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Обмотчики для круглых рулонов



Round bale wrappers

Over the last few decades, GÖWEIL have established themselves as 
a  specialist in manufacturing round bale wrappers. As an  exceptionally 
high portion of their products are exported, GÖWEIL machines 
have  become renowned and are widely used throughout the world. 
All   machines and equipment are designed, developed and produced 
 exclusively at the company’s location in Kirchschlag (Upper Austria).

All products made by GÖWEIL re�ect the state of the art and are 
 designed to �t the individual requirements of your speci�c applications.

Premium grass silage requires superior feed preservation. The trailed 
round bale wrappers of the G50 series satisfy these requirements to the 
fullest. Bales are packaged into convenient feed units in a fast, clean 
and, �rst and foremost, perfectly air-tight manner.
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Обмотчики для круглых рулонов
За последние десятилетия gÖweil доказали, что они знают как нужно 
делать обмотчики для кормов в рулонах. Поскольку значительная 
часть продукции gÖweil экспортируется в разные страны, они 
известны и широко используются во всем мире. Все машины и другое 
оборудование разрабатываются и производятся исключительно на 
заводе в Киршлаг (Kirschshlag), Верхняя Австрия.

Вся продукция gÖweil отвечает современным техническим 
требованиям и проектируется так, чтобы соответствовать вашим 
индивидуальным потребностям при работе в различных ситуациях.

Высококачественный травяной силос требует надёжную упаковку. 
Прицепные упаковщики круглых рулонов серии g50 полностью 
отвечают этим требованиям. С их помощью рулоны с травой быстро, 
чисто и просто подготавливаются к хранению. И, что самое главное, 
при этом надёжно перекрывается доступ воздуха к корму.

Представитель gÖweil в России: 
ООО «Агродетали» 8 (81153) 9-07-77, 8 (981) 350-09-79 
mail@fermaimport.ru • fermaimport.ru 
ул. Гоголя 2А, Великие Луки, Псковская область, 182115 
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Общее описание

Обзор отдельных машин серии G50

G5010:
Прицепная машина с подборщиком рулонов и программой управления 
STANDARD с электронным джойстиком, является идеальной моделью на-
чального уровня для профессиональных пользователей. Буксируемый об-
мотчик отличается компактной конструкцией и гибкостью в вариантах ис-
пользования. Это позволяет без усилий тянуть g5010 даже теми тракторами, 
у которых не хватает мощности для работы с другими обмотчиками.

Программа управления STANDARD:
Рулоны подбираются вручную с помощью электронного 
джойстика. Циклы «процесс обмотки» и «удержание и обрез-
ка плёнки» запускаются автоматически. Выгрузка рулона 
производится нажатием кнопки. Все функции и настройки 
устанавливаются на машине с помощью пульта управления.

G5012:
По сравнению с g5010 буксируемый обмотчик рулонов g5012 поставляется со 
сдвоенной обмоточной рамой. Она вдвое уменьшает время, нужное для упаков-
ки рулона! Вы сэкономите время и деньги, особенно во время напряжённых ра-
бочих дней. На g5012 устанавливается программа управления STANDARD.

G5020:
Модель g5020 с двойным обмотчиком, идеально подходит для профессионалов, 
которым необходимо работать на разных полях. Производительность обмотчи-
ков g5010 и g5012 уравнивается программой управления PROFi, которая работа-
ет в полностью автоматическом режиме и устанавливается по-умолчанию. Бук-
сируемый упаковщик g5020 - отличный выбор для профессионалов, оказывающих 
услуги по уборке кормов!

Программа управления PROFI:
Циклы «Обмотка» и «Удержание и обрезка плёнки», а также 
выгрузка рулона выполняются полностью автоматически.
Однако, ручное управление всеми действиями машины, 
конечно же, остаётся возможным. Все функции и настройки 
устанавливаются на пульте управления.

