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Перегрузчики зерна ULW
Прицепы-перегрузчики для зерна, семян и удобрений HAWE были первыми этого рода и работают уже несколько 

десятилетий. Эта проверенная техника постоянно совершенствуется, и поэтому всегда оснащена по последнему слову 
техники. Продаваемые во всем мире прицепы ULW позволяют оптимально использовать потенциал высокомощных 

зерноуборочных комбайнов. Производительность при перегрузке составляет до 1200 т/ч, т. е. целый автопоезд 
или полуприцеп может быть загружен менее чем за две минуты. Таким образом, значительно сокращается 

время простоя и ожидания на краю поля. Вся система привода рассчитана на максимальную производительность. 
Современные системы управления облегчают работу механизатора и обеспечивают максимальную эффективность 

всей цепочки уборки урожая.

Будучи семейной компанией среднего размера, мы специализируемся на производстве 
надежной, прочной и инновационной техники и специализированных логистических 

решений. Все наши продукты разрабатываются в тесном диалоге с нашими клиентами и 
характеризуются большим сроком эксплуатации.

HAWE - эффективная транспортировка
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HAWE предлагает прицепы для перегрузки свеклы с объемом грузового пространства 
28, 40 и 50 кубометров. Объем адаптирован под свеклоуборочные комбайны 
всех производителей. С помощью прицепа HAWE RUW корнеплоды без труда 
собираются на ходу и транспортируются к краю поля. Благодаря производительному, 
складывающемуся с помощью гидравлического привода транспортеру корнеплоды 
бережно выгружаются в бурт. Производительность разгрузки составляет 1000 т/ч 
и соответствует производительности комбайнов. Перегрузчики свеклы 
поставляются всегда в виде сменного кузова для шасси WPS

Для быстрой и бережной уборки урожая. Прицеп KUW 2000 от начала до конца 
разработан компанией HAWE для быстрой и бережной уборки картофеля. 
Объём прицепа составляет до 30 м³. Как и другая техника HAWE, KUW 2000 
прочен, надежен, эффективен и комфортен в работе. На стабильную рамную 
конструкцию установлен стальной бункер с движущимся дном, состоящим из 
приводных цепей и оцинкованных стальных ламелей. Поперечный элеватор 
шириной 1200 мм обеспечивает скорость выгрузки до 120 т/ч.

Перегрузчики свеклы RUW

Перегрузчик картофеля KUW
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Перегрузчики силоса SUW

Прицепы для транспортировки силоса SLW

Концепция прицепа основывается на многолетних разработках и опыте HAWE. Проходя 
через дозирующий шибер, три дозирующих вала и подающие шнеки, силосная 
масса попадает в выдуватель с ускорителем. HAWE-Wester предлагает уникальное, 
инновационное решение для повышения экономической эффективности при уборке 

силоса. Также возможна работа с древесной щепой. Скорость 
работы выдувателя 11 м³/мин, що позволяет достигать 
максимальной производительности.

HAWE SLW 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. Транспортные прицепы для силоса HAWE 

сконструированы для уменьшения затрат мощности и давления 
на почву. Поворотные оси в базовой комплектации также 
необходимы для бережного обращения с почвой.
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Система сменных кузовов HAWE дает возможность оптимизировать эксплуатацию высококачественных тандемных, 
тридемных и гусеничных шасси. Платформа для сменных кузовов может быть оборудована механической или 
гидропневматической подвеской. Используя всего два-три кузова время эксплуатации может быть значительно увеличено, 
а эффективность работы повышена. Возможность быстрой замены кузовов с помощью системы Twist-Lock обеспечивает 
значительное снижение затрат и большую гибкость в планировании ресурсов. Мы предлагаем подрядчикам и крупным 
компаниям широкий спектр высокопроизводительных цельных кузовов. В качестве еще одной новинки компания HAWE 
предлагает шасси с гусеницами различного типа – пассивные (Camso TTS) и активные (Terra Trac).

Крупногабаритные универсальные разбрасыватели HAWE разработаны для длительного профессионального применения. 
Использование высококачественных материалов позволяет достичь продолжительного срока эксплуатации. Разбрасывающий 
механизм с двумя горизонтальными вальцами, дозирующим шибером и широкозахватным разбрасывающим агрегатом испытан 
DLG и позволяет разбрасывать различные вещества на ширину до 24 метров. В наличии есть все представленные на рынке варианты 
сцепного механизма для верхнего и нижнего крепления. Нагрузка на сцепку может 
составлять до четырех тонн. Тяговое дышло оснащено механической 
или гидропневматической амортизацией, что увеличивает срок службы 
и значительно повышает комфортность эксплуатации.

Система сменных кузовов WPS

Универсальные разбрасыватели DST
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Прицеп с выдвигающимся бортом CSW

Самосвалы MK

Прицепы с выдвигающимся бортом CSW выделяются стабильной конструкцией цельносварной мульды. 
Привод выдвижного борта производится с помощью автономной бортовой гидравлики, управляемой 
электрогидравлическим пультом. На выбор предоставляются два типа прицепов – CSW 4000 – тандем, 40 м³, а 
также CSW 5000 – тридем, 50 м³. Разгрузка CSW происходит без поднятия кузова. Благодаря этому, 
  возможна работа в помещениях с низкой крышей. 

Благодаря низкой высоте и, соответственно, низкому 
центру тяжести, прицепы этого вида намного более 

устойчивые на склонах.

Доступны пять типов самосвалов, разрешенным максимальным весом от 20 до 34 т. Кузова доступны для 
опрокидывания назад, а также на две стороны – назад и набок. Для транспортировки силоса и других 
легких материалов доступны наставки. При необходимости возможна установка тентовой крыши 
 HAWE. Тент надежно фиксируется с помощью зубчатой системы. 

Дополнительная фиксация снаружи не нужна.
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В ассортименте HAWE есть пять типов кормороздатчиков с разрешенным максимальным весом от 6 
до 16 тонн и объёмом от 6 м³ до 25 м³. Раздача корма может производиться как спереди, так и сзади. 
Опционально доступны раздающие шнеки и транспортеры. Кроме того, 
возможна поставка специализированных комплектаций для загрузки 
разных приемных станций биогазовых установок.

Распределители соломы HAWE производятся в оснащении с выдувателем соломы 
спереди, турбиной для распределения соломы спереди или сзади или же двумя 
тарелками для распределения сзади. Так можно подобрать оптимальный вариант для 
работы в птичниках на глубокой подстилке или подстилки в стойловые 
боксы. Выдуватель обеспечивает дальность до 12 м. Компактная 
конструкция прицепов обеспечивает возможность работы в узких 
сараях.

Кормороздатчики FDW

Распределители соломы SVW
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