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Прицеп для силоса SLW
HAWE предлагает восемь прицепов для
эффективной транспортировки силоса.
Эти прицепы объемом от 20 до 55 м3*
поставляются с двухосным, тандемным или
тридемным шасси и отличаются богатой
серийной комплектацией. Система тентов
Quick-Cover поставляется в качестве
аксессуара. Благодаря использованию шин

с малым поперечным сечением и большим
объемом прицеп становится легче во время
транспортировки и оказывает гораздо
меньшее давление на грунт.
* более 60 м3 при использовании
надставного борта с гидроприводом

Система шасси для смены кузовов WPS
Система шасси для смены кузовов от HAWE
позволяет использовать разные кузова HAWE
на тандемном или тридемном шасси. Это
позволит обеспечить лучшее распределение
нагрузки на высококачественные компоненты
шасси в течение года и таким образом
увеличить рентабельность. Замена кузовов
осуществляется в кратчайшие сроки. HAWE
предлагает две тандемных и две тридемных
версии на выбор с механической или

гидравлической подвеской. Фиксация сменных
кузовов осуществляется с помощью системы
замков Twist-Lock RE от HAWE. В виде
сменных кузовов поставляются универсальные
разбрасыватели, прицепы-перегрузчики для
зерна и свеклы, прицепы-самосвалы, грузовые
прицепы с выдвижным бортом и прицепы
для силоса. Возможна поставка заказной
техники для работы с навозом от известных
производителей.

2

Универсальный разбрасыватель DST
Универсальные разбрасыватели
DST от компании HAWE проверены
DLG. Они очень точно распределяют
сыпучие материалы и рассчитаны на
непрерывное использование. Надежный
механизм разбрасывателя с двумя
(или тремя) горизонтальными валами,
двумя разбрасывающими дисками,
дозирующей заслонкой и четырьмя
толстыми бугорчатыми вальцами
обеспечивают точную выгрузку и большой
срок службы разбрасывателя. Среди
семи универсальных разбрасывателей с
объемом от 9 до 23 м3 или максимально
допустимым общим весом от 8 до
34 т, одиночным, тандемным или

тридемным шасси фермеры и частные
предприниматели точно найдут ту
модель, которая будет соответствовать их
требованиям и условиям эксплуатации.
Если разбрасывать нужно только легкие
материалы, например, компост, очень
полезным будет съемный надставной борт.
Прибор, контролирующий разбрасывание
у края поля, облегчает первый этап работы
и предотвращает попадание материала
на дорогу. Предприятиям, которым
нужно разбрасывать только навоз, HAWE
предлагает разбрасыватель навоза DST в
опциональной комплектации с четырьмя
вертикальными валами.
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Грузовой прицеп с выдвижным бортом CSW
Довершают ассортимент прицепов HAWE
модели с выдвижным бортом CSW 4000
объемом 40 м3 с тандемным шасси и
CSW 5000 объемом 50 м3 с тридемным
шасси. Поскольку груз сталкивается
назад, а не ссыпается при подъеме
платформы, как в самосвалах, трактор с
прицепом сможет въехать даже в здание

с невысоким потолком. Кроме того, такой
метод разгрузки гораздо безопаснее на
слонах: центр тяжести прицепа находится
ниже, за счет этого уменьшается опасность
переворачивания. Устойчивая корпусная
конструкция рассчитана на высокие
нагрузки.

Прицеп-самосвал MK
В нашем ассортименте представлено пять
типов прицепов-самосвалов с максимально
допустимым общим весом от 20 до 34
тонн. HAWE предлагает самосвалы с
разгрузкой назад и 2-сторонние самосвалы
с опрокидыванием назад или влево
относительно направления движения.
Для силоса и легких сыпучих материалов
доступны высокие кузова. Система тентов

HAWE чрезвычайно проста в обращении.
Полотно тента надежно фиксируется с
помощью зубчатых реек; дополнительное
крепление с помощью защелок или
аналогичных приспособлений не требуется.
Обслуживание осуществляется с серийной
площадки, на которую можно подняться по
складной лестнице.
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Прицепы-перегрузчики силоса SUW
HAWE предлагает две модели прицеповперегрузчиков силоса: SUW 4000 объемом 40 м3 с
тандемным шасси и SUW 5000 объемом 48 (60) м3
с тридемным шасси. Прицепы SUW обеспечивают
очень быструю перегрузку измельченного корма
на грузовой автомобиль. Учитывая постоянное
увеличение расстояний между полем и
передвижным бункером, это финансово выгодная и

экологичная альтернатива. Башня поворачивается
на 280°. Это позволяет осуществлять перегрузку
в левую и в правую сторону, даже если между
прицепом и грузовиком есть траншея. С помощью
прицепов SUW можно так же быстро и экономично
загружать приемные дозаторы биогазовых
установок.

Прицепы для перегрузки свеклы RUW
Прицепы HAWE для перегрузки свеклы
объемом 27 или 40 м3 — идеальное
дополнение к комбайнам для уборки
сахарной свеклы на шесть или больше
рядов. За счет приема свеклы во время
движения комбайн всегда остается в
ряду и таким обрабатывает значительно
большую площадь в час. Прицеп RUW

с перегрузочным транспортером длиной
4,50 м позволяет закладывать аккуратные
бурты для бережной укладки свеклы. При
обработке длинных полей, на которых
комбайн в связи с емкостью бункера не
добирается до конца поля, без прицепа
RUW не обойтись.
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HAWE — эффективная транспортировка
Компания HAWE Wester GmbH & Co. KG
Maschinenbau (Виппинген, Эмсланд) более
50 лет производит качественные, иннова-

ционные, долговечные и надежные машины
для сельского хозяйства, частных предпринимателей и объединений.

Прицепы-перегрузчики зерна, семян и удобрений ULW
HAWE предлагает 4 эффективных
прицепа-перегрузчика объемом от 16 до
38 м3. При перегрузке во время молотьбы
производительность зерноуборочного
комбайна возрастает прим. на 25% при
уборке зерновых и рапса, а также более

чем на 40% при уборке кукурузы. Желоба
или поворотные шнековые транспортеры с
гидроприводом для посевного материала
и удобрений позволяют быстро заполнять
рядовые сеялки и разбрасыватели
удобрений с большой рабочей шириной.
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Прицеп для дозирования корма FDW
В линейке прицепов HAWE для
дозирования корма доступно пять типов
прицепов с максимально допустимым
общим весом от 6 до 16 тонн и объемом
грузового пространства от 6 до 25 м3.
Разгрузка может осуществляться спереди,
в поле зрения водителя, или сзади, если в
хлеву нет сквозного проезда. Опционально

доступны разгрузочные шнеки и
транспортеры, последние с возможностью
подачи вправо и влево. Кроме того,
возможно изготовление под заказ
специальных прицепов для загрузки самых
разных приемных дозаторов биогазовых
установок.

Прицеп для распределения соломы SVW
Прицепы HAWE для распределения соломы
доступны в пяти различных исполнениях,
на выбор с вертикальной воздуходувкой
спереди, горизонтальной турбиной спереди
или сзади или 2 распределительными
дисками сзади. Прицепы этого типа
прекрасно подходят для птицеферм и ферм
с одноуровневыми клетками и стойлами. А

варианты с воздуходувкой обеспечивают
отличное распределение в станках.
Дальность разбрасывания с помощью
воздуходувки составляет до 12 метров.
Все прицепы отличаются очень компактной
конструкцией, поэтому их можно размещать
даже в узких сараях.
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