G5020 Inliner:
g5020 inliner со сдвоенной обмоточной рамой агрегатируется с пресс- 
подборщиком и буксируется прямо за ним. Это устраняет необходимость в 
использовании еще одного трактора и механизатора. Программа управления 
PROFi делает все операции упаковке корма полностью автоматически.
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Особенности машин

Наиболее важным преимуществом обмотчиков g50 является то, как они работают.  
Поскольку рабочее положение смещено вправо, рулоны можно подбирать спереди и выгружать их сзади по ходу 
движения пресс-подборщика. Другие сильные стороны включают в себя:

В зависимости от приобретаемой модели, машина оснащается одним или 
двумя устройствами для работы с плёнкой в рулонах шириной 750 мм. 
Три запатентованных пластиковых ролика обеспечивают равномерное 
растяжение плёнки. Более того, ролики не чувствительны к температуре. 
Это свойство помогает сохранить плёнку и гарантирует, что рулоны будут 
плотно и герметично обёрнуты. Рама обмотчика может быть одинарной 
или двойной. У них есть дополнительным бонус – натяжители плёнки 
регулируются по высоте. Это гарантирует, что тюки всегда будут идеаль-
но обернуты вокруг их собственного центра. Система быстрой замены 
плёнки позволяет леко и быстро и легко менять закончившиеся рулоны 
плёнки на новые.

Ручное управление особенно удобно, когда машине тре-
буется техническое обслуживание или ремонт. Рычаги 
управления позволяют механизатору управлять всеми 
функциями непосредственно на машине. Водитель мо-
жет легко оставить управление программой в кабине 
трактора, когда ему, например, необходимо заменить 
плёнку или заменить ножи пресс-подборщика.

Во время напряжённых работ в поле, нужно быть уверен-
ным, что у вас достаточно плёнки.  Обмотчики g50  могут 
нести на себе запас из шести рулонов плёнки. Держатели 
для них расположены на прицепном устройстве. Они сто-
ят на удобной высоте и не мешают обзору. 

Гидравлически управленяемое поворачивающееся при-
цепное устройство позволяет механизатору легко обма-
тывать рулоны – они загружаются спереди по ходу дви-
жения пресс-подборщика; готовые рулоны выгружаются 
с обратной стороны. Низко расположенная проушина 
устанавливается по-умолчанию, она придает обмотчику 
особенную подвижность. Когда машина окажется  в труд-
нодоступном месте на поле, механизатор оценит мини-
мальный радиус разворота как решающее преимуще-
ство!

Гидравлический загрузчик мягко захватывает рулон и аккурат-
но кладет его на обмоточную площадку, которая слегка накло-
няется вперед во время захвата рулона. Загрузчик регулируется 
в пяти различных положениях и подстраивается под нужный 
диаметр рулонов. Откидывающаяся закругленная труба не за-
щемляет и не портит рулоны. Они легко побираются даже на 
полях со сложным профилем. Такой способ погрузки очень удо-
бен, когда требуется перевезти два рулона за один раз.

Прочная и надёжная конструк-
ция обмотчика гарантирует ис-
ключительно долгий срок его 
службы. Компактная и широкая 
конструкция делает обмотчики 
серии g50 чрезвычайно гибки-
ми в использовании и идеально 
подходящими для работы на 

склонах. Кроме того, его низкий 
центр тяжести обеспечивает не-
превзойденный уровень манёв-
ренности. По-умолчанию на об-
мотчики устанавливаются мяг- 
кие на ощупь шины 15.0 / 55-17 
равномерно распределяющие 
вес машины по поверхности.

Эта система эффективно пре-
дотвращает выпадение руло-
нов, поскольку на них не дей-
ствуют никакие центробежные 
силы. Конвейерные ленты и че-
тыре вращающихся направляю-
щих ролика гарантируют, рав-
номерное перемещение рулона 

вперед и, следовательно, его 
равномерную обмотку плёнкой.
Когда приходит время выгру-
зить рулон, обмоточная пло-
щадка полностью опускается на 
землю. Это обеспечивает осо-
бенно мягкую выгрузку рулонов.

По-настоящему оригинальными 
и удобными в работе являются 
пульты управления STANDARD и 
PROFi. На обмотчики g5010 и 
g5012 устанавливаетя програм-
ма управления STANDARD и 
электронный джойстик. На мо-
делях g5020 и inliner работает 
полностью автоматическая про-

грамма PROFi. Она самостоя-
тельно выполняет все рабочие 
операции и просто требует, что-
бы механизатор наблюдал за 
процессом. Возможность ручно-
го управления функциями и ра-
бочими настройками машины 
сохранена и доступна с пульта 
управления.

