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Комбинация обмотчика и пресс-подборщика
За последние десятилетия GÖWEIL доказали, что они знают как нужно делать 
обмотчики для рулонов сена. Поскольку значительная часть про-
дукции GÖWEIL экспортируется в разные страны, они известны и 
широко используются во всем мире. Все машины и другое обо-
рудование 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 
Главной идеей, использованной при разработке G5040 Kombi была 
необходимость создания машины, формирующей и обматывающей 
плёнкой круглые рулоны, с долгим сроком службы, не зависящей 
от особенностей конкретного пресс-подборщика и работающей с исключительной 
эффективностью.

Эта инновационная технология произвела настоящую революцию на рынке машин 
для упаковки кормов в рулоны и была удостоена серебряной медали на выставке 
Agritechnika в 1997 г. 

С тех пор, благодаря множеству ноу-хау Göweil и их многочисленным достижениям в этой 
технологии, G5040 Kombi превратилась в самую универсальную и надежную комбинацию 
пресс-подборщика и обмотчика для рулонов. 

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 



G5040 KOMBI
Технология формирования и обмотки рулонов

Одна машина G5040 Kombi одновременно выполняет операции по формированию и обмотке круглых рулонов.  
Эта технология произвела революцию в подходах к упаковке кормов в рулонах и принесла много пользы:

• экономит время
Огромная пропускная способность и сила прессования в этой ком-
бинации упаковщика с пресс-подборщиком значительно укорачи-
вают время для работы на поле.
G5040 Kombi может двигаться со скоростью до 40 км / ч и позволя-
ет механизатору быстро обрабатывать даже большие расстояния.

• качественная упаковка
Рулоны идеально обматываются плёнкой за очень короткое 
время. Быстрое выдавливание возуха создает наилучшие условия 
для  ферментации корма и обеспечивает его полную сохранность и 
качество.

• предназначено для профессионалов
G5040 Kombi - это машина, специально разработанная для профес-
сионального использоования. Это идеальный выбор для крупных 
с/х предприятий и компаний, оказывающих услуги по уборке 
урожая. Когда нужно работать с силосом, сеном или соломой – 
настройки машины изменяются одним нажатием кнопки!

• универсально в работе
G5040 Kombi – самая универсальная машина в своем роде. На 
неего можно установить более 70 различных типов пресс-подбор-
щиков, будь то пресс-подборщики с фиксированной камерой или 
пресс-подборщики с изменяемым объемом. Благодаря нашему 
тесному сотрудничеству со всеми ведущими производителями 
пресс-подборщиков, мы можем гарантировать, что любая ком-
бинация пресс-подборщик-обмотчик будет работать абсолютно 
надежно.

• уменьшает расходы
G5040 Kombi значительно сокращает расходы на оплату труда 
механизаторов и экономит расходы на обслуживание техники.
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Схематическое представление работы машины

подбор корма

выгрузка рулона

обмотка рулона и подбор корма

выгрузка рулона

Лежащий на земле корм подхватывается пресс-подбор-
щиком и формуется в рулон в прессовальной камере.

После того как рулон сформирован и обмотан сеткой, 
открываются задние ворота и рулон перемещатся на 
обмоточную площадку. Четыре направляющих ролика 
обеспечивают надежное и точное позиционирование 
рулонов даже во время движения по склонам.

После того как задние ворота закрываются, упаковочная 
площадка приводится в положение упаковки. Двойная 
обмоточная рама наматывает заданное количество 
слоев пленки вокруг рулона. В то время как идет обмотка 
рулона, в камере формируется и прессуется новый рулон 
корма.

Как только рулон полностью обмотан, пленка аккуратно 
обрезается. Для выгрузки рулона упаковочная пло-
щадка перемещается назад и опускается до земли. Это 
обеспечивает особенно аккуратную выгрузку рулонов. 
Выгрузка работает либо полностью автоматически или 
выполняется вручную нажатием кнопки.



G5040 KOMBI
Round baler

INDEPENDENT AND ADAPTABLE.

A key advantage of the G5040 baler-wrapper combination is its inde-
pendence from speci�c brands. Suitable for installation of more than 
70 di�erent types of balers, it can be combined with all common round 
balers. Retro�tting the machine for another baler brand is e�ortless and 
can be done at any time. A new baler can be installed either at the fac-
tory or directly on the customer’s premises.

SUITABLE FOR INSTALLA
TION OF OVER 70 DIFFER
ENT TYPES OF BALERS.

