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Захваты для транспортировки рулонов и тюков
Компания GŐWEIL производит обмотчики и пресс-подборщики для соломы 
и сена, которые признаны во всем мире как эталон качества этой техники. 
Производство надежных захватов для транспортировки рулонов и тюков – 
это другое важное направление производственной программы GŐWEIL.

Все разновидности этих устройств собираются на базовом заводе GŐWEIL в 
Австрии.

Десятилетия работы позволили GŐWEIL стать экспертом в области техники 
для работы с рулонами и тюками сена. Благодаря широкой географии продаж 
и хорошему спросу, GŐWEIL используется повсеместно в Европе, а также в 
Канаде, Египте, Новой Зеландии и других странах.

Вся техника GŐWEIL предназначена для выполнения отдельных видов работ 
и представляет собой самый современный уровень этих разработок.

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austria

Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

o�  ce@goeweil.com / www.goeweil.com



TDE TDD 
Вилы для транспортировки рулонов Сдвоенные вилы для транспортировки рулонов

Вилы  модели TDE предназначены для перевозки не обмотанных пленкой рулонов.
Имеющаяся защита зубьев позволяет передвигаться с  TDE по дорогам общего пользования.

Такие вилы предназначены для перевозки двух не обмотанных пленкой рулонов или одного тюка.
Имеющаяся защита зубьев также позволяет передвигаться с  TDD по дорогам общего пользования.

Вилы с защитой зубьев Для рулонов или тюков

Базовая модель / Технические характеристики Базовая модель / Технические характеристики

Размеры приведены в мм Размеры приведены в мм

950
950

460

460460

• Усиленные зубья (Ø 42 мм, длина 1100 мм)
• Трехточечное крепление категории I и II
• Вес: 45 кг
• Д х Ш х В: 1150 х 980 х 690 мм

• Усиленные зубья (Ø 42 мм, длина 1100 мм)
• Трехточечное крепление категории I и II
• Вес: 85 кг
• Д х Ш х В: 1150 х 2000 х 690 мм

GŐWEIL / Захваты для транспортировки / Стр. 04-05
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Гидравлический транспортёр рулонов для погрузчиков

Предназначен для перевозки и штабелирования обмотанных пленкой рулонов.
Опорные валики с гидравлическим управлением могут вращаться вокруг своей оси. Это  гарантирует отсутствие разрывов пленки во время работы.

Базовая модель / Технические характеристики

Размеры приведены в мм

• Для работы требуется одинарная 
или двойная гидравлическая цепь

• Для рулонов Ø 900 - 1800 мм
• Трехточечное крепление категории I и II
• Максимальное рабочее давление: 200 Бар
• Вес: 190 кг
• Д х Ш х В: 1600 х 1300 х 960 мм

Идеальный подбор рулонов с помощью тонких валиков

Работа со стационарными машинами

Дополнительное оборудование: Вилы для транспортировки

Варианты крепления: Трехточечное крепление Кат. I и II

Простая погрузка рулонов на телегу / трейлер

Подходит для работы с тюками

GŐWEIL / Захваты для транспортировки / Стр. 06-07

Подходит для установки на:

Дополнительное оборудование:

Комплект для установки вил для транспортировки. 
С помощью этого комплекта захват быстро превращается в вилы
(Ø 42 мм, длина 1100 мм) для перевозки рулонов или тюков.

Зубья вкручиваются на место валиков. Это гарантирует прочность 
машины во время перевозки и складирования рулонов.

• Еврозахват
• Быстросменное устройство Hauer тип В
• Weidemann
• Варианты для других креплений 

производятся по специальному запросу
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RBG
Захват для рулонов

Используется для погрузки или штабелирования рулонов с силосом, сеном или соломой. Полукруглая форма обеспечивает уникально аккуратный и прочный захват рулона. Пленка не перетягивается и не 
повреждается за счет того, что давление равномерно распределяется по всей плоскости. 
Другая важная техническая особенность – это тонкая и короткая конструкция захвата, позволяющая сохранить центр тяжести как можно ближе к погрузчику.

Базовая модель / Технические характеристики

Размеры приведены в мм

Без креплений

• Для работы требуется одинарная 
или двойная гидравлическая цепь

• Для рулонов Ø 1000 - 1600 мм
• Максимальное рабочее давление: 200 Бар
• Вес: 190 кг
• Д х Ш х В: 1200 х 1360 х 800 мм

Центр тяжести расположен близко к погрузчику

Дополнительное оборудование: Адаптер для узких рулонов

Аккуратное складирование за счет округлого захвата

Простая погрузка на телегу / трейлер

Варианты крепления: Трехточечное крепление Кат. I и II

Округлая конструкция и шарнирный компенсатор

GŐWEIL / Захваты для транспортировки / Стр. 08-09

Подходит для установки на:

Описание работы:

Адаптер для узких рулонов. Устанавливается на раму и используется 
для перевозки рулонов Ø 900 - 1400 мм.

1. Уникальная конструкция захватов исключает повреждение рулонов 
при их штабелировании.

2. Шарнирный компенсатор обеспечивает особенно «аккуратную» 
работу захватов. Если рулон невозможно захватить по центру, 
захваты располагаются по его сторонам независимо друг от друга. 
Это исключает выскальзывание рулона в то время, когда он поднят.