рама ОбмОтчика с натяжителем Плёнки

рычаги

стОйка для хранения Плёнкии

шарнирнОе ПрицеПнОе устрОйствО

загрузка рулОнОв

кОнструкция сдвОенный ОбмОтчик и неПОдвижная ПлОщадка уПравление

Ножи из нержавеющей стали чисто и точно обрезают упаковочную плён-
ку. Одновременно с этим плёнка удерживается на месте рычагом обрез-
чика. Вскоре после начала процесса обмотки его стандартное положение 
с плавающей точкой обеспечивает лёгкое разматывание плёнки.

Машина собрана на шасси со смещенной осью. Сдвиг рабочей площадки 
вправо гарантирует, что вес обмотчика будет идеально сбалансирован.

Выгоды:

- Идеальное распределение веса, особенно во время захвата рулона

- Омотчик может буксироваться тракторами с меньшей мощностью

- Отличная устойчивость на склонах

система Обрезки и удержания Плёнки

шасси
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рабочий процесс

Приведённая ниже схема поясняет, насколько просто и удобно работать с обмотчиками серии g50:

Приступая к работе, механизатор смещает обмотчик в рабочее положение справа от тракто-
ра. Загрузочный рычаг опускается и раскрывается, в результате чего обмоточная площадка 
слегка наклоняется вперед.

Боковая направляющая используется для центрирования рулона и отлично работает даже 
на склонах. Рама гидравлического загрузчика с крутящейся трубой аккуратно подтягивает 
рулон и поднимает его на упаковочную  площадку.

Во время обмотки вокруг каждого рулона обматывается одинаковое количество витков 
плёнки.

Обрезчики открываются на последнем обороте процесса обмотки. Закрываясь, рычаги 
обрезчика прижимают плёнку к ножам и аккуратно обрезают её. Концы пленки надёжно 
удерживаются на месте обрезчиком. Процесс полностью автоматический.

Для выгрузки рулона упаковочная площадка откидывается назад назад и опускается до 
земли. Такой уникальный подход гарантирует, что рулон выгружается необычайно мягким 
способом. После этого обмоточная площадка возвращается назад и готова к работе с 
новым рулоном!

G5010 / G5012:
Обмотчик можно развернуть 
с помощью пульта управления 
из трактора. Работа загрузчи-
кауправляется электронным 
джойстиком.

G5010 / G5012:
Управление загрузкой рулонов 
производится механизатором 
вручную с помощью электрон-
ного джойстика.

G5010 / G5012:
Обмотка начинается по нажатию 
кнопки на электронном пульте.

G5010 / G5012:
Плёнка натягивается и обреза-
ется полностью автоматически.

G5010 / G5012:
Рулоны выгружаются по нажа-
тию на кнопку на пульте управ-
ления.

G5020 / Inliner:
Машина и рычаг загрузчика 
поворачиваются и опускаются 
с помощью программы управ-
ления PROFi.

G5020 / Inliner:
Загрузка рулонов полностью 
автоматизирована.

G5020 / Inliner:
Обмотка рулонов запускается 
автоматически.

G5020 / Inliner:
Плёнка натягивается и обре-
зается полностью автомати-
чески.

G5020 / Inliner:
Рулоны выгружатся в зависи-
мости от настроек. Автомати-
чески или по нажатию на кноп-
ку на пульте управления.

сближение загрузка рулона обмотка обрезка и удержание плёнки выгрузка рулона
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Обмотчик для круглых рулонов

Прицепная машина с подборщиком рулонов и программой управления STANDARD с электронным джойстиком, является идеальной моделью начально-
го уровня для профессиональных пользователей. Буксируемый обмотчик отличается компактной конструкцией и гибкостью в вариантах использования. 
Это позволяет без усилий тянуть g5010 даже теми тракторами, у которых не хватает мощности для работы с другими обмотчиками.

