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Эффективная транспортировка
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ULW 1500 
Скорость перегрузки 400 т/ч

ULW 2500 
Скорость перегрузки 700 т/ч
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ULW 2000
Скорость перегрузки 700 т/ч

ULW 3000
Скорость перегрузки 700 т/ч
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Дышло
Верхняя или нижняя сцепка на выбор. 
При нижней сцепке возможна установка 
гидравлически подрессоренного дышла.
Больше комфорта при движении, 
ударные нагрузки на машину и 
оператора значительно ниже.

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.

Прицеп-перегрузчик зерна HAWE

ULW 1500 | ULW 2000 | ULW 2500 | ULW 3000

Диаметр перегрузочного шнека 500 мм 
(ULW 1500 Диаметр 420 мм)
Большой диаметр перегрузочного шнека обеспечивает быструю разгрузку без 
повреждения материала. Благодаря центральной радиальной опоре возможна 
эксплуатация в непрерывном режиме при минимуме шума и технического 
обслуживания.
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Направляющий лоток
Направляющий лоток с 
гидравлически изменяемым углом 
наклона позволяет более точно 
загружаь зерновозы (опция).

Перегрузочный шнек для
посевного материала
Гидравлический поворотный 
шнек для посевного материала и 
удобрений повышает эффективность 
и точность загрузки рядовых сеялок и 
разбрасывателей удобрений.

Направляющий лоток для
семян и удобрений
Гидравлически регулируемый и 
складываемый направляющий лоток для 
посевного материала и удобрений позволяет 
точно выполнять загрузку широкозахватных 
сеялок и разбрасывателей удобрений. Кроме 
того он позволяет минимизировать потери 
при загрузке низкой транспортной техники 
(опция).
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Благодаря шинам, оказывающим пониженное давление на почву, прицепы отлично подходят 
для работы в поле. Перегрузку собранного урожая можно выполнять на краю поля на дорожные 
транспортные средства со скоростью до 700 тонн в час, что обеспечивает быструю дальнейшую 
транспортировку. Производительность уборочных машин значительно повышается за счет 
перегрузки во время движения. Тем самым обеспечивается максимально возможная загрузка.

Прицеп-перегрузчик зерна HAWE

Весовая система
Весовая система с цифровым индикатором и разъемом USB для передачи данных, 
запатентованная система AUTOLOG для автоматического определения веса с 
компьютерным программным обеспечением для обработки и документирования 
данных (опция).

Удобное управление
Опционально доступно электрогидравлическое или ISO-Bus управления прицепом.

Управление с помощью WiFi
Теперь можно комфортно следить за 
уборкой или посевом со смартфона 
или планшета. Все данные об уборке 
— в нужном месте и в нужное время! 

Простые индикация и управление. 
Доступны бесплатные приложения для 
всех устройств на базе Android и IOS.

ULW 1500 | ULW 2000 | ULW 2500 | ULW 3000
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Сменное шасси
Система сменных кузовов HAWE 
обеспечивает максимально возможную 
загрузку высококачественных тандемных 
и тридемных шасси. Доступны кузова-
перегрузчики зерна, объемом от 25 до 
50 м³.

Тентовая крыша/
доступ по лестнице
Серийная тентовая крыша Hawe 
чрезвычайно проста в обращении 
и обеспечивает надежную защиту 
от влаги и осадков. Полотно тента 
надежно фиксируется с помощью 
системы зубчатых реек, благодаря 
которой исчезает необходимость 
в дополнительном креплении 
в виде защелок или подобных 

приспособлений. Простое и 
удобное управление с земли.

Очистка
Заслонки для очистки и опустошения  
расположенны в нижней точке бункера, 
управляются гидравлически и окно 
для очистки перегрузочного шнека 
позволяют легко переходить на другие 
культуры или удобрения.
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ULW 3500
Скорость перегрузки 1200 т/ч

ULW 4000 
Скорость перегрузки 1200 т/ч
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ULW 5000
Скорость перегрузки 1200 т/ч

Диапазон наклона 
перегрузочного шнека 22°
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Довершают ассортимент прицепов-перегрузчиков высокопроизводительные модели ULW 3500 
и ULW 4000. Отличительными особенностями данных прицепов являются увеличенный до 50 м³ 
объем, увеличенный в диаметре (до 60 см) перегрузочный шнек с гидравлически управляемым 
направляющим лотком.

Перегрузочный шнек с 
изменяемым углом наклона

Дальность перегрузки до 4,00 м, высота 
перегрузки до 5,70 м, быстрая и точная 

загрузка.

