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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 G30 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 (911) 359-53-71, info@agro-kem.ru 
ул. Гоголя 2А, Великие Луки, Псковская область, 182115 
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Общая информация

Отдельные особенности моделей обмотчиков серии G30

G3010 Standard: G3010 Farmer: G3010 Profi:G3010 Exclusiv:
Обмотчик с трёхточечным креплением для 
перевозки, без функции загрузки рулонов

Обмотчик с трёхточечным креплением для 
перевозки, c возможностью загрузки рулонов

G3010 отличается прочной конструкцией, а 
также небольшой рабочей высотой и легкостью 
управления. Четыре конвейерных ремня гаран-
тируют равномерную обмотку каждого рулона, 
даже мягких или деформированных.

Эта стационарная модель отлично подходит 
для работы с одним оператором. Простой 
и понятный пульт управления позволяет 
оператору комбинировать рабочие циклы. За 
счет легкости управления экономится время 
и сокращаются расходы на оплату 
труда. Компактные размеры по-
зволяют перевезти G3010 Farmer 
к месту работы с помощью 
любого буксира.

G3010 Profi с дизельным двигателем – это 
стационарная машина, превосходно подходя-
щая для специалистов оказывающих услуги по 
заготовке кормов. Рабочие циклы «Обмотка» 
и «Выгрузка» идут одновременно. 
Это позволяет экономить время и 
другие расходы, что значительно 
повышает эффективность ра-
боты. За счет использования 
программы PROFI с пультом, 
все рабочие процессы пол-
ностью автоматизированы. 

G3010 Exclusiv отличается от G30 Standard 
наличием гидравлического захвата для 
рулонов. Рабочие циклы «Обмотка» 
и «Удержание и обрезка пленки» 
запускаются автоматически при 
использовании программы 
управления STANDARD с пультом 
дистанционного управления. 
Выгрузка рулонов произво-
дится по нажатию кнопки.  

Функциональные возможности
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Е STANDARD EXCLUSIV FARMER PROFI
Обмоточная площадка с гидравлическим подъёмником для наклона По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

4 ремня для вращения, с направляющими и роликами для рулона По умолчанию По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Счётчик числа оборотов обмотчика и обмоточной площадки Доп. оборудование По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Загрузка рулона справа – вдоль или обратно направлению движения трактора --- По умолчанию --- ---

Выгрузка рулона – на левую или на правую сторону 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 Доп. оборудование По умолчанию По умолчанию По умолчанию
Устройство контроля плёнки Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Штырь для хранения рулонов плёнки 1 1 3 16

Подъёмная ось + съёмное, гидравлически управляемое прицепное устройство --- --- По умолчанию По умолчанию

Трёхточечное крепление Категории II По умолчанию По умолчанию --- ---

Габаритные огни Доп. оборудование Доп. оборудование По умолчанию По умолчанию

Рабочее освещение --- По умолчанию По умолчанию По умолчанию

Шины 11.5/80-15.3 AW --- --- По умолчанию ---

Шины 15.0/55-17 AW --- --- Доп. оборудование По умолчанию

Шины 500/50-17 --- --- --- Доп. оборудование

Программа управления STANDARD с пультом управления Доп. оборудование По умолчанию По умолчанию Доп. оборудование

Программа управления PROFI Доп. оборудование Доп. оборудование --- По умолчанию

Пульт дистанционного управления Доп. оборудование Доп. оборудование --- По умолчанию

Бензиновый двигатель Honda, 1-цилиндровый, 8.2 кВт Доп. оборудование Доп. оборудование По умолчанию ---

Дизельный двигатель Kubota, 3-цилиндровый, 17.5 кВт --- --- --- По умолчанию

Регулятор скорости для дизельного двигателя --- --- --- Доп. оборудование

Электрический привод Доп. оборудование Доп. оборудование --- ---

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

Дополнительный направляющий ролик для рулонов Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование Доп. оборудование

Зависимая подвеска --- --- --- Доп. оборудование

Двойная вакуумная тормозная система --- --- Доп. оборудование Доп. оборудование

Гидравлическая тормозная система с аккумулятором --- --- Доп. оборудование Доп. оборудование

