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DST 12 
допустимый общий вес 10 m3 / 13 m3

DST 16
допустимый общий вес 13,5 m3 / 16,5 m3

DST 20 / DST-A 20
допустимый общий вес 16 m3 / 18,5 m3

DST 22
допустимый общий вес 16 m3 / 18,5 m3
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DST 24 / DST-A 24
допустимый общий вес 18 m3 / 20 m3

DST 30 / DST-A 30
допустимый общий вес 19 m3 / 21 m3

DST 32 / DST-A 32
допустимый общий вес 20 m3 / 23 m3

DST 34
допустимый общий вес 27 m3 / 30 m3
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Подвижной пол приводится в действие с 
помощью цилиндрической зубчатой 
передачи, смещается вправо, предусмотрена 
центральная смазочная планкающих вальцов.

Подвижной пол с четырьмя цепями, 
размер 14 x 50 мм, разрывная нагрузка 25 т 
на цепь. Сомкнутые планки подвижного пола, 
каждая четвертая используется для очистки.

Четыре плоские цепи
Шаг 78,5 мм или 100 мм для самых 
тяжелых применений.

Простая ручная настройка 
высоты и ширины нижней части колпака 
для разбрасывания разных материалов. 
Оптимизация потока материала, 
попадающего на разбрасывающий 
диск, для точного распределения. Клин 
разбрасывателя для повышения точности 
разбрасывания легких материалов (компост, 
сухой куриный помет и т. п.). 

Вал подвижного пола оснащен тремя 
подшипниками. Высокая степень очистки 
благодаря скребкам на каждой цепной 
шестерне.

привод для цепей с плоскими 
звеньями с высокопрочными 

звездочками.

Два вращающихся горизонтальных 
разбрасывающих вальца 
с привинчиваемыми поворотными 
зубцами из износостойкой стали Hardox. 
Подшипники с защитой от намотки. Колпак 
разбрасывателя с пластиковой пластиной 
для защиты от ударов камнями.

Разбрасывающий диск с 
шестью регулируемыми лопастями. 
Сменные коленья из износостойкой 
стали Hardox.

В приводе разбрасывающих 
вальцов используются 11/4 -дюймовые цепи с 
системой автоматического натяжения, а также 
автоматический масляный насос для смазки 
приводных цепей и подшипников подвижного 
пола. Центральная смазочная планка-питатель 
для подшипников разбрасывающих вальцов.
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Оптический контроль системы 
автоматического натяжения цепей.

HAWE универсальные разбрасыватели
Крупногабаритные универсальные разбрасыватели HAWE разработаны для длительного профессионального 
применения. Использование высококачественных материалов позволяет достичь продолжительного срока 
эксплуатации. Разбрасывающий механизм с двумя горизонтальными вальцами, щитом и агрегатом для охвата 
большего радиуса испытан DLG и позволяет разбрасывать различные вещества на ширину до 24 метров.



HAWE универсальные разбрасыватели
В наличии есть все представленные на рынке варианты сцепляющего механизма для верхнего 
и нижнего крепления. Нагрузка на сцепку может составлять до четырех тонн. Опционально 
тяговые дышла могут оснащаться механическими или гидропневматическими подвесками. 
Это позволяет фирмам-подрядчикам и
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Тяговое дышло с гидравлической 
подвеской (нижнее крепление).

Тяговое дышло с механической 
подвеской (верхнее/нижнее крепление).

Принудительное управление 
с помощью троса Боудена.

Шасси с гидравлической 
подвеской, включая поддерживающую 
ось.

Инерционная управляемая ось 
с гидравлической системой блокировки; 
автоматическое выравнивание хода позволяет 
достичь прямолинейного движения по инерции.

Центральная смазка 
снижает расход жира до 40% 

экологически чистые. Он работает 
полностью автоматически во 

время работы, тем самым снижая 
эксплуатационные и эксплуатационные 

расходы при одновременном увеличении 
интервалов обслуживания.

Маятниковое крепление задних 
фонарей (защитная решетка предоставляется в 
качестве аксессуара).

По запросу светодиодные рабочие 
фары доступны внутри и сзади.
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Система ручного управления с плавной 
регулировкой скорости транспортировочного 
дна устанавливается на тяговом дышле.

Электрогидравлический блок 
управления с плавной регулировкой скорости 
транспортировочного дна и цифровым дисплеем, 
опционально блок управления ISOBUS с 
поддержкой GPS и разброса с учетом местности.

документация
Система взвешивания в сочетании 
с управлением ISOBUS для 
автоматического, зависящего 
от веса, переменного вывода и 
последующего документирования 
разбросанных количеств и 
областей через контроллер задач 
в картотеку клиента.

Индикация высоты щита и 
прозрачная бортовая стенка спереди с 
видом на разбрасывающие вальцы.

Контроль числа оборотов 
вальцов для измельчения и 
разбрасывающего диска со стопором 
транспортировоч ного дна.
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Защитная решетка спереди, 
прозрачная бортовая стенка спереди и 
откидная лестница справа по направлению 
движения. Рабочая кромка из дерева.

Тщательно очистите все 
компоненты от металлической пыли, 
жира, масел и т. Д. Перед нанесением 
покрытия.

Катодный погружной праймер 
не содержит тяжелых металлов. KTL 
проникает даже в самые маленькие 
полости. Это означает, что все 
компоненты имеют равномерное 
покрытие.

При нанесении порошкового 
покрытия нанесенный порошок 
выпекается в печи при температуре 190 
° С и плавится под действием тепла до 
стойкого слоя.