Диаметр перегрузочного шнека 600 мм
Большой диаметр перегрузочного шнека 

обеспечивает быструю разгрузку без 
повреждений материала. Благодаря 

центральной радиальной опоре возможна 
эксплуатация в непрерывном режиме при 

минимуме шума и технического обслуживания.

Прицеп-перегрузчик HAWE

Направляющий лоток для семян и удобрений
Гидравлически регулируемый и складываемый направляющий лоток для 
посевного материала и удобрений позволяет точно выполнять загрузку 
широкозахватных сеялок и разбрасывателей удобрений. Кроме того он позволяет
минимизировать потери при загрузке низкой транспортной техники (опция).

ULW 3500 | ULW 4000 | ULW 5000
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Направляющий лоток
Направляющий лоток с гидравлически
изменяемым углом наклона позволяет
более точно загружаь зерновозы.

Подающие шнеки
Вместительный бункер равномерно 
опустошается по всей длине по всей длине 
с помощью двух расположенных внизу 
шнеков специальной конструкции. Шнеки 
подключаются через гидравлическую муфту. 
Обьем подаваемого материала можно 
регулировать перестановкой промежуточного 
карданного вала.. Так обеспечивается 
постоянный поток без дополнительных 
регулировок кожуха подающего шнека.
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Весовая система
Весовая система с цифровым монитором и разъемом USB для передачи данных, 
запатентованная система AUTOLOG для автоматического определения веса с компьютерным 
программным обеспечением для обработки и документирования данных (опция).

Стандарт 
Комфортная работа из кабины трактора

ULW 3500 | ULW 4000 | ULW 5000

Очистка
Заслонки для очистки и опустошения  
расположенны в нижней точке бункера, 
управляются гидравлически и окно 
для очистки перегрузочного шнека 
позволяют легко переходить на другие 
культуры или удобрения.

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.

Прицеп-перегрузчик HAWE
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Современные системы управления
Возможна поставка электрогидравлического 
управления или же ISO-Bus управления 
всеми функциями перегрузчика.

Управление с помощью WiFi
Теперь можно комфортно следить за 
уборкой или посевом со смартфона 
или планшета. Все данные об уборке 
— в нужном месте и в нужное время! 
Простые индикация и управление. 
Доступны бесплатные приложения для 
всех устройств на базе Android и IOS.
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Тентовая крыша/лестница
Серийная тентовая крыша Hawe чрезвычайно 
проста в обращении и обеспечивает надежную защиту 
от влаги и осадков. Полотно тента надежно фиксируется 
с помощью системы зубчатых реек, благодаря которой 
исчезает необходимость в дополнительных креплениях. 
Простое и удобное управление с земли.

Прицепы-перегрузчики разработаны для эксплуатации с самыми современными мощными 
тракторами. Вся система привода рассчитана на максимальную производительность. 
Современные системы управления облегчают работу механизатора и обеспечивают 
максимальную эффективность всей цепочки уборки урожая.

Прицеп-перегрузчик HAWE

Фары, освещение и система 
видеонаблудения
Камеры устанавливаются на 
перегрузочном шнеке, в бункере и на 
заднем борту. Высококачественные 
светодиодные фары для оптимальной 
видимости даже в темноте.

ULW 3500 | ULW 4000 | ULW 5000
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Шины
Для уменьшения уплотнения почвы и повышения проходимости, HAWE предлагает 
большой ассортимент шин, диаметром до 1,7 м и гусеничное шасси

Механическая подвеска (48 т) с пассивно поворотными осями
В базовой комплектации ULW 5000 установлено шасси с гидропневматической подвеской.

Гидравлически
подрессоренное дышло
Очень прочное исполнение для 

повышения комфорта при движении и 
снижения ударных нагрузок на машину и 

водителя.
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Посев и внесение удобрений в одном рабочем процессе

Направляющий лоток для семян и 
удобрений
Гидравлически регулируемый и складываемый 
направляющий лоток для посевного материала и 
удобрений позволяет точно выполнять загрузку 
широкозахватных сеялок и разбрасывателей 
удобрений. Кроме того он позволяет 
минимизировать потери при загрузке низкой 
транспортной техники (опция).

Компания HAWE Wester предлагает систему разделенного бункера прицепов-перегрузчиков 
ULW2500-ULW4000 для загрузки посевных комплексов семенами и удобрениями. Все известные 
функции прицепа-перегрузчика при этом остаются в полной мере доступными, благодаря чему 
Вы можете работать наиболее эффективно.

HAWE ULW с разделенным бункером

В комбинации с системой взвешивания HAWE тракторист может точно дозировать 
удобрения и посевной материал. Благодаря этому значительно снижаются потери. 
Стандартные функции прицепа-перегрузчика при этом остаются полностью 
функциональны. Поэтому во время уборки урожая, Вы можете полноценно 
использовать прицеп.

