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Кузова высокого качества
Оптимального распределе-
ния нагрузок на ходовую 
часть можно добиться даже 
при применении двух-трех 
сменных кузовов. HAWE 
предлагает Вам следующие 
кузова:

• Универсальный разбрасыватель и 
 разбрасыватель навоза
• Прицеп-перегрузчик для зерна
 и посевных материалов
• Прицеп для перегрузки свеклы
• Прицеп для транспортировки силоса
• Грузовой прицеп с 
 выдвижным бортом
• Кузов для прицепа-самосвала 
 различных модификаций
Улучшенные показатели распределения нагрузки и рентабельности
С помощью систем сменных кузовов HAWE обеспечивается оптимальное распределение 
нагрузок на тандемные и тридемные шасси. При этом на выбор доступны различные 
шасси с механическими параболическими рессорами или гидропневматической подве-
ской.

Кузова для универсального 
разбрасывателя и разбра-
сывателя навоза от 15 до 
23 кубометров.

Кузова для прицепов-пере-
грузчиков зерна от 25 до 
38 кубометров.

Рамы из прямоугольных профилей HAWE с замком Twist-Lock
Рамы из прямоугольных профилей HAWE с замками Twist-Lock отличаются очень низким 
центром тяжести и прекрасно подходят для транспортировки различной сельскохозяй-
ственной продукции с помощью различных кузовов. На все кузова HAWE серийно и ста-
ционарно устанавливаются соответствующие приводы. Это сокращает время замены и 
позволяет избежать неполадок. Благодаря применению быстродействующих соединений 
карданные валы и гидравлические шланги крепятся быстро, просто и надежно.

Кузова для перегрузки све-
клы объемом 27 (тандем) и 
40 (тридем) кубометров.

Сменные кузова для профессионального
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Грузовой кузов с выдвиж-
ным бортом объемом 40 
или 50 кубометров.

Принудительное управ-
ление с помощью троса 
Боудена.

Специальный цилиндр для 
съема и установки 
различных кузовов.

Замок Twist-Lock с 
креплением для откидных 
упоров.

Шасси с гидравлической 
подвеской.

Тридемное шасси с серий-
ным сквозным приводом 
вала отбора мощности для 
приводов кузовов.

Быстрое переоборудование
Замена кузовов осуществляется достаточно быстро с помощью серийного 
подъемника на несущем транспортном средстве. Для смены кузова также можно исполь-
зовать гидравлическую подвеску ходовой части.

Гидравлическая стойка и 
гидравлическая амортиза-
ция дышла.

Кузова для транспортиров-
ки силоса объемом от 38 
до 50 кубометров.

Кузова для прицепов-само-
свалов различных модифи-
каций от 22 до 44 кубоме-
тров.

и рентабельного использования на больших площадях
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*) 1-е число = объем при умеренном наполнении (фактический объем), 2-е число = объем с насыпным конусом 
до высоты прохода разбрасывателя; 
Д = длина, Ш = ширина, В = высота. Кузова-цистерны для жидкого навоза по запросу.
Серийная комплектация WPS: тормозные оси, нижняя сцепка с гидравлической амортизацией дышла (кроме 
WPS 20 T и WPS 22 T), двухконтурная пневматическая тормозная система с регулировкой в зависимости от 
нагрузки, 4 подъемных цилиндра для подъема и опускания кузовов, сквозной привод вала отбора мощности 
для приводов отдельных кузовов, система замков Twist-Lock, гидравлическая стойка. Серийная комплектация 
кузовов: карданный вал с защитой от перегрузок, освещение, другое серийное оснащение по запросу.
Продукция HAWE постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цен и моделей в 
любое время. Иллюстрации и цифровые данные являются приблизительными и не носят обязательный характер.

Шасси WPS 20 T WPS 22 T WPS 29 T WPS 32 T 
Разрешенный общий вес (т) 20 23 30,0 33 
Скорость (км/ч) 40 40 40 40 
Ходовая часть тандем тандем тридем тридем 
Колесная база 1,55 1,81 1,55 1,81 
Подвеска (серия) 32 т, LK, 32 т, LK, 36 т, LK, 48 т, LK,

 маятниковый агрегат с динамическим изменением дорожного про-
света

Опция ходовая часть с гидравлической подвеской и подъемным мостом
Поворотные оси задние задние передние + за-

дние 
передние + за-

дние 
Ширина колеи (м) 2,05 2,05 2,05 2,05 
Универсальный разбрасыватель DST-A 20 DST-A 24 DST-A 29 DST-A 32 
Объем грузового пространства (м³)* 15 / 18 18 / 20 17 / 19,5 19 / 23
Длина рамы (м) 6,50 7,10 7,60 8,00
Размеры до заслонки (м, Д х Ш х В) 5,85x2,1x1,2 6,45x2,1x1,3 6,95x2,1x1,2 7,35x2,1x1,3
Проход разбрасывающего механизма 
(м) 

1,50 1,50 1,50 1,50

Разбрасыватель навоза DST-A 20 SW DST-A 24 SW DST-A 29 SW DST-A 32 SW 
Объем грузового пространства (м³)* 16,5 / 19 20 19 / 22 22 / 25
Длина рамы (м) 6,50 7,10 7,60 8,00
Размеры до разбрасывающих валов 
(м, Д х Ш х В) 

6,50x2,1x1,2 7,10x2,1x1,3 7,60x2,1x1,2 8,00x2,1x1,3

Высота прохода механизма разбра-
сывателя

1,70 1,70 1,70 1,70 

Прицеп-перегрузчик ULW-A 2000 ULW-A 2500 ULW-A 3000 ULW-A 3000 
Объем грузового пространства (м³) 25 28/30 34/38 34/38 
Емкость (м, Д х Ш) 6,00x2,50 6,00x2,50 7,25x2,50 7,25x2,50 
Общая высота (м) 3,60 3,85 3,95 3,95 
Прицеп для перегрузки свеклы RUW-A 2500 RUW-A 3200 
Объем (м³) 25 40 
Размеры кузова (м, Д х Ш х В) 7,0x2,5x1,3 / 2,0 8,7x2,5x1,3 / 2,0 
Прицеп для транспортировки 
силоса 

SLW-A 40 SLW-A 45 SLW-A 45 SLW-A 50 

Объем грузового пространства (м³) 38 42 45 50 
Размеры кузова (м, Д х Ш х В) 7,2x2,3x2,3 7,9x2,3x2,3 8,55x2,3x2,3 9,35x2,3x2,3 
Грузовой прицеп с выдвижным 
бортом 

CSW-A 4000 CSW-A 5000 

Объем (м³) 40 50 
Размеры (м, Д х Ш х В) 7,5x2,55x2,58 8,5x2,55x2,58 
Кузов для прицепа-самосвала MK-A 20 MK-A 22 MK-A 25 MK-A 30 
Объем (м³) 22 25 / 28 26 / 34 34 
Размеры (м, Д х Ш х В) 6,6x2,2x1,6 7,0x2,2x1,6 7,2x2,2x1,6 8,2x2,2x1,6 

технические характеристики систем сменных шасси