The wrapper o�ers a signi�cantly higher service life over a round baler. This means that you are putting money back into your pocket by using a G5040 baler-wrapper 
combination! When a baler has reached the end of its useful life, simply install a new one and resume working.

Пресс-подборщики

Упаковщик предполагает значительно более долгий срок службы по сравнению с рулонным пресс-подборщиком.  
Это означает, что используя комбинированный пресс-подборщик G5040 вы кладете деньги обратно в свой карман! 
Когда срок службы пресс-подборщика подойдет к концу, просто замените его на новый и продолжите работу.

ПОДхОДиТ ДЛя УСТАНОВКи  
БОЛее 70 мОДеЛей 
ПРеСС-ПОДБОРщиКОВ

Ключевой особенностью G5040 Kombi является ее независи-
мость от конктретных марок оборудования. Эта машина под-
ходит для установки более 70 различных моделей пресс-под-
борщиков, её можно комбинировать со всеми наиболее 
распространенными рулонными пресс-подборщиками.  
Переоборудование машины для работы с пресс-подборщиком 
другой модели происходит без усилий и производится в любое 
время. Новый пресс-подборщик устанавливают либо на заво-
де, либо непосредственно на территории заказчика.

адаптируемый и независимый от других
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Обмотчик

Двумя наиболее важными свойствами, которые должны быть у каждого комбинированного пресс-подбор-
щика, это плавное перемещение рулона из пресс-подборщика на обмотчик и процесс обмотки, который 
каждый раз выполняется без сбоев. G5040 Kombi по-настоящему превосходен в этих операциях:

Рулон плавно пеРемещается на обмоточную площадку

обмотчик со сдвоенной Рамой упаковывает Рулон в мгновение ока

выгрузка рулона

обмотка рулонов

Безупречное и быстрое перемещение 
рулона имеет решающее значение при 
выборе и покупке комбинированного 
пресс-подборщика-обмотчика. GÖWEIL 
находится и всегда был на переднем 
крае этих технологий. мы открыли но-
вые горизонты, когда первыми в мире 
предложили систему с линейной пере-
дачей рулонов:

быстро, чисто и просто
Обмоточный стол движется под формо-
вочной камерой и перемещает рулон 
из формовочной камеры на обмоточ-
ную площадку. Таким образом, рулон 
полностью упаковывается в плёнку и 
не касается земли.

точное позиционирование рулонов 
даже при движении по склонам 
Четыре вращающихся направляющих 
ролика аккуратно продвигают рулон 
вперед. Даже при движении по крутым 
склонам гарантируется, что рулон пе-
ремещается полностью безопасным и 
надёжным способом.
Перемещение рулона занимает всего 
лишь несколько секунд. Когда закры-
ваются задние ворота, обмоточная 
площадка уже находится в рабочем 
положении для обмотки рулона. Про-
цесс прессования может продолжаться 
без каких-либо перерывов.

Сдвоенная обмоточная рама для плён-
ки шириной 750 мм гарантирует высо-
кую скорость упаковки. Процесс упа-
ковки всегда будет завершаться 
быстрее, чем процесс прессования. По-
скольку рулон всегда точно позициони-
рован, он идеально обматывается, 
даже при движении по склонам.

Два датчика надёжно контролируют 
плёнку и быстро реагируют на её обрыв 
или полную размотку. Система контро-
ля плёнки поставляется по-умолчанию.

Дополнительно на машину можно уста-
новить возможность работы с одним 
рулоном плёнки.

Когда один из рулонов плёнки заканчи-
ваетсч, машина переходит в режим ра-
боты с одним рулоном. На время вклю-
чения такого режима скорость подачи 
на обмоточную площадку снижается, 
чтобы обеспечить 50% перекрытие вит-
ков плёнки.

После того как рулон полностью обёр-
нут, плёнка аккуратно обрезается дву-
мя ножами, после чего рулон автомати-
чески или вручную аккуратно вы- 
гружается на землю в нужном месте.
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Особенности

Ручное управление особенно удобно, когда машине требуется 
техническое обслуживание или ремонт. Рычаги управления 
позволяют механизатору управлять всеми функциями непо-
средственно на машине. Водитель может легко оставить 
управление программой в кабине трактора, когда ему, напри-
мер, необходимо заменить плёнку или заменить ножи 
пресс-подборщика.

Надёжная и прочная кон-
струкция, качество изготов-
ления рамы гарантируют 
исключительно долгий срок 
службы этого комбиниро-
ванного пресс-подборщика. 
Благодаря своей компакт-
ной конструкции и узкому 
расстоянию между осями 

G5040 обладает выдающей-
ся маневренностью. Кроме 
того, его низкий центр тя-
жести обеспечивает такой 
уровень маневренности, 
который не имеет себе рав-
ных на склонах и волнах.