ULW 2500 / 3000 ULW 3500 / 4000

Съемная разделительная стенка 
бункера перегрузчика

Съемная разделительная стенка 
бункера перегрузчика

Гидравлический привод подающих 
шнеков

Гидравлический привод подающих 
шнеков

Электромагнитный распределитель для 
управления пультом дистанционного управления, 

гидравлическая система CCLSLoadSensing

Электромагнитный распределитель для 
управления пультом дистанционного управления, 

гидравлическая система CCLSLoadSensing

Пульт дистанционного управления подающих шнеков Пульт дистанционного управления подающих шнеков

Дистанционное управление положением 
шнека для посевных материалов.

Дистанционное управление положением 
шнека для посевных материалов.
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Перегрузочный шнек для
посевного материала
Гидравлический поворотный шнек 
для посевного материала и удобрений 
повышает эффективность и 
точность загрузки рядовых 
сеялок и разбрасывателей 
удобрений.

HAWE ULW с разделенным бункером

Бункер прицепа-перегрузчика HAWE 
может быть разделен в соотношении 
60:40. Разделительная стенка легко 
монтируется и демонтируется.

Под каждой емкостью находится подающий шнек, приводимый в действие 
гидравлически. Наполнение бункера посевного комплекса осуществляется с 
помощью пульта радиоуправления из кабины трактора или стоя непосредственно 
на бункере.



18

С 2018 года мы предлагаем повышенную мобильность и проходимость наших перегрузчиков зерна с гусеничным гусеничным 
шасси Camso. Таким образом, у Вас появляется возможность работы на более мягком и мокром грунте. Большая площадь контакта 
обеспечивает меньшее уплотнение почвы, меньшее повреждение поля, большую стабильность и высочайший уровень качества 
и эффективности работы. Благодаря беспрецедентной гибкости и адаптивности, наши гусеницы подходят для широкого спектра 
применений.

Еще одной опцией является активное гусеничное шасси TERRA TRAC, приводимое в действие гидромоторами. Сочетание 
высокой скорости движения и высокой мобильности в поле с высокой полезной нагрузкой убеждает пользователей. С 
непрерывным развитием этой концепции, преимущества этого шасси будут расширяться и использоваться для гораздо более 
широкого спектра работ.

HAWE WPS с гусеничным ходом
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 Alliance Flotation 328
- флотационные диагональные шины для буксируемых транспортных 
 средств с профилем, практически не повреждающим почву

BKT RIDEMAX FL 693 M
- 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
- равномерное качение 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

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.

Варианты шин для всех моделей ULW



Тип ULW 1500 ULW 2000 ULW 2500 ULW 3000 ULW 3500TA ULW 3500TR ULW 4000 ULW 5000
Объем (м3)
Базовая комплектация 16 25 28 34 34 38 43 50
Опция 19 - 30 38
Допустимая полная масса (т) 12 20 22 29/33 24 34 34 34
В полевых условиях 36 43 48 52
Исполнение шасси Одноосное Тандем Тандем Тридем Тандем Тридем Тридем Тридем
Габариты кузова
Длина (м) 4,5 6 6 7,25 7,25 7,25 8,5 8,5
Ширина (м) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,55 2,95
Общие габариты
Длина (м) 7,05 9 9 10,3 10,5 10,5 11,95 11,95
Ширина с учетом шин (м) 2,95 2,85 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Высота
В базовой комплектации (м) 3,25 3,3 3,6 3,6 3,95 3,95 3,95 3,95
Опция (м) 3,6 3,95 3,95
Высота перегрузки (м) 4,6 4,7 4,7 4,7 5,6 5,6 5,6 5,6
Диаметр перегрузочного
шнека (см)

42 50 50 50 60 60 60 60

Производительность 
при перегрузке
(тонн/час) 400 700 700 700 1200 1200 1200 1200
Шины 30,5-LR32 700/50x26.5 800/45x26,5 800/45x26,5 800/45x26,5 800/45x26,5 710/50 R 30,5 710/50 R 30,5
Допустимая скорость 25 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h ALB 40 km/h ALB 40 km/h ALB 40 km/h ALB 40 km/h ALB
Опционально 40 km/h ALB 40 km/h ALB 40 km/h ALB
Защитный тент
Тентовая крыша Серийно Серийно Серийно Серийно Серийно Серийно Серийно Серийно

Продукция HAWE постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цен
и моделей в любое время. Иллюстрации и числовые данные являются приблизительными и не носят обязательный характер.

Технические характеристики

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

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

Эффективная транспортировка