Гидравлическая тормозная система с аккумулятором --- --- Доп. оборудование Доп. оборудование

Поворачивающийся фонарь --- --- --- ---

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

Проушина для буксировки B,D B,D

По умолчанию: 
Доп. оборудование:
---:

B Стандартная буксировочная   
     проушина 
Диаметр 40 мм 
соответствует DIN 11026 
соответствует ISO 5692-2

D Буксировочная  проушина  
    Диаметр 50 мм 
усиленное кольцо 
соответствует DIN 9678 
соответствует ISO 20019

устанавливается на базовую модель
возможна установка как дополнительного оборудования
не устанавливается
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The low pro�le as well as the robust and solid construction and work-
manship of the wrappers guarantee an exceptionally long lifetime. The 
conveyor belts and the two rotating bale guide rollers guarantee that the 
bale will continually move forward and, consequently, ensure a uniform 
overlap of the �lm.

The wrapping arm is equipped with a �lm stretching unit that can accom-
modate 750 mm rolls of �lm. The three patented plastic rollers provide for 
perfectly uniform stretching. What is more, the rollers are not sensitive to 
temperature. This helps save �lm and guarantees �rmly wrapped bales. 
The quick-release system makes it possible to change empty rolls quickly 
and e�ortlessly.

Farmer and Pro� wrappers come 
standard with a gasoline / diesel 
engine. However, Standard and 
Exclusiv wrappers can be equipped 
with an engine as well if requested 
by the customer. 

The levers come in particularly handy 
when the machine requires mainte-
nance and servicing. They allow you 
to control all functions and processes 
directly at the machine. The driver can 
easily leave the program control in 
the tractor cab when he, for example, 
needs to change the �lm.

Genuine highlights are the user-friendly and easy-to-use program controls 
STANDARD and PROFI. The Exclusiv and Farmer machines ship with the 
STANDARD control. The cycles completed by the Pro� wrapper are executed 
fully automatically using the PROFI control. Manual control of all functions 
and parameters is, of course, still possible.

The stainless steel knife guarantees 
that the �lm will be cut cleanly and 
precisely. At the same time, the �lm 
is �xed in place by the cutter lever. 
Shortly after the wrapping process 
begins, the standard �oat position 
ensures that the �lm will unwind 
easily.

DESIGN WRAPPING ARM WITH FILM STRETCHING UNITENGINES LEVERSCONTROLS AUTOMATIC FILM CUTTING AND HOLDING SYSTEM
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Особенности

Привод от ВОМ трактора / электромотора

КОНсТРуКцИя уПРаВЛЕНИЕ РыЧагИ сИсТЕМа ОбРЕзКИ И удЕРжаНИя ПЛёНКИОбМОТЧИК с НаТяжИТЕЛЕМ ПЛёНКИдВИгаТЕЛИ

загрузка рулонов

ПРИцЕПНОЕ усТРОЙсТВО 
И ОсЬ

ХРаНЕНИЕ РуЛОНОВ ПЛёНКИ

По специальному запросу клиентов, модели 
STANDARD и EXCLUSIV могут комплектоваться 
приводом от ВОМ трактора или электромото-
ром мощностью 4 кВт

Низкий профиль рамы, а также прочная и надежная 
конструкция и качественная сборка гарантируют особенно 
продолжительный срок эксплуатации.  
Конвейерные ремни и два направляющих ролика для 
рулонов гарантируют точное расположение рулона на  
обмоточной площадке, следовательно каждый виток 
будет сделан с одинаковым перехлестом

Главной отличительной особенностью этих машин 
является простое и понятное оператору программное 
управление STANDARD или PROFI. EXCLUSIV и FARMER  
поставляются с уже установленным управлением 
STANDARD. Рабочие циклы в версии PROFI выполняются 
в полностью автоматическом режиме. Работа в ручном 
режиме и возможность изменений параметров, также 
всегда возможны

Рычаги становятся особенно 
удобны во время обслужива-
ния и настройки машины.  
Они позволяют контроли-
ровать рабочие процессы 
непосредственно на машине.  
Например, во время замены 
плёнки 

Нож из нержавеющей стали 
делает точный и чистый срез. 
Одновременно с этим плёнка 
зажимается  специальным 
рычагом. Правильное распо-
ложение плёнки гарантирует 
её легкое разматывание.