ЗагруЗчик аккуратно поднимает рулон на обмоточную площадку

ВоЗможность переВоЗки до 6 рулоноВ плёнки одноВременно

специальный мат для более мягкой ВыгруЗки рулоноВ на Землю

три ролика раВномерно растягиВают плёнку (ЗапатентоВанное решение)

быстросменный механиЗм для Замены рулоноВ плёнки

пульт упраВления устаноВлен на корпусе обмотчика

баЗоВая модель / технические характеристики

базовая модель:

•	 Наклонаяющаяся обмоточная площадка с гидравлическим при-
водом

•	 4 конвейерные ленты и 4 направляющих ролика для перемещения 
рулонов 

•	 Загрузка рулонов спереди, выгрузка сзади
•	 Устройство натяжения плёнки для рулонов шириной 750 мм
•	 Автоматическая система обрезки и удержания плёнки
•	 Место для хранения 6 рулонов плёнки
•	 Прицепное устройство с гидравлическим управлением, низко рас-

положенная проушина для буксировки; управляется вручную
•	 Рабочее освещение
•	 Габаритные огни
•	 Шины 15.0/55-17Aw
•	 Программа управления STANDARD 

Ручное управление загрузкой рулонов по нажатию кнопки на электрон-
ном джойстике.  Циклы ««Обмотка» и «Обрезка и удержание плёнки» 
запускаются автоматически. Выгрузка рулона производится по нажатию 
кнопки на пульте управления

технические характеристики:
•	 Вес: 1620 кг | Длина: 3750 мм | Ширина: 2700 мм | Высота: 3030 мм
•	 Диаметр рулонов: 0.90–1.50 м (с обычным загрузчиком)
•	 Диаметр рулонов: 0.90–1.35 м (с высотой измененной до 2760 мм)
•	 Подача масла: от 20 л/мин

требуемые подключения:

•	 Для работы обмотчика требуется 1 гидравлическая линия под давлением и 1 
линия без давления для возврата масла и один гидравлический блок управле-
ния двойного действия для поворачивающего прицепного устройства

•	 Электрическая розетка для вилки с 3 штырями; электрический кабель 2 х 6 мм2
•	  Электрическая розетка для вилки с 7 штырями для подключения системы 

освещения; за исключением рабочего освещения

дополнительное оборудование:
•	 Шины 19.0/45-17 

Ширина изменена на 2850 мм

•	 Комбинированный обмотчик 
ля работы с рулонами плёнки шириной 500 или 750 мм.  
Ширина перехлёста витков регулируется.

•	 Устройство контроля плёнки 
Останавливает процесс обмотки рулона если закончилась плёнка

•	 Привод от ВОМ трактора (без гидравлического масла) 
Включает в себя привод, гидравлический насос, карданный вал,  
фильтр и бак для мала (30л)

•	 Дополнительное вращение рулона 
После окончания обмотки рулон вращается чтобы плотнее  
уложить на нём плёнку

•	 Мат для выгрузки рулонов 
Способствует более мягкому скатыванию рулона на землю

•	 Дополнительный ролик обмоточной площадки 
Предотвращает выпадение рулона при работе на холмистой  
местности с крутыми уклонами

•	 Переворачиватель рулонов (включая дополнительный ролик) 
После обмотки рулон выгружается и укладывается на плоскую сторону.  
Выгрузка производится на правую сторону по ходу движения

•	 Двухлинейная вакуумная тормозная система
•	 Гидравлическая тормозная система с аккумулятором  

и быстрозакрывающимся отключающим клапаном
•	 Гидравлическая тормозная система без аккумулятора  

и быстрозакрывающегося отключающего клапана
•	 Поворачивающееся рабочее освещение
•	 Электрический кабель 5.3 м 2 х 6 мм2 с трёх-точечной вилкой
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Обмотчик для круглых рулонов

По сравнению с g5010 буксируемый обмотчик рулонов g5012 поставляется со сдвоенной обмоточной рамой.  
Она вдвое уменьшает время, нужное для упаковки рулона! 

