
Технология прессования и обмоТки рулонов
для промышленных предприяТий
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GöWEIL
machinenbau Gmbh МаШиностроительные  

разработки высокого уровня

качество.
Все машины и другое оборудова-
ние разрабатываются и произво-
дятся исключительно на заводе 
в Киршлаг (Kirschshlag), Верхняя 

Австрия.

Многолетний опыт и тесное 
сотрудничество между отделами 

разработки и производства спо-
собствуют совершенствованию 

наших машин.

ноу-хау.

эффективность.
Постоянно совершенствуя ассор-
тимент продукции, мы предлагаем 
передовые решения, с превосход-
ным качеством и высокой эффек-

тивностью.

Даже самым лучшим машинам 
требуется регулярное обслужи-
вание. Наши сервисные бригады 
работают в режиме 24/7 и всегда 

готовы принять ваш вызов.

сервис.

Профессиональные решения для сельского 
хозяйства и Промышленности

Благодаря непревзойденному выбору и качеству производимых машин, GÖWEIL является во-
площением превосходства в области технологии прессования и обмотки.
Другие направления, которыми занимается GÖWEIL, это оборудование для транспортировки 
рулонов и их вскрытия, ковши для погрузчиков и заточные станки для ножей.

Благодаря тому, что большая часть продукции экспор-
тируется, техника GÖWEIL известна и широко исполь-
зуется практически в каждой из стран мира.
Начав с производства специализированных машин для 
селького хозяйства, компания превратилась в постав-
щика оборудования для коммунального хозяйства, про-
мышленности и отрасли переработки отходов.
Корпоративная философия GÖWEIL основана на сле-
дующих ценностях:
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наШи реШения для  
различных задач:

комбинированный Пресс-обмотчик рулонов

обмотчики для Прямоугольных тюков

обмотчик для Паллет

LT-MASTER     

G40 Q для промышленности

G30 Q для промышленности

G1010     

4 – 9

10 – 11

12 – 13

14 – 15

Эта машина позволяет спрессовать различные материалы в плотный 
рулон и сразу же упаковать его в плёнку.  Все происходит как один 
простой и непрерывный процесс. Cтандартная комплектация вклю-
чает в себя полностью автоматическое программное управление 
PROFI и  пульт дистанционного управления

Обмотчик со сдвоенной обмоточной рамой и автоматическим про-
граммным управлением PROFI и беспроводным пультом дистанци-
онного управления. Подходит для упаковки тюков длиной до 2.0 м

Обмотчик со сдвоенной обмоточной рамой и автоматическим про-
граммным управлением PROFI и беспроводным пультом дистанци-
онного управления. Подходит для упаковки тюков длиной до 1.6 м

Обмотчик для перевозки, обмотки и погрузки различных материалов, 
размещенных на паллетах. Укомплектован автоматическим про-
граммным управлением PROFI и беспроводным пультом дистанци-
онного управления.
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GöWEIL
machinenbau Gmbh
GÖWEIL LT-MASTER, это машина, которая одновременно прессует измельченные материалы в 
аккуратные круглые рулоны и обматывает их плёнкой. Первоначально она предназначалась для 
сельского хозяйства, но с годами спектр её пременения значительно вырос. Прочность кон-
струкции и долговечность этой машины подтверждается растущим числом заявок от промыш-
ленных и сельскохозяйственных компаний со всего мира.

преиМущества коМбинированного  
пресса-обМотчика

высокая Плотность Прессования:

конструкция машины:

Полный контроль:

быстро устанавливается на месте:

Полностью смазывается:

Перевозится куда угодно:

надёжные тормоза:

всегда есть чем работать:

отличное освещение:

Сильное сжатие уплотняет материал до минимального объема.  
Это помогает сэкономить значительную площадь для его хранения.

Огромный плюс! Машина готова к работе через три минуты после раз-
мещения на месте.

