
ПРИЦЕП-ПЕРЕГРУЗЧИК
все для эффективной транспортировки
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Прицепы-перегрузчики HAWE 
имеют богатую серийную ком-
плектацию и предлагаются с 
разнообразным дополнительным
оснащением. Например, прицепы 
ULW 2500 T и 3000 T могут быть 
поставлены на базе систем 
шасси для смены кузовов, 
со специальными шинами, 
гидравлическим
подрессориванием дышла 

и специальной окраской в 
желаемый цвет. Клиенты могут 
выбирать
высокопроизводительные при-
цепы, подходящие для каждо-
го хозяйства, независимо от его
размера, и для эксплуатации в
любых условиях. Использование
высококачественных компонен-
тов от ведущих производителей,
а также контроль качества 

в процессе производства 
гарантируют надежность в 
эксплуатации,
высокую производительность,
удобство в обслуживании и дол-
говечность прицепов.

Прицеп-перегрузчик с одной
осью …

… с тандемным шасси … … или с тридемным шасси
(серийная комплектация).
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Перегрузочные шнеки в прицепе. Большой диаметр шнека с 
опорой в форме звезды.

Стержни весов, интегрирован-
ные в ходовую часть с 
гидроприводом (опции).

Дополнительное использование прицепов-перегрузчиков при вне-
сении удобрений. Заполнение крупных разбрасывателей удобрений
повышает производительность и экономит время.

Гидравлически регулируемые
желоба для посевного материала
и удобрений для больших рядо-
вых сеялок и разбрасывателей
удобрений.

Гидравлически складываемые
шнеки для подачи посевного
материала и удобрений в рядо-
вые сеялки и разбрасыватели
удобрений с большой рабочей
шириной.

Прицепы-перегрузчики HAWE –
это ключевые машины для про-
фессиональной уборки зерновых
культур. С их помощью возможна
безостановочная перегрузка во
время движения. За счет этого
Вы можете повысить производи-
тельность Вашего комбайна при
уборке зерновых на 25 процен-
тов, а при уборке зерновой куку-
рузы – на почти 40 процентов.
Объемные шины препятствуют
образованию глубокого следа и
снижают давление на почву.

Легкодоступная рукоятка для
закрытия прицепа сверху тентом
в серийной комплектации.
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Тип ULW 1500 E ULW 2000 T  ULW 2500 T ULW 3000 T

Объем (м3)  
серия 16 25 28 34
опция 19 - 30 38
Разрешенный общий вес (т) 12 20 22 29/33
Шасси одноосное  тандемное  тандемное тридемное
Габариты кузова
длина (М) 4,50 6,00 6,00 7,25
ширина (М) 2,50 2,50 2,50 2,50
Общие габариты
длина (М) 7,05 9,00 9,00 10,30
ширина с шинами (М) 2,95 2,85 2,95 2,95
высота: сторона! середина
серия (м) 3,00 3,30 3,60 3,60
опция (м) 3,60 3,80 3,80
Высота перегрузки (м) 4,60 4,70 4,70 4,70
Диаметр шнека (см) 42,0 50,0 50,0 50,0
Мощность перегрузки
(тонн/ час) 400 600 600 600
Шины 30, 5-LR32 700/50x26,5

16 PR Traction
800/45x26,5

16 PR Traction
800/45x26,5

16 PR Traction
Разрешенная скорость 25 km/час 40 km/час 40 km/час 40 km/час ALB 
Специальное оснащение 40 km/h ALB ALB ALB -
Защитный тент
с легкодоступной рукояткой

серия серия серия серия 

Серийное оснащение: оси с управляемыми колесами при тандемном и тридемнам шасси, карданный вал с защитой от перегрузок,
тормозная система с двухконтурным пнеВI.1аП1ческим ПРИВОДаМ, фары внутреннего освещения.
Дополнительное оборудование: электронное взвешивающее устройство, гидравлически подрессоренное дышло, надставные элементы
ДЛЯ увеличения объема, желоб и шнек ДЛЯ посевного материала. Тандемное и тридемное шасси могут быть поставлены также на базе
систем шасси ДЛЯ смены кузовов с гидропневматическими системами подвески, по запросу поставляются различные системы сцепки для
верхней и нижней навески при цепа.
Производетвенная программ HAWE постоянно совершенствуется и развивается. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цен и
моделей в любое время. Иллюстрации и цифровые данные указаны в приблизительном виде и не носят обязательный характер.