Гидравлический бортовой 
подъемник, 300 мм для компоста или 
другого легкого материала.

Бортовая надстройка (300 мм)
для компоста и других легких мате-
риалов.
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Der hochbelastbare Antriebsstrang
Приводы разбрасывающих вальцов и дисков всех универсальных разбрасывателей HAWE серийно оснащаются 
предохранительными муфтами  и механизмами свободного хода.

Высококачественные редукторы от  Дисковый редуктор с валом диаметром 50 мм

Муфта с кулачковым переключателем

Механизм свободного хода

Широкоугольный карданный 
вал с муфтой с кулачковым 
переключателем

Привод отрывных роликов

Дисковый редуктор

Центральный редуктор

Механизм свободного хода

Распределительный редуктор

Дисковый редуктор

Механизм свободного хода

 Alliance Flotation 328
- серийная комплектация для всех универсальных
 разбрасывателей HAWE
- флотационные диагональные шины для буксируемых транспортных 
 средств с профилем, практически не повреждающим почву

BKT RIDEMAX FL 693 M
- для 75 процентов использования дорог
- Отличный сервис на дороге
- высокий комфорт и самоочищение
- Индекс скорости класса D / E для более высокой 
 скорости В поездках со значительной экономией времени
- низкое сопротивление качению для экономии топлива

BKT FL 630 Super
- идеальная шина для многоцелевого использования
 Дорога и поле
- равномерное течение и высокое сопротивление

Michelin CARGO X BIB High Flotation
- высококачественные шины для транспортировки грузов по дорогам
- высокая грузоподъемность и большая опорная поверхность
- точный ход и малое сопротивление качению

Шины для любых условий
Крупноразмерные шины снижают требуемое тяговое усилие и позволяют избежать уплотнения грунта даже при работе в 
условиях повышенной влажности. Относительно большой размер опорной поверхности уменьшает сопротивление качению. 
Благодаря этому способность к качению сохраняется даже в сложных условиях.
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ТИП DST 12 DST 16 DST 20
DST-A 20 DST 22 DST 24

DST-A 24 
DST 30

DST-A 30 
DST 32 

DST-A 32  DST-A 34

допустимый общий вес (т) 12 16 20 23 24 31 34 34

Габариты кузова (м)

Длина (до щита) 4,75 5,35 5,85 5,85 6,45 6,95 7,35 7,95 

Ширина (конический) 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Высота (бортовая стенка) 0,90 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Габариты платформы (м)

Длина 5,40 6,00 6,50 6,50 7,10 7,60 8,00 8,60 

Высота загрузки (м) 2,40 2,60 2,80 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Объем грузового 
пространства (м3)*

10 / 13 13,5 / 16,5 16 / 18,5 16 / 18,5 18 / 20 19 / 21 20 / 23 27 / 30

Высота прохода 
разбрасывающего 
механизма (м)

1,30 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

под заказ 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Цепь подвижного пола:
по 4 цепи

Цепь с круглыми звеньями ø 14 мм x 50 мм
Разрывная нагрузка ок. 25 т на цепь

под заказ Цепь с плоскими звеньями 78,5 мм (100 мм)

Цепь с плоскими 
звеньями 

78,5 мм (100 мм)

Цепь с плоскими 
звеньями 100 мм

Цепь с плоскими 
звеньями 100 мм 

Конструктивное исполнение 
шасси Оси BPW,

тандемные
или одинарные тандемные тридемные

Тормоз 2-контурная пневматическая 
тормозная система

2-контурная пневматическая тормозная система с регулировкой в зависимости от нагрузки

Подвеска 16-тонный
маятниковый 
агрегат или 

одинарная ось с 
подвеской

16-GK тонный
маятнико-

вый агрегат

24-LK тонный
маятнико-

вый агрегат

24-LK тонный
маятнико-

вый агрегат

32-LK тонный
маятнико-

вый агрегат

36-LK тонный
маятнико-

вый агрегат

48-LK тонный
маятнико-

вый агрегат

48-LK тонный
маятнико-

вый агрегат

Расстояние между осями (мм) 1400 1400 1550 1810 1810 1550 1810 1810 

Управляемая ось (оси) опция опция серия серия серия серия серия серия

Сцепка 

Нагрузка на сцепку (т) 2 2 3 3 4 3 4 4 

вверху сцепная петля, 
40 мм

серия серия серия - - - - -

внизу K80 - опция опция серия серия серия серия серия 

Амортизация дышла опция серия серия серия серия серия гидравлическая гидравлическая 

*1-е число = объемы при равномерном наполнении (фактический объем), 2-е число = объемы с учетом насыпного конуса и высоты разбрасывающего 
механизма Основной комплект оборудования для всех крупногабаритных универсальных разбрасывателей: устойчивая, не подверженная скручиванию, 
коническая рамная конструкция со сварными стальными бортами с рабочей кромкой (из дерева), прозрачная защитная решетка спереди, четыре ветви цепи 
в подвижном полу, двухдисковый распределительный агрегат с защитой от перегрузки, два горизонтальных вальца для измельчения, вертикальный щит, 
широкоугольный карданный вал с защитой от перегрузки, работа на скорости до 40 км/час, двухконтурная тормозная система с пневматическим приводом, 
приемка TÜV, система освещения соответствует правилам допуска (StVZO).
Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und 
Zahlenangaben annähernd und unverbindlich.

технические характеристики универсального разбрасывателя