Обмотчик комплектуется устройством натяжения, которое 
подходит для работы с рулонами плёнки шириной 750 мм. Три 
пластиковых ролика запатентованой конструкции обеспечи-
вают превосходное и равномерное натяжение плёнки по всей 
поверхности рулона. Что важно – ролики не чувствительны к 
температуре. Это помогает экономить плёнку и гарантирует 
качественную обмотку. Быстросъёмный механизм делает 
замену закочившейся плёнки очень простой и быстрой.

Модели FARMER и PROFI 
поставляются с установлен-
ными безнзиновыми или 
дизельными двигателями. 
По специальному запросу 
их также можно установить 
на модели STANDARD или 
EXCLUSIV

Вариант G3010 EXCLUSIV поставляется с уже 
установленным гидравлическим загрузчиком 
рулонов. К рулону можно подъехать спереди 
или сзади, достаточно лишь правильно выбрать 
положение захвата

Модели FARMER и PROFI буксируют-
ся и приводятся в рабочее поло-
жение подъёмом оси с колёсами. 
Низкий профиль машины позво-
ляет с лёгкостью использовать 
вилы на трёхточечном подъёмнике 
трактора. Это позволяет отказаться 
от дополнительного погрузчика Во время продолжительной работы, вы долж-

ны быть уверены в том, что у вас будет доста-
точно плёнки. FARMER и PROFI могут нести на 
себе по 9 и 16 рулонов плёнки, соответственно. 
Штыри для них располагаются в задней части 
обмотчика. Такое расположение позволяет с 
лёкгостью снимать и ставить рулоны плёнки и 
делать это на удобной высоте

GÖWEIL / серия G30 / Стр. 06 – 07
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G3010 STANDARD

 

Basic model / technical data The G3010 Standard is easy to load Optional: Automatic �lm cutting and holding system

Optional: Film monitoring unit

The bale can be dropped o� to the left or the right Optional: Electric drive with 4 kW motor

GÖWEIL / серия G30 / Стр. 08 – 09

Обмотчик для круглых рулонов

Трёхточечное крепление на гидроподъёмник трактора без загрузки рулонов – G3010 отличается прочной конструкцией, а 
также небольшой рабочей высотой и легкостью управления. Четыре конвейерных ремня гарантируют равномерную обмотку 
каждого рулона, даже мягких или деформированных.

Рулоны легко грузятся на G3010 Standard

Дополнительное оборудование: устройство контроля плёнки

Дополнительное оборудование: электромотор 4 кВтРулоны выгружаются на левую или на правую сторону

Дополнительное оборудование: автоматический обрезчик плёнкибазовая модель / технические характеристики

базовая модель

Технические характеристики:

Требуемые подключения:

дополнительное оборудование:

•	 Обмоточная площадка с гидравлическим подъёмником для 
наклона 

•	 4 ремня для рулона, включая направляющие для ремней и  
2 направляющих ролика для рулонов

•	 Выгрузка рулона – на левую или на правую сторону 
•	 Натяжитель плёнки для рулонов шириной 750 мм 
•	 Трёхточечное крепление Категории II 

•	 Вес 680 кг I Длина 2700 мм I Ширина 1540 мм I Высота 2440 мм 
•	 Для работы с рулонами диаметром 0.9 – 1.6 м

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

•	 Автоматический обрезчик плёнки 
•	 Счётчик числа оборотов обмотчика и обмоточной площадки 
•	 Программа управления STANDARD с пультом дистанционного управления 

Включает в себя счетчик числа оборотов обмоточной площадки  и обмотчика 
Циклы «обмотка» и «удержание и обрезка плёнки» начинаются автоматически, «выгрузка рулона» 
начинается по нажатию кнопки 
Требуемые подключения: розетка с тремя штырями для прямого подключения батареи к электри-
ческой сети (сечение кабеля 2 х 6 мм2)