G5040 Kombi всегда одинаковое удобен в работе и управлении 
- независимо от того, пересекаете ли вы поле или транспорти-
руете машину по дороге. Рама установлена на шасси со сдво-
енными мостами, которые стоят на шинах 500 / 50-17. Узкий 
межосевой интервал позволяет машине мягко работать на 
почве и плавно двигаться по дороге со скоростью 40 км / ч.  
Заказчики могут выбрать вариант шасси с двухлинейной ва-
куумной или гидравлической тормозной системой.

Увас не получится достичь высокой дневной производитель-
ности без достаточного запаса плёнки. Два держателя плёнки 
на G5040 Kombi позволяют перевозить с собой до десяти руло-
нов. Гидравлическое устройство для опускания стойки позво-
ляет механизатору легко загружать или снимать рулоны плён-
ки на удобной для него высоте. Такой запас позволяет обмотать 
приблизительно от 200 до 300 рулонов в зависимости от их 
диаметра и количества слоев пленки.

рычаги

конструкция

шасси

гидравлический привод стойки  
для хранения рулонов
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Эта система эффективно предот-
вращает выпадение рулонов, 
поскольку на них не действуют 
никакие центробежные силы.
Конвейерные ленты и четыре 
вращающихся направляющих 
ролика гарантируют, равномер-
ное перемещение рулона вперед 
и, следовательно, его равномер-

ную обмотку плёнкой.
Когда приходит время выгру-
жать рулоны, подвижная обмо-
точная площадка опускается до 
земли. Это обеспечивает особенно 
мягкую выгрузку рулонов.

обмоточная площадка и вращающаяся рама

Сдвоенная рама оборудована двумя блоками для 
растяжения плёнки шириной 750-мм. Три пластико-
вых ролика запатентованной конструкции отвечают 
за равномерное растяжение плёнки. Более того, эти 
ролики не чувствительны к температуре. Это помога-
ет сохранить плёнку и гарантирует плотную обмотку 
рулонов. Блоки регулируются по высоте. Это гаран-
тирует, что рулоны всегда будут идеально обернуты 
вокруг их центра. Система быстрой замены позволяет 
без усилий менять закончившиеся рулоны плёнки. 
Система контроля плёнки остановит процесс обмотки, 
если пленка закончится или порвётся.

Ножи из нержавеющей стали чисто и точно обрезают 
упаковочную плёнку. Одновременно с этим плёнка 
удерживается на месте рычагом обрезчика. Вскоре 
после начала процесса обмотки его стандартное по-
ложение с плавающей точкой обеспечивает лёгкое 
разматывание плёнки.

Программа управления PROFI контролирует весь ра-
бочий процесс в полностью автоматическом режиме, 
включая работу задних ворот. Все шаги отображают-
ся на дисплее. Цикл начинается автоматически, как 
только начинается формирование рулона. Все функ-
ции и настройки, относящиеся к машине, настраива-
ются с помощью пульта управления.

Стандартная гидравлическая система управления 
«Load Sensing» автоматически регулирует объем  по-
дачи масла в зависимости от его расхода. Таким об-
разом, эта система управления не только выполняет 
несколько функций одновременно, но и вместе с этим 
снижает расход топлива. Это приводит к большей про-
изводительности рулонов в час. машина также может 
работать вместе с тракторами не имеющими такой 
системы.

рама обмотчика и устройство натяжения плёнки

система обрезки и удержания плёнки

программа управления Profi

чувствительность к нагрузке
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G5040 KOMBI
Рабочий процесс

формирование рулона выгрузка рулона для обмотки обмотка

Приведённая ниже схема поясняет, насколько просто и удобно работать с комбинацией пресс-подборщика и обмотчика G5040 Kombi:

Подбор корма и Процесс Прессования и обвязки рулона сеткой контролируется Пресс-Подборщиком. 
как только начинается обвязка рулона, обмоточная Площадка Перемещается в Позицию для Пере-
мещения рулона.

задние ворота открываются автоматически, Передавая рулон на обмоточную Площадку и  не Позволяя ему 
коснуться земли. задние ворота закрываются одновременно с возвратом обмоточной Площадки в Положение 
обмотки. Это уменьшает время, нужное для Перемещения рулона.

Процесс обмотки начинается автоматически. 
сдвоенная рама обмотчика равномерно делает 
оПределенное количество витков вокруг рулона.
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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 готового рулона, обмоточная Площадка Перемещается назад и Полностью оПускается до земли. 
такой сПособ гарантирует, что рулон будет уложен на Поле необычайно мягким сПособом. затем обмоточная 
Площадка возвращается вПеред и будет готова к Перемещению следующего рулона.