баЗоВая модель / технические характеристики

базовая модель:

•	 Сдвоенная рама обмотчика
•	 Наклонаяющаяся обмоточная площадка с гидравлическим при-

водом
•	 4 конвейерные ленты и 4 направляющих ролика для перемещения 

рулонов 
•	 Загрузка рулонов спереди, выгрузка сзади
•	 Устройство натяжения плёнки для рулонов шириной 750 мм
•	 Автоматическая система обрезки и удержания плёнки
•	 Место для хранения 6 рулонов плёнки
•	 Прицепное устройство с гидравлическим управлением, низко рас-

положенная проушина для буксировки; управляется вручную
•	 Рабочее освещение
•	 Габаритные огни
•	 Шины 15.0/55-17Aw
•	 Программа управления STANDARD 

Ручное управление загрузкой рулонов по нажатию кнопки на электрон-
ном джойстике.  Циклы ««Обмотка» и «Обрезка и удержание плёнки» 
запускаются автоматически. Выгрузка рулона производится по нажатию 
кнопки на пульте управления

технические характеристики:
•	 Вес: 1740 кг | Длина: 3750 мм | Ширина: 2700 мм | Высота: 3030 мм
•	 Диаметр рулонов: 0.90–1.50 м (с обычным загрузчиком)
•	 Диаметр рулонов: 0.90–1.35 м (с высотой измененной до 2760 мм)
•	 Подача масла: от 20 л/мин

сдВоенный обмотчик Значительно ускоряет работу

обмотчик сдВигается Вбок В рабочее положение

Все функции могут Выполняться непосредстВенно с машины

Во Время ВыгруЗки рулоноВ обмоточная площадка опускается до Земли

откидыВающийся ЗагруЗк делает машину обчень гибкой и подВижной

дополнительный ролик поВышает беЗопасность, В особенности на склонах

требуемые подключения:

•	 Для работы обмотчика требуется 1 гидравлическая линия под давлением и 1 
линия без давления для возврата масла и один гидравлический блок управле-
ния двойного действия для поворачивающего прицепного устройства

•	 Электрическая розетка для вилки с 3 штырями; электрический кабель 2 х 6 мм2
•	  Электрическая розетка для вилки с 7 штырями для подключения системы 

освещения; за исключением рабочего освещения

дополнительное оборудование:
•	 Шины 19.0/45-17 

Ширина изменена на 2850 мм

•	 Комбинированный обмотчик 
ля работы с рулонами плёнки шириной 500 или 750 мм.  
Ширина перехлёста витков регулируется.

•	 Устройство контроля плёнки 
Останавливает процесс обмотки рулона если закончилась плёнка

•	 Привод от ВОМ трактора (без гидравлического масла) 
Включает в себя привод, гидравлический насос, карданный вал,  
фильтр и бак для мала (30л)

•	 Дополнительное вращение рулона 
После окончания обмотки рулон вращается чтобы плотнее  
уложить на нём плёнку

•	 Мат для выгрузки рулонов 
Способствует более мягкому скатыванию рулона на землю

•	 Дополнительный ролик обмоточной площадки 
Предотвращает выпадение рулона при работе на холмистой  
местности с крутыми уклонами

•	 Переворачиватель рулонов (включая дополнительный ролик) 
После обмотки рулон выгружается и укладывается на плоскую сторону.  
Выгрузка производится на правую сторону по ходу движения

•	 Двухлинейная вакуумная тормозная система
•	 Гидравлическая тормозная система с аккумулятором  

и быстрозакрывающимся отключающим клапаном
•	 Гидравлическая тормозная система без аккумулятора  

и быстрозакрывающегося отключающего клапана
•	 Поворачивающееся рабочее освещение
•	 Электрический кабель 5.3 м 2 х 6 мм2 с трёх-точечной вилкой



G5020

gÖweil / g5040 Kombi / Стр. 14 – 15

Обмотчик для круглых рулонов

Модель g5020, оснащенная сдвоенной обмоточной рамой, идеально подходит для профессионалов, которым необходимо работать на разных 
участках. Он сочетает в себе преимущества упаковщиков g5010 и g5012 и поставляется с полностью автоматической программой управления 
PROFi в базовой комплектации.

баЗоВая модель / технические характеристики

базовая модель:

•	 Сдвоенная рама обмотчика
•	 Наклонаяющаяся обмоточная площадка с гидравлическим при-

водом
•	 4 конвейерные ленты и 4 направляющих ролика для перемещения 

рулонов 
•	 Загрузка рулонов спереди, выгрузка сзади
•	 Устройство натяжения плёнки для рулонов шириной 750 мм
•	 Автоматическая система обрезки и удержания плёнки
•	 Место для хранения 6 рулонов плёнки
•	 Прицепное устройство с гидравлическим управлением, низко рас-