•	 Полностью автоматическая программа PROFI 
Все рабочие циклы происходят в автоматическом режиме. 
Поставляется только вместе с автоматическим обрезчиком плёнки. 
Требуемые подключения: розетка с тремя штырями для прямого подключения батареи к электри-
ческой сети (сечение кабеля 2 х 6 мм2)

•	 Пульт дистанционного управления 
Поставляется только вместе с программой PROFI

•	 Комбинированный обмотчик 
Для работы с рулонами плёнки шириной 500 или 750 мм 
С возможностью регулировать ширину перехлёста плёнки 
Поставляется только вместе с программой управления STANDARD или PROFI

•	 Устройство контроля плёнки 
Останавливает процесс обмотки когда заканчивается плёнка. Поставляется только вместе с одной из 
программ управления

•	 Габаритные огни
•	 Электропривод (без гидравлического масла) 

Включает в себя электромотор 4 кВт, масляный фильтр, масляный бак 30 л

•	 Привод от ВОМ трактора (без гидравлического масла) 
Включает в себя редуктор с насосом, вал привода, масляный фильтр и масляный бак 30 л

•	 Привод от ДВС Honda (без гидравлического масла) 
Включает в себя 1-цилиндровый бензиновый двигатель Honda 8.2 кВт,  аккуммулятор, генератор, 
стартер, гидравлическую систему, в сборе

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



G3010 EXCLUSIV

The G3010 Exclusiv sets itself apart from the G3010 Standard by its hydraulic bale pick-up. The cycles “wrapping process” and “�lm-holding and cutting” are started 
automatically using the STANDARD program control. The bales are dropped o� with the push of a button.

Required connections:

One pressure connection and one depressurized return for the supply of the wrapper
3-pin power outlet for the electrical supply including direct supply line to the battery 
cable cross-section 2x6 mm²

Additional equipment:

Film stretching unit combined 
For film widths between 500 mm and 750 mm; the overlap can be adjusted as well
Additional bale guide roller

Fully automatic program control PROFI 
The execution of all work cycles is fully automatic
Radio remote control
Only in combination with fully automatic electronic program  control PROFI
Film monitoring unit 
Stops the wrapping process if film tears or runs out
Light and indicator system

Electric drive (without hydraulic oil) 
Including a 4 kW electric motor with hydraulic pump, return filter and 30 l hydraulic oil tank
PTO drive system (without hydraulic oil) 
Including a gearbox with pump, slip-on tractor PTO drive shaft, return filter and 30 l  
hydraulic oil tank
1-cylinder Honda gasoline engine (without hydraulic oil) 
Air-cooled, 8.2 kW, including battery, generator and electric starter as well as hydraulic system 
fully assembled
Battery supply cable 5.3 meters 2 x 6 mm² with 3-pin power outlet

The loading arm lifts the bale gently onto the wrapping table The loading arm can be installed on the front and the rearBasic model / technical data

The �lm is wrapped evenly around the bale Basic model: Automatic �lm cutting and holding system

Basic model: Working headlight The machine is equipped with the STANDARD control including joystick

•	 Обмоточная площадка с гидравлическим подъёмником для 
наклона 

•	 4 ремня для рулона, включая направляющие для ремней и  
2 направляющих ролика для рулонов

•	 Счётчик числа оборотов обмотчика и обмоточной площадки 
•	 Загрузка рулона справа – вдоль или обратно направлению 

движения трактора 
•	 Выгрузка рулона – на левую сторону (справа возможна только 

погрузка) 
•	 Натяжитель плёнки для рулонов шириной 750 мм 
•	 Автоматический обрезчик плёнки и система ожидания 
•	 Рабочее освещение 
•	 Трёхточечное крепление Категории II 
•	 Программа управления STANDARD с пультом дистанционного 

управления 
Загрузка рулона управляется вручную с помощью джойстика на пульте управления. 
Циклы «обмотка» и «удержание и обрезка плёнки» начинаются автоматически, 
«выгрузка рулона» начинается по нажатию кнопки

Обмотчик для круглых рулонов

G3010 Exclusiv отличается от G30 Standard наличием гидравлического захвата для рулонов. Рабочие циклы «Обмотка» и 
«Удержание и обрезка пленки» запускаются автоматически при использовании программы управления STANDARD с пультом 
дистанционного управления. Выгрузка рулонов производится по нажатию кнопки.  