обрезка и удержание плёнки выгрузка рулонов



G5040 KOMBI
Упаковка соломы

Разумеется, G5040 Kombi может формировать рулоны сена и соломы и выгружать их без каких-либо проблем:

сквозная выгрузка

выгрузка парами

С помощью пульта управления вы можете за секунду переключать 
G5040 Kombi между «обмоткой рулона» и простой выгрузкой рулонов 
с сеном и соломой. Это помогает сэкономить огромное количество 
времени, особенно в рабочие дни, когда вам нужно многократно пе-
реключаться между силосом, сеном и соломой. Рулоны с сеном или со-
ломой высотой до 2 метров могут выгружаться сразу – без упаковки.

Функция «попарная выгрузка» позволяет автоматически выгружать 
рулоны парами. Затем оба рулона соломы могут быть одновременно 
вывезены с поля с помощью транспортировщика для двух рулонов 
Göweil DRT.
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Упаковка соломы

базовая модель

базовая модель:

•	 Технология «Load Sensing» – контроль оборотов насоса и подачи 
гидравлического масла в зависимости от нагрузки на машину. 
Может работать с тракторами не поддерживающими работу с 
этой функцией.

•	 Сдвоенная обмоточная рама
•	 Обмоточная площадка с гидравлическим приводом
•	 4 конвейерные ленты и 4 направляющих ролика для перемеще-

ния рулонов
•	 Готовые рулоны выгружаются сзади
•	 Регулируемое по высоте прицепное устройство
•	 Устройство натяжения плёнки для рулонов шириной 750 мм
•	 Автоматическая система обрезки и удержания плёнки
•	 Сдвоенное шасси на колёсах 500/50-17
•	 Отсек для хранения 10 рулонов плёнки, опускается гидравликой
•	 Комплект деталей для установки пресс-подборщика определён-

ной модели
•	 Полностью автоматическая программа управления PROFI. 

Все рабочие операции выполняются автоматически
•	 Устройство контроля плёнки
•	 Тормозная система с двухлинейной вакуумной или гидравличе-

ской тормозной системой

Рулон плавно пеРемещается на обмоточную площадку
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Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование для установки на комбинацию пресс-подборщика и обмотчика рулонов G5040 Kombi :

дополнительное оборудование:

•	 Комбинированный обмотчик 
Для 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.

•	 Скорость буксировки 40 км/ч 
Специальное разрешение требуется для машин с двухлинейной 
вакуумной тормозной системой (для Австрии и Германии).

•	 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.

•	 Комбинированные тормоза 
Двухлинейная вакуумная тормозная система комбинированная с 
гидравлическими тормозами.

•	 Камера заднего вида
•	 Поворачивающиеся фонари освещения
•	 Электрический кабель 5.3 м 2 х 6 мм2 с трёх-точечной вилкой
•	 Буксировочные проушины типа A,B, C, D, F
 
Установка пресс-подборщика 
На заводе göweil: пресс-подборщик предоставляется заказчиком 
В хозяйстве: требуется один подсобный рабочий и кран г/п 5000 кг

A прицепное устройство K80 
Прицепное устройство шар

B стандартная проушина 40 мм 
Соответствует DiN 11026 
Соответствует iSO 5692-2 

C буксировочная проушина 50 мм 
Соответствует DiN 9678 
Соответствует iSO 5692-1

D буксировочная проушина 50 мм 
Усиленная 
Соответствует DiN 9678 
Соответствует iSO 20019

f буксировочная проушина 40 мм 
Опущенная вниз, толщина 42 мм 
Соответствует DiN 11026 
Соответствует iSO 5692-2

мат для выгРузки Рулонов

дополнительный напРавляющий Ролик

пеРевоРачиватель Рулонов

буксиРовочные пРоушины
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Технические данные и соединения

Сводные технические характеристики:

технические характеристики: 
(Технические характеристики меняются в зависимости от модели 
установленного пресс-подборщика)

Общая масса:  5,400 – 7,700 кг 
Общая длина:  6,915 – 7,785 мм 
Общая ширина:  2,990 мм 
Общая высота:  2,300 – 3,500 мм

Диаметр рулонов:  0.90 – 1.50 м 
Если рулоны обматываются сеткой и выгружаются без обмотки 
плёнкой (сено, солома): до 2,0 м

требуемые соединения:
•	 load sensing
•	 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
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