положенная проушина для буксировки; управляется вручную
•	 Рабочее освещение
•	 Габаритные огни
•	 Шины 15.0/55-17Aw
•	 Программа управления PROFi 

Все рабочие операции выполняются в автоматическом режиме

технические характеристики:
•	 Вес: 1740 кг | Длина: 3750 мм | Ширина: 2700 мм | Высота: 3030 мм
•	 Диаметр рулонов: 0.90–1.50 м (с обычным загрузчиком)
•	 Диаметр рулонов: 0.90–1.35 м (с высотой измененной до 2760 мм)
•	 Подача масла:   Обычная гидравлическая система: от 30 л/мин 

                      load Sensing:                        от 65 л/мин

требуемые подключения:

•	 Для работы обмотчика требуется 1 гидравлическая линия под давлением и 1 
линия без давления для возврата масла

•	 Электрическая розетка для вилки с 3 штырями; электрический кабель 2 х 6 мм2
•	  Электрическая розетка для вилки с 7 штырями для подключения системы 

освещения; за исключением рабочего освещения

дополнительное оборудование:
•	 Шины 19.0/45-17 

Ширина изменена на 2850 мм

•	 load Sensing 
Давление и расход гидравлического масла регулируются в зависимости от текущей нагрузки на 
обмотчик. Эта технология увеличивает энергоэффективность и скорость работы машины.   
Машина может работать совместно с тракторами не поддерживающими load Sensing

•	 Комбинированный обмотчик 
ля работы с рулонами плёнки шириной 500 или 750 мм 
Ширина перехлёста витков регулируется

•	 Устройство контроля плёнки 
Останавливает процесс обмотки рулона если закончилась плёнка

•	 Режим работы с одним рулоном плёнки 
Включается автоматически если заканчивается на одном из рулонов заканчивается плёнка.  
При работе в этом режиме подача замедляется, чтобы обеспечить 50% перехлёст витков

•	 Дополнительное вращение рулона 
После окончания обмотки рулон вращается чтобы плотнее  
уложить на нём плёнку 

•	 Привод от ВОМ трактора (без гидравлического масла) 
Включает в себя привод, гидравлический насос, карданный вал,  
фильтр и бак для мала (30л)

•	 Мат для выгрузки рулонов 
Способствует более мягкому скатыванию рулона на землю

•	 Дополнительный ролик обмоточной площадки 
Предотвращает выпадение рулона при работе на холмистой  
местности с крутыми уклонами

•	 Переворачиватель рулонов (включая дополнительный ролик) 
После обмотки рулон выгружается и укладывается на плоскую сторону.  
Выгрузка производится на правую сторону по ходу движения

•	 Двухлинейная вакуумная тормозная система
•	 Гидравлическая тормозная система с аккумулятором  

и быстрозакрывающимся отключающим клапаном
•	 Гидравлическая тормозная система без аккумулятора  

и быстрозакрывающегося отключающего клапана
•	 Поворачивающееся рабочее освещение
•	 Электрический кабель 5.3 м 2 х 6 мм2 с трёх-точечной вилкой

длина откидыВающейся рамы ЗагруЗчика точно подстраиВается под раЗмеры рулоноВ

при работе с одним рулоном плёнки скорость работы обмотчика уменьшается

переВорачиВатель рулоноВ укладыВает их на плоскую сторону

после обреЗки плёнка удержиВается рычагом обреЗчика с острым ножом

особенно удобно: ВоЗможность переВоЗки дВух рулоноВ одноВременно

специальный мат Защищает их от проколоВ Во Время ВыгруЗки на Землю
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G5020 INLINER

gÖweil / g5040 Kombi / Стр. 16 – 17

Обмотчик для круглых рулонов

g5020 inliner со сдвоенной обмоточной рамой агрегатируется с пресс-подборщиком и буксируется прямо за ним. Это устраняет необходимость в 
использовании еще одного трактора и механизатора. Программа управления PROFi делает все операции упаковке корма полностью автоматически.