базовая модель / технические характеристики

базовая модель

Технические характеристики:
•	 Вес 880 кг I Длина 2700 мм I Ширина 1850 мм I Высота 2440 мм 
•	 Для работы с рулонами диаметром 0.9 – 1.6 м

Гидравлический захват точно помещает рулоны на обмотчик

Плёнка равномерно обматывается вокруг рулона

Базовая модель: Рабочее освещение

Гидравлический захват устанавливается спереди или сзади

Базовая модель: Система автоматической обрезки плёнки

Машина поставляется с программой управления STANDARD и 
дистанционным пультом управления с джойстиком

GÖWEIL / серия G30 / Стр. 10 – 11

Требуемые подключения:

•	 1 гидравлическая линия под давлением и 1 линия для обратной подачи
•	 розетка с тремя штырями для прямого подключения батареи к электрической 

сети (сечение кабеля 2 х 6 мм2)

дополнительное оборудование:
•	 Комбинированный обмотчик 

Для работы с рулонами плёнки шириной 500 или 750 мм 
С возможностью регулировать ширину перехлёста плёнки 
Поставляется только вместе с программой управления STANDARD или PROFI 

•	 Дополнительный направляющий ролик для рулонов
•	 Полностью автоматическая программа PROFI 

Все рабочие циклы происходят в автоматическом режиме. 
Поставляется только вместе с автоматическим обрезчиком плёнки.

•	 Пульт дистанционного управления 
Поставляется только вместе с программой PROFI

•	 Устройство контроля плёнки 
Останавливает процесс обмотки когда заканчивается плёнка. 

•	 Габаритные огни
•	 Электропривод (без гидравлического масла) 

Включает в себя электромотор 4 кВт, масляный фильтр, масляный бак 30 л

•	 Привод от ВОМ трактора (без гидравлического масла) 
Включает в себя редуктор с насосом, вал привода, масляный фильтр и масляный бак 30 л

•	 Привод от ДВС Honda (без гидравлического масла) 
Включает в себя 1-цилиндровый бензиновый двигатель Honda 8.2 кВт,  аккуммулятор, генератор, 
стартер, гидравлическую систему, в сборе

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



 

Basic model:
Hydraulically tilting wrapping table

4 bale conveyor belts including belt guide and 2 bale guide rollers

Wrapping arm rotation and bale counter

Bale deposit on the left and the right

Film stretching unit 750 mm

Light and indicator system

Automatic �lm cutting and holding system

Working headlight

Lift axle plus removable, adjustable and hydraulically controlled drawbar

Storage for 3 rolls of �lm

Tires 11.5/80-15.3 AW

Air-cooled, 1-cylinder Honda gasoline engine, 8.2 kW, including battery,  
generator and electric starter as well as hydraulic system fully assembled

STANDARD program control with radio remote control
The cycles “wrapping process” and “film-holding and cutting” start automatically. 
“Bale deposit” starts at the push of a button 

Technical data:
Weight: 1,450 kg | Length: 5,250 mm | Width: 1,950 mm |  
Height: 2,980 mm (with the lift axle extended)

For bale diameters of 0.90 – 1.60 m

Basic model / technical data

Required connections:

7-pin power outlet for the entire lighting system, excluding working headlights

Additional equipment:

Tires 15.0/55-17 AW 
The width is altered to 2,120 mm
Additional bale guide roller

Film stretching unit combined 
For film widths between 500 mm and 750 mm; the overlap can be adjusted as well
Film monitoring unit 
Stops the wrapping process if film tears or runs out
Dual-line air brake system

Hydraulic brake system with accumulator and breakaway quick-closing device

Hydraulic brake system without accumulator and breakaway quick-closing device

Rotating light

Drawbar eyes: Types B, D – see page 05

The machine can easily be loaded using a fork attached to the three-point linkage The bale is wrapped in a swift and air-tight manner

The cutting knife cleanly cuts o� the �lm The bales are picked up with the push of a button

The controls on the machine provide for exceptional ease of use Basic model: 1-cylinder Honda gasoline engine (8.2 kW)

G3010 FARMER
Обмотчик для круглых рулонов

Эта стационарная модель отлично подходит для работы с одним оператором. Простой и понятный пульт управления позволяет 
оператору комбинировать рабочие циклы. За счет легкости управления экономится время и сокращаются расходы на оплату 
труда. Компактные размеры позволяют перевезти G3010 Farmer к месту работы с помощью любого буксира.

