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SLW 25
Объём 27 м³

SLW 45  /  SLW 45  TL
Объём 42 м³                                          Объём 46 м³

SLW 30
Объём 32 м³

SLW 45 TR
Объём 46 м³

SLW 40
Объём 38 м³

SLW 50
Объём 50 м³ (60 м³)

HAWE SLW доступны также в 
виде сменных кузовов 
для тандемных и тридемных 
шасси WPS. При использовании 
нескольких кузовов, загрузка 
и эффективность шасси 
значительно увеличивается.
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сконструированы для профессиональной эксплуатации и рассчитаны на длительную работу 
под большой нагрузкой. Каждая из семи предлагаемых моделей – результат основательных 
разработок в сотрудничестве с подрядными предприятиями, МТС и фермерами. Все прицепы 
оборудованы для максимального удобства, комфорта эксплуатации и достижения максимальной 
производительности. 

Прицепы для транспортировки силоса HAWE

Освещение / Системы 
видеонаблюдения
В базовой комплектации мощный 
светодиодный рабочий свет для 
работы в ночное время. Опционально 
доступны системы видеонаблюдения 
для кузова и заднего хода.

Все прицепы SLW оборудованы 
решетчатым передним бортом. 
Верхняя его часть гидравлически 
открывается.

На переднем борту размещен датчик открытия заднего борта.

Автоматическая натяжка 
цепей донного транспортера. 
Оптический контроль натяжения 
цепей.

Задний борт удлинён, 
закрывается герметично и снижает 
потеря в пути.

Скошенный верхний кант борта
Новый верхний кант бортов уменьшает потери в пути.

Гидравлически поднимаемые 
борта для увеличения объёма

Опционально доступна 
электрогидравлическая 
система управления из кабины 
трактора.

Прицепы для транспортировки силоса SLW
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Транспортные прицепы для силоса HAWE сконструированы для уменьшения затрат мощности 
и давления на почву. Поворотные оси в базовой комплектации также необходимы бережного 
обращения с почвой. В наличии есть все представленные на рынке варианты сцепного механизма 
для верхнего и нижнего крепления. Дышло всех прицепов, кроме SLW25 TD, амортизировано уже в 
базовой комплектации. Для моделей SLW40 и SLW50 доступна гидропневматическая амортизация.

Прицепы для транспортировки силоса HAWE

Шины большого объёма 
снижают потребность в мощности 
трактора и давление на почву. Это также 
обеспечивает возможность работы при 
влажных погодных условиях. Большая 
площадь контакта снижает сопротивление 
качению, что обеспечивает легкость хода 
при сложных погодных условиях.

Благодаря подъёмной оси, возможно 
повышение тягового усилия при 

плохих погодных условиях и снижение 
сопротивления качению на дороге.

Принудительное управления 
поворотными осями. Привод тросами 
Боудена.

Шасси с 
гидропневматической 
подвеской

Гидравлическая опорная стойка и 
гидропневматическая амортизация 
дышла.

Высокая устойчивость 
благодаря широкой колее и 
низко расположенному центру 
тяжести.

Большой проход для 
обслуживания Большой люк для 
входа в грузовой отсек со складной 
лестницей.

Крыша HAWE с гидравлическим приводом. Для безопасной 
транспортировки без потерь по дорогам общего пользования. (Опция)

Прицепы для транспортировки силоса SLW
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Технические характеристики

HAWE Wester GmbH & Co. KG
Zum Turm 16  ·  26892 Wippingen (Германия)

Тел. +49 (0)4966 / 91880  ·  Факс +49 (0)4966 / 1211
mail@HAWE-wester.de  ·  www.HAWE-wester.de

Эффектная транспортировка

Тип SLW 25 SLW 30 SLW 40
SLW-A 40

SLW 45
SLW-A 45 SLW 45 TL SLW 45 TR

SLW-A 45
SLW 50

SLW-A 50 
Допустимый общий вес, т 14 18 20 23 24 30 33 
Объём, м³ 27 32 38 42 46 46 50 (60) 
Размер кузова
Длина, м 6,00 6,70 7,20 7,95 8,50 8,50 9,35 
Ширина, м 2,10 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 
Высота, м 2,10 2,10 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 
Дозирующие валы, шт Опция 2 2 2 2 2 2 
Общие габариты
Длина, м 8,05 8,65 8,95 9,65 10,50 10,50 11,30 
Ширина с шинами, 
м 2,50 2,55 2,75 2,85 2,85 2,75 2,85 

Высота, м 3,00 3,70 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Тип шасси Тандем Тандем Тандем Тандем Тандем Тридем Тридем 

Подвеска

Механическая с 
динамическим 
выравниванием 

осей, 24 т

Механическая с 
динамическим 
выравниванием 

осей, 24 т

Механическая с 
динамическим 
выравниванием 

осей, 24 т

Механическая с 
динамическим 
выравниванием 

осей, 24 т

Гидропневмати-
ческая с подъ-

ёмной осью

Механическая с 
динамическим 
выравниванием 

осей, 36 т

Механическая с 
динамическим 
выравниванием 

осей, 36 т

Поворотные оси, шт Опция 2я пассивного 
типа

2я пассивного 
типа 

2я пассивного 
типа 

2я пассивного 
типа

1я и 3я 
пассивного 

типа

1я и 3я 
пассивного 

типа
Сцепка
Верхняя  Серийно Серийно Серийно - - - -
unten  Опция Опция Опция Серийно Серийно Серийно Серийно 
Амортизация дышла Опция Серийно Серийно Серийно Гидравлическая Серийно hydraulisch  
Шины
Серийно 560/60 R 22.5 600/50 R 22,5 650/55 R 26,5 710/50 R 26,5 710/50 R 26,5 710/50 R 26,5 710/50 R 26,5

Серийное оснащение: начиная с SLW30 – стальной кузов, стальное дно, боковая дверь с лестницей, поворотные оси BPW, 
широкоугольный карданный вал с обгонной муфтой, рабочий свет внутри кузова, 2-контурная тормозная система с ALB, 
амортизированное дышло, надежная опорная стойка (SLW45 и больше – гидравлическая)
Дополнительное оборудование: гидравлическое принудительное управление поворотными осями, подъёмная ось, 
гидравлически поднимаемые борта, крыша, разнообразные шины. Начиная с SLW40, доступны как сменные кузова для WPS, 
гидропневматическая подвеска и амортизация дышла, все популярные системы сцепки для верхнего и нижнего крепления.
Продукция HAWE постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цени 
моделей в любое время. Иллюстрации и числовые данные являются приблизительными и не носят обязательный характер.