баЗоВая модель / технические характеристики

базовая модель:

•	 Сдвоенная рама обмотчика
•	 Наклонаяющаяся обмоточная площадка с гидравлическим при-

водом
•	 4 конвейерные ленты и 4 направляющих ролика для перемещения 

рулонов 
•	 Загрузка рулонов спереди, выгрузка сзади
•	 Устройство натяжения плёнки для рулонов шириной 750 мм
•	 Автоматическая система обрезки и удержания плёнки
•	 Система контроля плёнки 

Останавливает процесс обмотки если закончилась плёнка

•	 Место для хранения 6 рулонов плёнки
•	 Прицепное устройство с гидравлическим управлением, низко рас-

положенная проушина для буксировки; управляется вручную
•	 Рабочее освещение
•	 Габаритные огни
•	 Шины 15.0/55-17Aw
•	 Программа управления PROFi 

Все рабочие операции выполняются в автоматическом режиме

технические характеристики:
•	 Вес: 1770 кг | Длина: 4350 мм | Ширина: 2700 мм | Высота: 3030 мм
•	 Диаметр рулонов: 0.90–1.50 м (с обычным загрузчиком)
•	 Диаметр рулонов: 0.90–1.35 м (с высотой измененной до 2760 мм)
•	 Подача масла:   Обычная гидравлическая система: от 30 л/мин 

                      load Sensing:                        от 65 л/мин

требуемые подключения:

•	 Для работы обмотчика требуется 1 гидравлическая линия под давлением и 1 
линия без давления для возврата масла

•	 Электрическая розетка для вилки с 3 штырями; электрический кабель 2 х 6 мм2
•	  Электрическая розетка для вилки с 7 штырями для подключения системы 

освещения; за исключением рабочего освещения

дополнительное оборудование: 
Дополнительное оборудование, требуемое для управления моделью inliner
•	 Прицепное устройство для пресс-подборщика (для нужной модели)
•	 Электрические кабели и гидравлические шланги для управления вручную
•	 Комплект для полностью автоматического режима работы 

Включает в себя кабели, шланги и другие детали для обмотчика
•	 Установка дополнительного оборудования

•	 Шины 19.0/45-17 
Ширина изменена на 2850 мм

•	 load Sensing 
Давление и расход гидравлического масла регулируются в зависимости от текущей нагрузки на 
обмотчик. Эта технология увеличивает энергоэффективность и скорость работы машины.   
Машина может работать совместно с тракторами не поддерживающими load Sensing

•	 Комбинированный обмотчик 
ля работы с рулонами плёнки шириной 500 или 750 мм 
Ширина перехлёста витков регулируется

•	 Режим работы с одним рулоном плёнки 
Включается автоматически если заканчивается на одном из рулонов заканчивается плёнка.  
При работе в этом режиме подача замедляется, чтобы обеспечить 50% перехлёст витков

•	 Дополнительное вращение рулона 
После окончания обмотки рулон вращается чтобы плотнее  
уложить на нём плёнку 

•	 Мат для выгрузки рулонов 
Способствует более мягкому скатыванию рулона на землю

•	 Дополнительный ролик обмоточной площадки 
Предотвращает выпадение рулона при работе на холмистой  
местности с крутыми уклонами

•	 Переворачиватель рулонов (включая дополнительный ролик) 
После обмотки рулон выгружается и укладывается на плоскую сторону.  
Выгрузка производится на правую сторону по ходу движения

•	 Двухлинейная вакуумная тормозная система
•	 Гидравлическая тормозная система с аккумулятором  

и быстрозакрывающимся отключающим клапаном
•	 Гидравлическая тормозная система без аккумулятора  

и быстрозакрывающегося отключающего клапана
•	 Поворачивающееся рабочее освещение
•	 Камера заднего вида
•	 Электрический кабель 5.3 м 2 х 6 мм2 с трёх-точечной вилкой

рулон аВтоматически передается от пресс-подборщика на обмотчик работает с большинстВом иЗ моделей пресс-подборщикоВ

рулоны упакоВыВаются быстро, чисто и плотно

Все дейстВия Выполняются В аВтоматическом режиме
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gÖweil / g5040 Kombi / Стр. 18 – 19

работа в поле
комплектация

Обмотчики gÖweil гарантируют качество самого высокого уровня. Чтобы наши машины могли справиться с любой трудной задачей во время работы в полях, мы подвергаем их целому 
ряду тяжёлых натурных испытаний. Но то, что действительно отличает обмотчики серии g50, – это продуманные решения, которые проявляются в каждой детали их конструкции.