•	 Обмоточная площадка с гидравлическим подъёмником для 
наклона 

•	 4 ремня для рулона, включая направляющие для ремней и  
2 направляющих ролика для рулонов

•	 Счётчик числа оборотов обмотчика и обмоточной площадки 
•	 Выгрузка рулона – на левую или на правую сторону 
•	 Натяжитель плёнки для рулонов шириной 750 мм 
•	 Автоматический обрезчик плёнки и система ожидания 
•	 Рабочее освещение и габаритные огни 
•	 Система автоматической обрезки и удержания плёнки
•	 Поднимаемая ось, гидравлически управляемое прицепное 

устройство
•	 Штыри для хранения рулонов плёнки – 3 шт.
•	 Шины 11.5/80-15.3 AW
•	 Привод от ДВС Honda (без гидравлического масла) 

Включает в себя 1-цилиндровый бензиновый двигатель Honda 8.2 кВт,   
аккуммулятор, генератор, стартер, гидравлическую систему, в сборе 

•	 Программа управления STANDARD с пультом дистанционного 
управления 
Загрузка рулона управляется вручную с помощью джойстика на пульте управления. 
Циклы «обмотка» и «удержание и обрезка плёнки» начинаются автоматически, 
«выгрузка рулона» начинается по нажатию кнопки

базовая модель / технические характеристики

базовая модель

Технические характеристики:
•	 Вес 1450 кг I Длина 5250 мм I Ширина 1950 мм I  

Высота 2980 мм (с увеличенным подъёмником оси)
•	 Для работы с рулонами диаметром 0.9 – 1.6 м

Рулоны удобно загружать с помощью вил или транспортёра 
установленного на трехточечном подъёмнике трактора

Обрезчик точно и ровно обрезает плёнку

Приборы управления легко доступны и очень понятны

Рулон обматывается полностью, прекращается доступ воздуха

Рулоны выгружаются по нажатию кнопки

Базовая модель: бензиновый мотор Honda 8.2 кВт

GÖWEIL / серия G30 / Стр. 12 – 13

Требуемые подключения:

•	 розетка с семью штырями для работы габаритных огней, рабочее освещение 
подключается отдельно

дополнительное оборудование:
•	 Шины 15.0/55-17 AW 

Ширина увеличена до 2120 мм 

•	 Дополнительный направляющий ролик для рулонов
•	 Комбинированный обмотчик 

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

•	 Устройство контроля плёнки 
Останавливает процесс обмотки когда заканчивается плёнка

•	 Двойная вакуумная тормозная система
•	 Гидравлическая тормозная система с аккумулятором
•	 Гидравлическая тормозная система без аккумулятора
•	 Поворачивающееся рабочее освещение
•	 Проушина для буксировки: тип B, D – см. стр. 05



Equipped with a diesel engine, the stationary machine G3010 Pro� is the ideal machine for contract harvesters. The work cycles “wrap bale” and “stack bale” are 
executed simultaneously. This helps save time and costs – increasing your output per hour tremendously!

Basic model:
Hydraulically tilting wrapping table

4 bale conveyor belts including belt guide and 2 bale guide rollers

Wrapping arm rotation and bale counter

Bale deposit to the left and the right

Film stretching unit 750 mm

Light and indicator system

Automatic �lm cutting and holding system

Working headlight

Lift axle plus removable, adjustable and hydraulically controlled drawbar

Storage for 16 rolls of �lm

Tires 15.0/55-17 AW

KUBOTA diesel engine 
Water-cooled, 3-cylinder engine, 17.5 kW, more powerful hydraulic pump, hour 
counter and electric starter 
Fully automatic program control PROFI with radio remote control 
The execution of all work cycles is fully automatic 

