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ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

ЭКСПЕРТЫ В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

С 1842 ГОДА

1842 Основание бренда CASE.
1957 CASE выпускает первый экскаватор-погрузчик заводского изготовления.
1964 CASE становится первым производителем, разработавшим
телескопическую рукоять CASE Extendahoe (запатентованное решение).
1969 CASE приступает к производству мини-погрузчиков с бортовым
поворотом.
1982 CASE отмечает 25-летнюю годовщину выпуска экскаватора-
погрузчика.
1998 CASE первым предлагает систему плавности хода Ride Control для
экскаватора-погрузчика.
1999 CASE первым приступает к оснащению экскаваторов-погрузчиков
коробкой передач Powershift.
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НАСЛЕДИЕ
CASE DNA С 1957 ГОДА

2000 CASE становится первым производителем, начавшим оснащать
экскаваторы-погрузчики быстросменным механизмом навесного
оборудования.
2005 CASE выпускает 500-тысячный экскаватор-погрузчик.
2008 Дж. И. Кейс официально увековечен в галерее славы.
2014 CASE заключает новое лицензионное соглашение с Sumitomo о
производстве экскаваторов на своих заводах.
2017 175-летний юбилей CASE.



СЕРИЯ Т
FPT Industrial
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
FPT: лидер в сфере двигателестроения

• Специалисты Fiat разработали систему впрыска топлива Common Rail в 1980-х гг.
• Fiat Powertrain Technologies выпускает более 600 000 промышленных двигателей в год.
• Наши двигатели устанавливаются не только на землеройное оборудование, но и на
грузовые автомобили, сельскохозяйственные машины, суда и технику военного
назначения.
• Наши силовые агрегаты могут работать на топливе, на 20 % состоящем из
биодизеля, что дополнительно снижает вредное воздействие на окружающую среду.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Самая большая кабина в сегменте создает комфортные рабочие условия для 
оператора.
• Отличная круговая обзорность является результатом применения больших стекол и 
узких стоек кабины. Благодаря хорошему обзору рабочего оборудования и габаритов 
машины достигается невероятный комфорт и безопасность на рабочей площадке, что 
повышает производительность.
• Все органы управления расположены так, чтобы до них можно было легко и быстро 
дотянуться. Большое стекло улучшеет вентиляцию воздуха в кабине, что, в свою очередь, 
снижает утомляемость сператора. Кабина оснащена всем необходимым: отделениями для 
вещей, разъемом для зарядки мобильных телефонов, держателями для документов и 
бутылки, а также радиоприемником.
• Подрессоренное кресло повышает степень комфорта оператора и оснащено высокой 
спинкой. Оно снабжено множеством регулировок, позволяющих оператору настроить 
кресло под себя.
• Просторная кабина с шестью стойками обращает на себя внимание большой площадью 
остекления для улучшения обзорности. Комфорт и безопасность оператора позволяют 
добиться высокой производительности.

КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ КАБИНА 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Комфорт оператора - это его уверенность и производительность

ОТЛИЧНАЯ ОБЗОРНОСТЬ



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

CASE DNA

ЛИНЕЙНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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570ST 580T 580ST 590ST 695ST

Количество цилиндров

Тип двигателя Дизельный, турбированный

4 4 4 4 4

8,6

Да
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*- Значение грузоподъемности может меняться в зависимости от типа и объема ковша.

570ST 580T 580ST 590ST 695ST

X - Клиренс по стабилизаторам, мм

Х1- Клиренс по топливному баку, мм

Смещение каретки, мм

Угол въезда,°

Угол съезда,°

303 400 450

385 450 600

1235

76

23

76

23

76

23

1235 1235

570ST 580T 580ST 590ST 695STМодель
Тип стрелы погрузчика
Тип ковша
Количество зубьев фронтального ковша
Ширина открытия челюстей, мм
Грузоподъемность на макс.высоте, кг *
Вырывное усилие ковша, кН

ПараллельнаяПараллельнаяПараллельнаяПараллельнаяПрямаяПараллельнаяПрямая
6х1 (без вил)

8
955/1054

3425
61,3 73,5 63,4 77,4 77,4 77,4 67

3934 3572 3678 3678 3678 3572
955/1054 955/1054 955/1054 955/1054 955/1054 955/1054

8 8 8 8 8 8
6х1 (без вил) 6х1 (без вил) 6х1 (без вил) 6х1 (без вил) 6х1 (с вилами) 6х1 (с вилами)

570ST 580T/ST/ 590ST 695ST

8100/8665

57705880 5790 5790

9400 9430

570ST 580T/ST

6758

5860

6848

590ST 695ST

Габаритная длина, мм
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ЗАМЕТКИ
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ЗАМЕТКИ

19



 

CaseCE.com

ЭКСПЕРТЫ В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
С 1842 ГОДА

С 1842 года специалисты компании CASE Construction
Equipment неустанно стремятся создавать практичные
и инновационные решения, которые гарантируют
экономичность и производительность.

Мы делаем все возможное, чтобы нашим клиентам было легче
использовать новые технологии и соответствовать постоянно
ужесточающимся требованиям рыночной конъюнктуры.

На сегодняшний день наша деятельность в мировом
масштабе и опыт работы на локальных рынках позволяют
нам разрабатывать новую продукцию, ориентируясь в первую
очередь на реальные потребности клиентов.

Обширная дилерская сеть CASE всегда готова оказать
поддержку и защитить ваши инвестиции. Уровень сервиса
превзойдет ваши ожидания и оставит только лучшие
впечатления от эксплуатации нашей техники.

Наша цель состоит не только в том, чтобы производить
надежные машины, но и в том, чтобы налаживать партнерские
отношения в сообществах. Таким образом, мы делаем то,
что необходимо нашим клиентам, чтобы они могли положиться
на бренд CASE и его продукцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:  CASE выпускает машины в комплектациях, учитывая
специфику различных стран, а также предлагает многочисленные опции
оборудования. На иллюстрациях в этой и других брошорах могут быть
показаны стандартные или опционные варианты оснащения. Поэтому,
пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером CASE по любой
информации, относящейся к комплектации, а также по возможной
модернизации оборудования. CNH Industrial оставляет за собой право
модифицировать спецификации своих машин без принятия на себя
каких-либо обязательств, относящихся к таким изменениям.

Все права зарегистрированы, 2020.

CNH Industrial Россия
caserussia@cnhind.com
www.casece.com