Программа управления «PROFI» использует систему шин для выполне-
ния всех рабочих процессов в полностью автоматическом режиме - 
оператору остается только контролировать работу машины.

Поворачивающееся дышло позволяет развернуть машину с обеих сто-
рон на 30 °. Это гарантирует минимальный радиус поворота и позволя-
ет приводить машину в действие с обеих сторон.

Центральная система смазки непрерывно подает  масло / смазку к наи-
более важным точкам. Это гарантирует исключительно долгий срок 
службы, сводя износ деталей к минимуму.

Шасси, буксируемое со скоростью до 80 км / ч позволяет быстро до-
браться до любого места эксплуатации (шасси со скоростью буксировки 
до 80 км / ч требует использования двухконтурной пневматической 
тормозной системы).

Владельцы могут выбирать между двухконтурной пневматической тор-
мозной системой, устанавливаемой по-умолчанию и гидравлическими 
тормозами.

Благодаря опускающейся стойке для пленки, где помещается 18 рулонов 
плёнки, LT-Master идеально подходит даже для самых напряжённых ра-
бочих дней.

Светодиодные фонари полностью освещают рабочую площадку с LT-
Master ночью.
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Подписи к фото:
1. Круглые рулоны – топливо из твёрдых отходов
2. Круглые рулоны – измельченная в щепу древесина
3. Круглые рулоны – волокнистые хлопья
4. Круглые рулоны – жом сахарной свеклы
5. Круглые рулоны – лошадиный навоз

подходящие для прессования  
Материалы

LT-Master предлагает быстрое и простое решение проблемы 
хранения и транспортировки различных материалов. Это прес-
сование предварительно измельчённых материалов.
Круглые рулоны идеально подходят для промежуточного хра-
нения и экономят место для транспортировки. Спрессованные 
в рулоны материалы остаются сухими и чистыми.
В зависимости от размера и структуры материала, прессование 
уменьшает его объём от 30 до 70%.

RDF / тоПливо из отходов:

Пластик:

оПилки / щеПа:

другие материалы:

Проблема с возрастающей актуальностью - хранение мусора и 
отходов. Некоторые материалы перерабатываются для даль-
нейшей переработки и используются в качестве заменителя 
топлива.

Плёнки и твёрдые фрагменты пластика с размерами частиц до 50 мм

Стружка, щепа, рубленый хворост, древесные волокна, мульча 
из коры и опилки 

Зерно, отходы производства сахарной свеклы, багасса, мискан-
тус, конский навоз, компост 
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ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
LT-MASTER

загрузчик / расходоМер
низкопрофильная конструкция
Неважно, в чем привезли материалы. В думпере, грузовике-само-
свале или специальном прицепе. Ширина загрузчика 3.50 м и его 
низкопрофильная конструкция делают выгрузку материалов про-
стой и быстрой.

расходомер
Скорость работы конвейера автоматически подстраивается 
под количество материала и контролирует его наличие.

Цепи загрузчика
Оцинкованные, штампованные цепи привода наклонного 
конвейера и загрузчика имеют неразрушаемую конструкцию.большой бункер

Неважно, в чем привезли материалы. В думпере, грузовике-само-
свале или специальном прицепе. Ширина загрузчика 3.50 м и его 
низкопрофильная конструкция делают выгрузку материалов про-
стой и быстрой.

ролики и загрузочный шнек
Бесконечный профиль роликов гарантирует идеальное размеще-
ние материала на наклонном конвейере.
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автоматический пульт 
управления PROFI.
Все рабочие процессы 
происходят в полностью 
автоматическом режиме.

прессовальная камера с неподвижными роликами:
Две половины прессовальной камеры окружены беско-
нечной лентой. Это уменьшает потери распавшегося 
материала. Натяжение ленты возможно изменить с по-
мощью гидравлики. Это гарантирует, что процесс 
прессования начинается должным образом и заканчи-
вается выгрузкой плотного рулона.