Обмотка ряда рулонов 
Вариант работы значительно экономящий время, это «обмотка ряда». При работе в этом режиме загрузоч-
ный рычаг возвращается в исходное положение сразу после загрузки тюка на обмоточную площадку. Это 
означает, что следующий рулон можно поднять сразу же после выгрузки предыдущего упакованного рулона.

работа на склонах 
Идеальное распределение веса, низкопрофильная конструкция и неподвижно стоящая обмоточная 
площадка гарантируют ровный ход машины на любых поверхностях.

Перевозка двух рулонов одновременно 
Особенная и очень удобная функция – возможность перевозить два рулона вместе. Если вы хотите собрать 
обмотанные рулоны в определённом месте, используйте загрузочный рычаг, чтобы поднять второй еще 
неупакованный рулон и обмотать его непосредственно на месте сбора рулонов.

сервис 
К услугам владельцев обмотчиков gÖweil сервисная консультационная служба, сервисные бригады и 
дилерские склады запасных частей.

обмотка ряда рулоноВ переВоЗка дВух рулоноВ За раЗ

работа на крутых склонах серВисное обслужиВание

G5010 G5012 G5020 G5020 Inliner
Обмотчик со сдвоенной рамой --- По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Обмоточная площадка с гидравлическим приводом для её наклона По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

4 конвейерных ленты, с направляющими и 4 роликами для рулонов По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Загрузка рулонов спереди, выгрузка рулонов сзади машины По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Обмотчик для рулонов плёнки шириной 750 мм По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Комбинированый обмотчик для рулонов плёнки шириной 500 или 750 мм Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Автоматическая система обрезки и удержания плёнки По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Устройство контроля плёнки Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование По умолчанию

Режим работы с одним рулоном плёнки --- --- Доп. оборудование Доп. оборудование

Место для хранения 6 рулонов плёнки По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию
Гидравлически управляемое, поворачивающееся прицепное устройство с ручным управлением,  
с низко расположенной проушиной для буксировки

По умолчанию По умолчанию --- ---

Гидравлически управляемое, поворачивающееся прицепное устройство,  
с низко расположенной проушиной для буксировки

--- --- По умолчанию ---

Гидравлически управляемое, поворачивающееся телескопическое прицепное устройство --- --- --- По умолчанию

Габаритные огни По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Рабочее освещение По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Шины 15.0/55-17 Aw По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Шины 105.0/45-17 Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Программа управления STANDARD STANDARD PROFi PROFi

Поддержка load Sensing --- --- Доп. оборудование Доп. оборудование

Привод от ВОМ трактора Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование ---

Дополнительное вращение рулонов Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Мат для выгрузки рулонов Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Дополнительный ролик для обмоточной площадки Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Переворачиватель для рулонов (включая дополнительный ролик) Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Дополнительная труба для загрузки тюков Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Загрузка сдвоенных тюков Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Дополнительный направляющий ролик для тюков Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Электрический привод, 4 кВт Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Привод от ВОМ трактора Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Двухлинейная вакуумная тормозная система Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование
Гидравлическая тормозная система с аккумулятором и быстрозакрывающимся отключающим 
клапаном

Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Гидравлическая тормозная система без аккумулятора и быстрозакрывающегося отключающего 
клапана

Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Поворачивающийся фонарь Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Электрический кабель 5.3 м, сечение 2 х 6 мм2, вилка с 3 штырями Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Камера заднего вида --- --- --- Доп. оборудование

Дополнительное оборудование для модели inliner

Прицепное устройство для пресс-подборщика (для нужной модели) --- --- --- Доп. оборудование

Электрические кабели и гидравлические шланги для управления вручную --- --- --- Доп. оборудование
Комплект для полностью автоматического режима работы 
Включает в себя кабели, шланги и другие детали для обмотчика

--- --- --- Доп. оборудование

Установка дополнительного оборудования --- --- --- Доп. оборудованиеПо
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GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Göweil Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austria
Tel.: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com

Item no. 86,00386 / EnglishПредставитель GÖWEIL в россии: 

ООО «Агродетали»  
8 (81153) 9-07-77  •   8 (981) 350-09-79 
mail@fermaimport.ru
fermaimport.ru 
ул. Гоголя 2А, г. Великие Луки, Псковская область 
182115 