Technical data:
Weight: 1,670 kg | Length: 5,600 mm | Width: 2,400 mm |  
Height: 3,150 mm (with the lift axle extended)

For bale diameters of 0.90 – 1.60 m

Basic model / technical data

Required connections:

7-pin power outlet for the entire lighting system, excluding working headlights

Additional equipment:

Tires 500/50-17 
The width is altered to 2,525 mm
Additional bale guide roller

Film stretching unit combined 
For film widths between 500 mm and 750 mm; the overlap can be adjusted as well
Film monitoring unit 
Stops the wrapping process if film tears or runs out
Diesel engine speed control 
Automatically switches to idle speed after the wrapping process or extended intervals
Axle suspension

Dual-line air brake system

Hydraulic brake system with accumulator and breakaway quick-closing device

Hydraulic brake system without accumulator and breakaway quick-closing device

Rotating light

Drawbar eyes: Types B, D – see page 05

The wrapper is easy to load thanks to its low-pro�le design The cutter lever opens with the last rotation of the wrapping process

The wrapping machine is operated using the fully automatic program control PROFI

GÖWEIL / G30 Series / Pages 14-15

G3010 PROFI
Round bale wrapperОбмотчик для круглых рулонов
G3010 Profi с дизельным двигателем – это стационарная машина, превосходно подходящая для специалистов оказывающих 
услуги по заготовке кормов. Рабочие циклы «Обмотка» и «Выгрузка» идут одновременно. Это позволяет экономить время и другие 
расходы, что значительно повышает эффективность работы. За счет использования программы PROFI с пультом, все рабочие 
процессы полностью автоматизированы. 

•	 Обмоточная площадка с гидравлическим подъёмником для 
наклона 

•	 4 ремня для рулона, включая направляющие для ремней и  
2 направляющих ролика для рулонов

•	 Счётчик числа оборотов обмотчика и обмоточной площадки 
•	 Выгрузка рулона – на левую или на правую сторону 
•	 Натяжитель плёнки для рулонов шириной 750 мм 
•	 Автоматический обрезчик плёнки и система ожидания 
•	 Рабочее освещение и габаритные огни 
•	 Система автоматической обрезки и удержания плёнки
•	 Поднимаемая ось, гидравлически управляемое прицепное 

устройство
•	 Штыри для хранения рулонов плёнки – 16 шт.
•	 Шины 15.0/55-17 AW
•	 Привод от ДВС Kubota (без гидравлического масла) 

Включает в себя 3-цилиндровый дизельный двигатель Honda 17.5 кВт,   
аккуммулятор, генератор, стартер, гидравлическую систему, в сборе 

•	 Программа управления PROFI с пультом дистанционного управ-
ления 
Полностью автоматическое управление рабочими циклами

базовая модель / технические характеристики

базовая модель

Технические характеристики:
•	 Вес 1670 кг I Длина 5600 мм I Ширина 2400 мм I  

Высота 3150 мм (с увеличенным подъёмником оси)
•	 Для работы с рулонами диаметром 0.9 – 1.6 м

Низкопрофильная конструкция делает удобной загрузку рулонов

Рабочие процессы идут в пролностью автоматическом режиме благодаря программе управления PROFI

Система удержания плёнки срабатывает на последнем витке

GÖWEIL / серия G30 / Стр. 14 – 15

Требуемые подключения:

•	 розетка с семью штырями для работы габаритных огней, рабочее освещение 
подключается отдельно

дополнительное оборудование:
•	 Шины 500/50-17 

Ширина увеличена до 2525 мм 

•	 Дополнительный направляющий ролик для рулонов
•	 Комбинированный обмотчик 

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

•	 Устройство контроля плёнки 
Останавливает процесс обмотки когда заканчивается плёнка

•	 Контроль скорости вращения дизельного двигателя 
Автоматически понижает обороты двигателя после цикла обмотки или во время пауз в работе

•	 Зависимая подвеска
•	 Двойная вакуумная тормозная система
•	 Гидравлическая тормозная система с аккумулятором
•	 Гидравлическая тормозная система без аккумулятора
•	 Поворачивающееся рабочее освещение
•	 Проушина для буксировки: тип B, D – см. стр. 05
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