обмоточная площадка:
Подвижная обмоточная площадка находится под 
прессовальной камерой и аккуратно улавливает выгру-
жаемые рулоны

большая плотность прессования:
Бесконечная лента постоянно прилагает к материалу 
большую силу сжатия.

сдвоенная обмоточная рама:
Такой обмотчик всегда на шаг быстрее других благодаря 
устанавливаемой по-умолчанию сдвоенной раме с дву-
мя натяжителями для рулонов плёнки шириной 750 мм.  
Больше обмотанных рулонов в расчёте на один рулон 
плёнки, это заслуга запатентованных пластиковых ро-
ликов этого устройства.

устройство мониторинга плёнки и режим работы с 
одним рулоном плёнки:
Если один из рулонов плёнки заканчивается во время ра-
боты, скорость врещения обмоточной площадки умень-
шается вдвое. Это происходит, чтобы закончить об-
мотку и не нарушить равномерность обмотки рулона 
плёнкой. Если плёнка закончится на обоих устрой-
ствах, процесс обмотки будет автоматически оста-
новлен.

площадка для выгрузки рулонов:
С помощью гидравлически наклоняемой площадки об-
мотанные рулоны аккуратно выгружаются из машины.

система обрезки и удержания плёнки:
Ножи из нержавеющей стали чисто и точно обрезают 
упаковочную плёнку. Одновременно с этим плёнка удер-
живается на месте рычагом обрезчика. Стандартное 
положение плавающего режущего устройства обеспе-
чивает лёгкое отделение плёнки и предотвращает за-
жим её остатков.

долговечная конструкция:
Крупные подшипники с идеально настроенной систе-
мой автоматической смазки гарантируют долгий срок 
службы машины.

плёнка или сетка:
Чтобы рулон был всегда в хорошем состоянии, требу-
ется эффективная система обмотки. В каждом LT-
MASTER установлен сдвоенный обмотчик, работаю-
щий и с сеткой и с плёнкой.

подпрессовывающая лента:
Подпрессовывающая лента движется по всей площади 
прессовальной камеры. Она нужна, чтобы уловить и 
вернуть обратно без загрязнения крошки материала, 
отвалившиеся в процессе работы.

изменяемый диаметр рулонов:
Настройки позволяют изменять диаметр формируе-
мых рулонов от 0.60 до 1.15 м без остановки машины.

опрыскивание водой:
К сухим материалам можно добавить воду, чтобы они 
лучше прессовались.

управление пресс обМотчик
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ОбОрУдОВаНиЕ
LT-MASTER

Быстро, просто и полностью автоматически. Даже самые мелкие детали способствует идеаль-
ному движению материала. Благодаря своей первоклассной пропускной способности LT-Master 
получает высокие оценки этих параметров. На этой странице приведен список оборудования, 
предлагаемого для установки на пресс-обмотчик:

базовая комплектация

Сдвоенная обмоточная рама
Комбинированный обмотчик рулона сетка / плёнка
Встроенная гидравлическая система с системой охлаждения
Гидравлический преднатяжитель ремней
Лента для возврата выкрошившихся частиц материала
Встроенный загрузчик ( рабочая ширина 3.50 м)
Обмоточная площадка с гидравлическим приводом
4 конвейерные ленты с направляющими роликами и 2 на-
правляющих ролика для рулонов
Выгрузка рулонов вперёд с помощью гидравлически управ-
ляемой площадки
Регулируемое по высоте буксировочное устройство
Устройство натяжения плёнки для рулонов плёнки шириной 
500 мм и 750 мм с регулировкой высоты перехлёста витков
Автоматическая система обрезки и удержания плёнки
Устройство мониторинга плёнки
Режим работы с одним рулоном плёнки
Шасси со сдвоенными осями, подвеской и шинами 355/50 
R22-5
Опускаемая вниз площадка для хранения 18 рулонов плёнки 
с гидроприводом
Светодиодная система рабочего освещения
Двухконтурная вакуумная тормозная система (до 80 км/ч) 
или гидравлическая тормозная система
Изменяемый диаметр рулонов (только при обмотке сеткой) 
Возможный размер 0.60 - 1.15 м

