью

клавиш.
• Видеокамера и

многофункциональный дисплей.
• Панорамное зеркало для оператора.
• Функция side-shift (бокового смещения

каретки вил).
• Функция наклона каретки вил.
• Свободный ход каретки вил.
• Система контроля и стабилизации

груза.
• Система автоматического снижения

скорости на поворотах.
• Высокоёмкостный аккумулятор.
• Система буферизации мачты.
• Регулируемое сиденье оператора.
• Высокая скорость движения и

подъема груза.
• Система ограничения скорости при

подъёме груза на высоту.
• Возможна комплектация литий-

ионным аккумулятором.

Ричтрак
RV 20110

Артикул RV20110

Грузоподъемность, кг 2000

Высота подъёма, мм 11000

Скорость движения (с 
грузом/без груза), км/ч

14,5/14,5

Скорость подъёма (с 
грузом/без груза), м/с

0,34/0,44

Радиус поворота), мм 1872

Общая длина, мм 2496

Общая ширина, мм 1270/1390

Общая высота, мм 4488

Размер вил, мм 1070х122х40

Ширина прохода с 
палетой, мм

2956

Тип АКБ Свинцово-
кислотная

Напряжение и ёмкость 
аккумулятора, В/Ач

48/420

Мощность двигателя 
подъёма/ходового, кВт

12,8/6,5

Высота свободного хода, 
мм

3838
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