• Трехточечное крепление категории I и II
• Быстросменное устройство Hauer тип В
• Еврозахват
• Kramer / Schä� er
• Claas Scorpion
• JCB Q-� t
• Weidemann
• Варианты для других креплений 

производятся по специальному запросу
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DTR
Двойная рама для вилочных транспортеров

Несущая рама DTR предназначена для установки на ней двух вилочных транспортеров для рулонов моделей BTGME или BTGHA.  Их установка на раму предельно проста и производится за несколько действий. 
С правой стороны устанавливается неподвижный транспортер. С левой стороны транспортер монтируется на гидравлическую каретку, регулируемую по высоте.  
С помощью DTR можно перевозить два рулона Ø до 1600 мм за один раз.

Базовая модель / Технические характеристики

Размеры приведены в мм

• Для работы требуется двойная 
гидравлическая цепь

• Трехточечное крепление категории II
• Максимальное рабочее давление: 200 Бар
• Вес (без вилочных транспортеров): 212 кг
• Д х Ш х В: 400 х 2440 х 1050 мм

Без вилочных транспортеров

1. Подбирается первый рулон >>

3. Одновременно подбирается второй рулон >>

5. Одновременное размещение двух рулонов в месте хранения >>

2. Дополнительный гидроподъемник приподнимает рулон 
на высоту до 380 мм от уровня земли >>

4. Два рулона в поднятом положении >>

Работа с установленным BTGHA

GŐWEIL / Захваты для транспортировки / Стр. 10-11

Описание работы:

Вилочный транспортер, который монтируется на гидравлически 
управляемой каретке, используется для побора первого рулона. 
Дополнительный гидравлический подъемник поднимает этот рулон 
на высоту до 380 мм от поверхности земли.

Таким образом, второй рулон можно подобрать без необходимости 
опускания первого рулона. Эта уникальная система гарантирует, 
что первый рулон не будет поврежден, поскольку он находится в 
поднятом состоянии.
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Механический вилочный транспортер для рулонов

Вилочные транспортеры предназначены для аккуратного перемещения обернутых пленкой рулонов. 
Ширина раскрытия регулируется вручную с шагом 50 мм с помощью быстросъемного запора.

Базовая модель / Технические характеристики Базовая модель / Технические характеристики

Размеры приведены в мм

Размеры приведены в мм

• Для рулонов Ø 1000 - 1800 мм
• Трехточечное крепление категории I и II
• Вес: 90 кг
• Опорные трубы Ø 110 мм
• Д х Ш х В: 1350 х 110 х 970 мм

• Для работы требуется одинарная 
гидравлическая цепь

• Для рулонов Ø 1000 - 1800 мм
• Трехточечное крепление категории I и II
• Вес: 90 кг
• Опорные трубы Ø 110 мм
• Максимальное рабочее давление: 200 Бар
• Вес: 125 кг
• Д х Ш х В: 1350 х 110 х 970 мм

Положение для передвижения по автодорогам

Ширина раскрытия регулируется запором

Ширина регулируется вручную с шагом 50 мм

Наклоняемые трубы фиксируются гидравлическими цилиндрами

Вилочный транспортер с позиционером для рулонов

Эти вилочные транспортеры специально разработаны для аккуратного перемещения и опрокидывания обернутых пленкой рулонов. 
С их помощью рулоны аккуратно транспортируются и переворачиваются для хранения на торцах.

Дополнительное оборудование:
Регулировка ширины с помощью гидравлики

Ширина раскрытия плавно регулируется двумя гидравлическими 
цилиндрами.  Для работы с ними требуется двойная гидравлическая цепь.

GŐWEIL / Захваты для транспортировки / Стр. 12-13
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BTGQU

Dimensioning in mm

Захват для тюков

Такие захваты разработаны специально для транспортировки и укладки тюков. Однако, они так же хорошо работают и с рулонами.
Благодаря особенностям конструкции BTGQU происходит надежный и аккуратный захват, исключающий повреждение тюка или рулона.

Базовая модель / Технические характеристики

Размеры приведены в мм

• Для работы требуется двойная 
гидравлическая цепь

• Трехточечное крепление категории I и II
• Еврозахват
• Направляющие захвата не требуют 

трудоёмкого обслуживания
• Максимальное рабочее давление: 200 Бар
• Вес: 310 кг
• Д х Ш х В: 1600 х 2240 х 680 мм

Подбор двух тюков одновременно

Работа на стационарных объектах

Зона сжатия регулируется вручную на 240 мм

Простая погрузка на телегу / трейлер

Работа с рулонами

Дополнительные возможности установки: Claas Scorpion

Подходит для установки на:

Описание работы:

За счет большой ширины раскрытия с помощью этого захвата можно 
транспортировать и штабелировать тюки шириной до 2100 мм или 
рулоны диаметром до 2000 мм. 
Наименьшая ширина раскрытия – 700 мм позволяет легко работать с 
узкими рулонами.

Наклоненные лапы обеспечивают надежный захват и не вызывают 
перетягивание и повреждение пленки.

• JCB Q-� t
• Claas Scorpion
• Volvo BM
• Manitou
• Hydrema
• Варианты для других креплений 

производятся по специальному запросу

GŐWEIL / Захваты для транспортировки / Стр. 14-15
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