Система видеонаблюдения 
 4 видеокамеры помогающие контролировать работу машины
Подача воды в прессовальную камеру
Беспроводной пульт управления для выгрузки рулонов
Автоматическая центральная система смазки
Полностью автоматическая система управления PROFI
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пояснения к фото:
1. спрессованные рулоны подаются на обмоточную площадку и обматываются 

растягивающейся плёнкой
2. загрузчик перемещает частицы материала к наклонному конвейеру
3. на дисплее системы взвешивания показывается точный вес каждого рулона
4. напечатанная системой взвешивания этикетка для наклеивания на рулон
5. рампа для выгруки и опрокидыватель рулонов
6. электропривод мощностью 90 л.с. , это отличное решение для работы внутри цехов

технические характеристики Транспортное 
положение

Рабочее  
положение

Вес 15 930 кг
Длина 11 580 мм 13 940 мм
Ширина 2 550 мм макс. 5 200 мм
Высота 4 000 мм макс. 4 010 мм
Диаметр рулона от 0.60 м до 1.15 м

дополнительное оборудование

Поворачивающиеся ламы освещения
Электрический привод 
Включает в себя электромотор 90 л.с. с плавным пуском, пульт управ-
ления, электрический кабель, рубильник и аварийный выключатель. 
Предусмотрена перевозка на вилах погрузчика.
Система взвешивания. Без поверки 
Включает в себя взвешивающую площадку, систему взвешивания, прин-
тер для этикеток
Система взвешивания. С поверкой 
Включает в себя взвешивающую площадку, систему взвешивания, прин-
тер для этикеток
Рампа для выгрузки рулонов и опрокидыватель рулонов 
Рулон можно аккуратно опустить на землю прямо перед машиной, 
справа или слева
Дозатор закваски 
Дозатор LSP Junior NK (кислотоустойчивый), насос с фильтром, элек-
тронный расходомер Dosistar VD 390, 2 сопла 0.1 мкм / нерж. сталь, 
шланг для забора закваски из бака.  
внимание: бак для закваски не входит в комплектацию
Бак для закваски 
Бак из нержавеющей стали, объёмом 450 л, устанавливается на машину
Буксировочная проушина 
Устанавливается выбранный по каталогу тип буксировочной проушины

для подключения требуются:

•	 1 пульт управления двойного действия или 1 пульт одиночного действия для управ-
ления прицепным устройством

•	 7-ми контактная розетка для системы освещения, рабочее освещение подключается 
отдельно

•	 Поставляемый электрический кабель служит для подключения машины к электропитанию
•	 Подключение электромотора: 400 В / 50 Гц, CEE вилка, 125А, 740 об./мин, IP55
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g4010 Q дЛя ПрОмЫшЛЕННОСти
ОбмОтчиК ПрямОУгОЛьНЫх тюКОВ
G4010 Q Industrial это идеальный выбор для упаковки прямоугольных тюков и круглых рулонов.  
Он используется для обматывания плёнкой кип материалов, которые получаются в прессах-компакторах. 
Это позволяет складировать их под открытым небом. Машина становится незаменимой, когда оборудо-
вание для переработки отходов находится на ремонте или обслуживании, а ежедневно образующийся 
мусор нужно где-то хранить. Обмотчик работает с большинством типов тюков и рулонов длиной до 2 
метров.

