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CASE ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CASE 570ST 

Бренд СASE Construction представил новый экскаватор-погрузчик 570ST, спроектированный 
и построенный с учетом российских условий эксплуатации. 

05 июня 2017 года 

На территории официального дилера CASE Construction ООО «МЕГА Машинери» состоялась 
презентация нового экскаватора-погрузчика CASE 570ST. 

Новая машина CASE 570ST выходит на рынок в год 175-летия основания бренда и 60-летия 
выпуска в 1957 году первого в мире интегрированного серийного экскаватора-погрузчика 
заводского изготовления, модели CASE 320. 

CASE постоянно совершенствует и развивает свои экскаваторы-погрузчики. Среди инноваций 
CASE – первый экскаватор-погрузчик с системой разворота экскаваторного оборудования на 
двух цилиндрах двойного действия с гидравлическим демпфированием, эксклюзивная 
функция CASE возврата к копанию, телескопическая рукоять с гидравлическим выдвижением, 
запатентованная под именем Case Extendahoe. первая система стабилизации Ride Control, 
первая трансмиссия Powershift на экскаваторе-погрузчике и др. 

Новая модель CASE 570ST спроектирована и построена специально для российских условий 
эксплуатации. 

Бизнес-директор по строительному оборудованию CNH Industrial в России Александр Марков 
отметил, что привлекательные финансовые условия покупки (включая гибкие лизинговые 
схемы компаний-партнеров «CNH Industrial Capital» и «Балтийский лизинг») в сочетании с 
низкой стоимостью владения и низким уровнем эксплуатационных расходов сделают эту 
модель перспективной и востребованной для российских заказчиков. 

На машине 570ST установлен 3,9-литровый двигатель FPT с турбкомпрессором, интеркулером 
и механической системой впрыска мощностью 97 л.с. (на 12% больше предшествующей 
модели 570T). Высокие мощностные параметры позволили реализовать лучшие в классе 
рабочие характеристики как погрузчика (грузоподъемность 3700 кг), так и экскаватора 
(максимальная глубина копания 6,1 м, усилие отрыва на ковше 56,1 кН). Гидравлическая 
система с закрытым центром, в комбинации с насосом высокой производительности, 
гарантирует увеличение на 12% скорости рабочего цикла при работе как экскаватором, так и 
погрузчиком, а кроме того обеспечивает плавное и точное управление при синхронизации всех 
движений рабочего оборудования, а также дополнительное снижение расхода топлива. Эти 
решения обеспечивают максимальную работоспособность машины Case 570ST при 
минимальном в классе уровне эксплуатационных расходов. 

Просторная кабина отличной обзорности с 6 узкими стойками и остеклением от пола до 
потолка обеспечивает безопасность и комфорт оператора, и содействует достижению высокой 
производительности. 

Все точки повседневного контроля доступны с уровня земли. Быстрому выполнению 
технического обслуживания способствует отклоняемый вперед капот двигателя и оптимальное 
размещение компонентов. 



 

 

 

 

 

Новая модель CASE 570ST продолжает многолетние традиции технического совершенства 
СASE: простые и эффективные решения в строительном бизнесе. 
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О Case Construction Equipment 

Case Construction Equipment продает и обслуживает по всему миру полную линейку строительных машин. 

Продукция CASE – это машины, точно настроенные на выполнение задач реальной практики наиболее 

простыми, интуитивно ясными и надежными методами. В настоящее время продуктовая линейка CASE 

включает более 90 различных моделей, в числе которых гусеничные экскаваторы, грейдеры, фронтальные 

колесные погрузчики, телескопические погрузчики, гусеничные бульдозеры, мини-погрузчики и экскаваторы-

погрузчики. Заводы CASE расположены по всему миру: в США, Бразилии, Аргентине, Франции, Италии, Индии 

и Японии. 

Профессиональная дилерская сеть Case в России предлагает своим клиентам не только лидирующие в 

отрасли строительные машины, но и гарантийную и послепродажную поддержку, высочайший уровень 

сервисного обслуживания, большой выбор дополнительных программ послегарантийного обслуживания и 

гибкие финансовые инструменты.  

Дополнительную информацию вы найдете на сайте www.casece.com. 

 

CASE Construction Equipment является брендом CNH Industrial N.V., мирового лидера в продукции 

промышленного назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange 

(NYSE: CNHI)) и на Телематическом акционерном рынке (Mercato Telematico Azionario) Итальянской Биржи 

(Borsa Italiana (MI: CNHI)). Дополнительную информацию о CNH Industrial вы найдете на сайте 

www.cnhindustrial.com. 

 

За более подробной информацией обращайтесь в пресс-службу CNH Industrial Россия:  

Ольга Четвергова 

+7 495 363 10 77  

olga.chetvergova@cnhind.com 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.casece.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:olga.chetvergova@cnhind.com

