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Обмотчики для круглых рулонов
За последние десятилетия GÖWEIL доказали, что они знают 
как нужно делать обмотчики для рулонов сена. Поскольку 
значительная часть продукции GÖWEIL экспортируется в 
разные страны, они известны и широко используются во 
всем мире. Все машины и другое оборудование разрабаты-
ваются 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 раз-
личных ситуациях.

Качественный зелёный корм требует надежную упаковку. 
Обмочики рулонов серии G1015 полностью отвечают этим 
требованиям. С их помощью рулоны сена быстро и просто 
подготавливаются к хранению. И, что самое главное, при 
этом надежно перекрывается доступ воздуха к корму.

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

ПревОсхОдный ОбзОр

рАМА с МехАнИзМОМ ОбМОТЧИКА

гИдрАвлИЧесКИй рыЧАг

АвТОМАТИЧесКИй ОбрезЧИК ПлёнКИ

дОПОлнИТельнОе ОбОрудОвАнИе

ТрАнсПОрТИрОвКА, ОбМОТКА, сКлАдИрОвАнИе уПрАвленИе

гИдрАвлИЧесКИе цИлИндры И МОТОры

рОлИКИ

Одним из главных преимуществ, которые предлагает g1015, 
является боковое расположение верхней части рамы.  
Это дает оператору чёткое представление о всей рабочей зоне  
и о круглом рулоне, с которым он работает.

Рама обмотчика оборудуется механизмом 
для работы с рулонами плёнки шириной 
750 мм. Три запатентованных пластиковых 
ролика обеспечивают очень плотную и 
однообразную обмотку рулона. Более того, 
ролики не чувствительны к температуре. Это 
помогает сохранять плёнку и гарантирует 
плотную обмотку рулонов. Быстросъёмная 
система позволяет быстро и легко менять 
использованные рулоны плёнки.

Верхний гидравлический рычаг может 
использоваться для регулирования ширины 
обмотки. Дополнительные соединения 
для управления гидравлическим рычагом 
позволяют увеличить функциональность 
обмотчика и работать совместно с 
программой управления. Эти детали 
поставляются дополнительно.

Нож из нержавеющей стали гарантирует 
чистую и точную обрезку плёнки. 
Одновременно с этим плёнка фиксируется 
на месте с помощью рычага обрезчика. 
Вскоре после начала обмотки, он занимает 
плавающее положение и гарантирует 
легкую размотку рулонов плёнки.

g1015 может оборудоваться большим 
количеством дополнительных устройств. 
В том числе устройством контроля плёнки, 
сбрасывателем рулонов, дополнительным  
роликом или противовесом...
С их помощью машину можно приспособить 
к специфическим потребностям, возникающим 
на вашей ферме.

Обмотчик g1015 позволяет 
выполнять рабочие циклы 
«Транспортировка», 
«Обмотка» и «Складирование»  
с помощью всего лишь 
одной машины.  
Благодаря его прочной и 
компактной конструкции 

гарантируется особенно 
продолжительный срок 
службы.  
Возможна установка на 
передний или на задний 
подъёмник трактора, а 
также на большое число 
моделей погрузчиков.

На обмотчик g1015 
устанавливается очень простая и 
удобная программа управления 
STANDARD и электронный пульт 
с джойстиком. Все возможности 
управления доступны также 
с панели, устанавливаемой в 
кабине трактора. Это очень 

удобно, когда оператору нужно 
сменить рулон плёнки.  
Более того, дополнительные 
соединения с гидравлическими 
линиями, позволяют программе 
управления напрямую работать 
с гидравлическим подъёмником 
трактора.

Гидравлические цилиндры и гидравлические моторы надежно 
защищены благодаря тому, что они устанавливаются, изнутри 
несущей рамы обмотчика и с внутренней стороны роликов.

Увеличенные ролики обмотчика g1015 гарантируют, что даже 
самые тяжёлые тюки (весом до 1200 кг) можно обернуть с 
безупречной легкостью. Приводимые в движение отдельно 
друг от друга, ролики растягивают пленку вокруг рулона 
с одинаковой силой и постоянной скоростью. Кроме того, 
ролики защищают от повреждений гидравлические моторы, 
установленные на их внутренней части.
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Особенности

бАзОвАя МОдель / ТехнИЧесКИе хАрАКТерИсТИКИ

Обмотчик g1015 производства gÖweil отличается своей сверхкомпактной и прочной конструкцией. Два ролика, приводи-
мые в действие последовательно, обеспечивают равномерное вращение рулона. Программа STANDARD, включая джойстик, 
может использоваться для управления обмоткой рулонов без каких-либо усилий.

Рулоны подбираются вращающимися роликами Рулоны могут обматываться даже во время движения

Рулоны аккуратно опускаются на землю

Может устанавливаться на погрузчик и использоваться для складирования рулонов

Плёнка обрезается очень ровно и чисто

Дополнительный ролик помогает переворачивать рулоны

gÖweil / серия g30 / Стр. 06 – 07

базовая модель

Технические характеристики:

•	 Трёхточечное крепление для подъёмников категории II и III
•	 Ролики с гидравлическим приводом для подбора и складиро-

вания рулонов 
•	 2 направляющих ролика для рулонов
•	 Обмотчик для рулонов плёнки шириной 750 мм 
•	 Система автоматической обрезки и удержания плёнки 
•	 Светодиодное рабочее освещение (LED)
•	 Датчик загрузки 

Переключение из режима с контролем загрузки на постоянный режим работы

•	 Программа управления STANDARD 
Подбор и выгрузка рулонов производятся с помощью электронного джойстика.  
Циклы «Обмотка» и «Обрезка и удержание плёнки» начинаются автоматически.

•	 Вес 910 кг I Длина 2220 мм I Ширина 1670 мм I Высота 2360 мм 
•	 Для работы с рулонами диаметром 0.9 – 1.6 м
•	 Максимальный вес рулона: 1200 кг
•	 Подача масла: не менее 25 л/мин

Требуемые подключения:

дополнительное оборудование:

варианты креплений:

•	 1 гидравлическая линия под давлением и 1 линия для 
обратной подачи

•	 Трёхточечная розетка для подачи электричества к 
электронному блоку управления (сечение кабеля 2х6 мм2)

•	 Подключение к датчику загрузки (требуется только при 
использовании такого режима работы)

•	 Комбинированный обмотчик 
Для работы с рулонами плёнки шириной 500 или 750 мм 
С возможностью регулировать ширину перехлёста плёнки 

•	 СУстройство контроля плёнки 
Останавливает процесс обмотки когда заканчивается плёнка

•	 Соединения для подключения к гидравлическому рычагу 
Работа верхнего гидравлического рычага контролируется напрямую программой 
управления обмотчиком

•	 Поддерживающий ролик 
Длина изменяется  до 2370 мм, высота изменяется до 2440 мм

•	 Пульт дистанционного управления 
Поставляется только вместе с программой PROFi

•	 Опрокидыватель рулонов 
Контролируется программой управления обмотчиком

•	 Противовес 
Масса около 60 кг

•	 Электрический кабель 5.3 м, сечение 2 х 6 мм2, вилка с 3 
штырями

•	 Еврозахват
•	 Weidemann & Kramer / Shäffer hydraulic
•	 JCB Q-fit, JCB 15-40 Q-fit
•	 Manitou
•	 CAT-907H и Liebherr-L507
•	 Merlo
•	 Claas Scorpion
•	 Zettlelmeyer 402
•	 Dieci
•	 Другие варианты доступны по запросу
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Представитель gÖweil в России: 
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