базовая Модель

Датчик нагрузки Load sensing

Сдвоенная обмоточная рама

Обмоточная площадка наклоняемая гидравликой, регулировка 
длины ремней вручную
Широкая конвейерная лента с направляющими роликами для 
ремней

Выгрузка на левую сторону по ходу движения машины

Комбинированный обмотчик для рулонов плёнки шириной  
500 мм и 750 мм

Автоматическая система обрезки и удержания плёнки

Система автоматического мониторинга плёнки 
Останавливает работу машины ели плёнка закончилась или 
порвалась

Гидравлические опоры для установки машины на месте работы

Место для хранения 16 рулонов плёнки

Шины 380/55-17AW

Электро-гидравлический привод, в т.ч. электромотор 15 кВт

Регулируемый отключающий клапан 
Помогает точно настроить перехлёст витков плёнки во время 
обмотки прямоугольных тюков

Габаритные огни

Рабочее освещение

Полностью автоматическая система управления PROFI   
с пультом дистанционного управления 
Все рабочие циклы выполняются в полностью автоматическом 
режиме 

Центральная система смазки

Опоры для работы с погрузчиком
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пояснения к фото:
1. обмотчик работает на мусороперерабатывающем заводе
2. тюки удобно перемещать на погрузчике
3. коврик для сбрасывания крошек отходов с машины
4. электромотор 15 квт
5. щетка для уборки машины

технические характеристики / базовая модель

Вес 3 110 кг
Длина 6 790 мм
Ширина 2 410 мм

Высота
3 530 – 3 710 мм 
в зависимости от положения 
верхней секции и подъёма оси

Для тюков от 0.80 х 0.80 м до 1.20 х 1.40 м
Одиночные / сдвоенные тюки длина до 2.00 м
Диаметр рулонов от 0.90 до 1.60 м
Вес рулона / тюка макс. 1 500 кг / 1 300 кг
Самостоятельная подача масла

для подключения требуются:

•	 2-х контактная розетка для питания пульта управления (12 В / 10 А)
•	 7-ми контактная розетка для системы освещения, рабочее освещение 

подключается отдельно
•	 Подключение электромотора: 400 В / 50 Гц, CEE вилка, 16 А, IP55
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g3010 Q дЛя ПрОмЫшЛЕННОСти
ОбмОтчиК ПрямОУгОЛьНЫх тюКОВ

Так же как и G4010 Q Industrial, модель G3010 Q Industrial обматывает плёнкой кипы материалов,  
спрессованные промышленными компакторами. Максимальная длина тюков ограничена 1.60 м.

базовая Модель

Одиночная обмоточная рама

Обмоточная площадка наклоняемая гидравликой, регулировка 
длины ремней вручную

Широкая, бесконечная конвейерная лента с направляющими 
для ремней

Выгрузка на левую или на правую сторону

Комбинированный обмотчик для рулонов плёнки шириной  
500 мм и 750 мм  
Система автоматического мониторинга и удержания плёнки 
Останавливает работу машины ели плёнка закончилась или 
порвалась

Электро-гидравлический привод, в т.ч. электромотор 7.5 кВт

Регулируемый отключающий клапан 
Помогает точно настроить перехлёст витков плёнки во время 
обмотки прямоугольных тюков

Трёхточечное крепление, Кат. II

Рабочее освещение
Полностью автоматическая система управления PROFI   
с пультом дстанционного управления.  
Все рабочие циклы выполняются в полностью автоматическом 
режиме
Габаритные огни

Центральная система смазки

Опоры для работы с погрузчиком
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пояснения к фото:
1. погрузка тюка на обмотчик с помощью погрузчика
2. обмотанные тюки выгружаются на правую или на левую сторону
3. система управления PROFI выполняет все рабочие циклы самостоятельно.  

только выгрузка тюка запускается вручную
4. электромотор 7.5 квт и центральная система смазки установлены позади 

машины
5. щетки сбрасывают крошки материалов, упавшие на обмоточную площадку

технические характеристики / базовая модель

Вес 950 кг
Длина 3 000 мм
Ширина 1 640 мм
Высота 2 750 мм
Для тюков от 0.80 х 0.80 м до 1.20 х 1.40 м
Одиночные / сдвоенные тюки длина до 1.60 м
Диаметр рулонов от 0.90 до 1.60 м
Вес рулона / тюка макс. 1 500 кг / 1 300 кг
Самостоятельная подача масла

для подключения требуются:

•	 2-х контактная розетка для питания пульта управления (12 В / 10 А)
•	 Подключение электромотора: 400 В / 50 Гц, CEE вилка, 16 А, IP55
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g1010
ОбмОтчиК ПаЛЛЕт

G1010 это превосходное решение для одновременной обмотки, перемещения и погрузки паллет с грузом.  
Его конструкция подсказана нашим богатым опытом производства обмотчиков для круглых рулонов.  
Для установки этой машины на различные модели погрузчиков, предусмотрен большой выбор креплений.

базовая Модель

Датчик нагрузки Load sensing 
Может работать и с тракторами и погрузчиками, не поддер-
живающими эту технологию
Одиночная обмоточная рама

Гидравлическая система обрезки и удержания плёнки

Комбинированный обмотчик для рулонов плёнки шириной  
500 мм и 750 мм  

Натяжитель плёнки с гидравлическим приводом 
Высота регулировки: 600 мм

Крепление для вилочного погрузчика: ISO 3В

Длина вилочного погрузчика: 1 400 мм 

Светодиодное рабочее освещение

Полностью автоматическая система управления PROFI   
с пультом дистанционного управления 
Все рабочие циклы выполняются в полностью автоматическом 
режиме 

ассортиМент креплений

Еврозахват, трёхточечное крепление Кат. I и Кат. II
Dieci, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB 515-40 Q-Fit, 
Weidemann hydraulic, Kramer, Schäffer до 3550, Schäffer 3550T 
или выше, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 602, Volvo BM, CAT 
907H/Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin, Faucheux, Bobcat, 
SMS, MX 
Другие варианты исполнения по отдельным заказам



1

2 3

4 5

15

пояснения к фото:
1. боковое расположение верхней секции даёт хороший обзор паллет  

и пути по которому движется машина в любое время
2. система обрезки и удержания плёнки с гидравлическим приводом
3. упаковать и погрузить паллеты в полуприцеп становится очень легко
4. натяжитель плёнки с гидравлическим приводом обеспечивает одинако-

во плотную обмотку каждой паллеты
5. обмотчик оснащается автоматической системой управления PROFI  

с беспроводным пультом управления

дополнительное оборудование

Беспроводной пульт управления 
Для работы требуется 3-контактная розетка для подключения к 
электропитанию (12 В / 10 А)
Система мониторинга плёнки 
останавливает работу, если плёнка закончилась или порвалась 

Возможность работы с вилами длиной 2200 мм 
Дополнительный сбор за изменение стандартной длины 1400 мм

Электрический кабель 5.3 м, 2 х 6 мм2, 3-контактная вилка 
Видеокамера 
Помогает лучше контролировать область рядом с вилами 
погрузчика и автоматическим обрезчиком плёнки 
Для подключения требуется разъём DIN ISO 4165
Защита от брызг 
Особенно удобна при работе с телескопическими  
или колёсными погрузчиками

технические характеристики / базовая модель

Вес (без вил погрузчика) 608 кг
Длина (без вил погрузчика) 2 000 мм
Ширина 1 400 мм
Высота 2 240 мм
Макс. размер паллет 1 350 х 1 350 мм
Макс. высота паллет 1 700 мм
Подача масла от 25 л / мин
Вес паллет до 2 000 кг

для подключения требуются:

•	 Для привода машины необходимы одна гидравлическая линия под давлением 
и одна линия для обратной подачи масла

•	 Разъём Load sensing (если погрузчиком поддерживается эта функция)
•	 3-х контактная розетка для прямого подключения к аккумулятору (12 В / 30 А), 

сечение кабеля 2 х 6 мм2
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