ТЕХНИКА ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ И ОБМОТКИ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ

GÖWEIL
MASCHINENBAU GMBH
С 1988 года имя GÖWEIL является символом высочайшего качества продукции для обмотки и прессования сельскохозяйственных материалов.
К другим профильным направлениям нашей компании относится производство техники для измельчения и транспортировки тюков, опрокидывающихся кузовов-ковшов, а также заточных станков для ножей.

МАШИНОСТРОЕНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Профессиональные решения для сельского хозяйства и
промышленности
Благодаря очень высокой доле экспорта машины GÖWEIL известны и пользуются
спросом не только в Европе, но и во всем мире.
Первоначально компания специализировалась на производстве сельскохозяйственной техники, однако сейчас мы выпускаем и оборудование для промышленности.
Компания GÖWEIL — это следующие четыре ценности:

Заводы компании в Кирхшлаге (вверху) и Райнбахе (внизу)
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КАЧЕСТВО.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Вся продукция разрабатывается,
конструируется и производится на
собственных заводах в Кирхшлаге и
Райнбахе (Верхняя Австрия).

Благодаря постоянному совершенствованию ассортимента мы предлагаем высококачественные и
эффективные решения, соответствующие духу времени.

НОУ-ХАУ.

СЕРВИС.

Многолетний опыт и тесное взаимодействие конструкторов и технологов
служат фундаментом для создания
самых продуманных решений.

Даже самые лучшие машины нуждаются в качественном обслуживании.
Наша сервисная служба работает для
вас 24 часа в сутки.

НАШИ РЕШЕНИЯ:
КОМБИНАЦИЯ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА И
ОБМОТЧИКА РУЛОНОВ
LT-MASTER

4–9

Эта машина объединяет прессование и обмотку
самых разных материалов в одном технологическом процессе
и оснащена системой программного управления PROFI с радиосвязью

ОБМОТЧИКИ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ
G4010 Q INDUSTRIE

10–11

Обмотчик с двойным рычагом обмотки и системой программного управления
PROFI с радиосвязью, позволяющий обрабатывать тюки длиной до 2,00 м

G3010 Q INDUSTRIE

12–13

Обмотчик с одинарным рычагом обмотки и системой
программного управления
PROFI с радиосвязью, позволяющий обрабатывать тюки длиной до 1,60 м

ОБМОТЧИК ПОДДОНОВ
G1010

14–15

Машина для транспортировки, обмотки и перегрузки
грузов на поддонах, оснащенная системой программного управления PROFI
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LT-MASTER
КОМБИНАЦИЯ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА И ОБМОТЧИКА РУЛОНОВ
LT-Master от GÖWEIL — это комбинация пресс-подборщика и обмотчика рулонов. С течением времени область применения модели LT-Master вышла
далеко за пределы исключительно сельскохозяйственных задач. Машина работает с самыми разными материалами, превращая тонко измельченную массу в идеально спрессованные и обмотанные пленкой круглые рулоны. Прочность конструкции и долговечность этой комбинации пресс-подборщика и обмотчика говорят сами за себя, поэтому ее охотно приобретают как мелкие подрядные организации, так и крупные сельскохозяйственные и промышленные предприятия по всему миру.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНАЦИИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА И ОБМОТЧИКА
Высокая степень уплотнения
Благодаря высокой плотности прессования материал сжимается до минимума. Это
экономит ценное место в хранилище.

Быстрая подготовка
Безусловный плюс! Подготовка машины к работе занимает не более трех минут.

Идеальное управление
Система программного управления «PROFI» с помощью системы шин в полностью
автоматическом режиме ведет весь рабочий процесс — оператору остается лишь
контролировать его ход.

Быстрота в работе и маневренность
Поворотное дышло допускает отклонение машины от центральной оси до 30° в обе
стороны. Это обеспечивает минимальный радиус разворота и возможность привода
с обеих сторон.

Эффективная смазка
Система централизованной смазки непрерывно снабжает важнейшие узлы трения
консистентной смазкой или маслом. Это обеспечивает высокий срок службы и низкую
интенсивность износа деталей.

Высокая мобильность
Благодаря шасси, рассчитанному на скорость движения до 80 км/ч, машина легко
доставляется на любой объект как трактором, так и грузовым автомобилем (шасси
на 80 км/ч доступно только в сочетании с 2-контурной пневматической тормозной
системой с ABS).

Тормозная система
Машина серийно комплектуется 2-контурной пневматической или гидравлической
тормозной системой.

Всегда достаточный запас материала
Благодаря гидравлически откидываемому магазину для пленки, вмещающему до 18
рулонов, LT-Master — отличное решение для длительной непрерывной работы.

Отличное освещение
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Благодаря светодиодной светотехнике LT-Master прекрасно подготовлен и к работе в
темное время суток.

1
НА ФОТО
1)
2)
3)
4)
5)

Рулон: RDF — топливо из твердых бытовых отходов
Рулон: измельченные ветви и сучья
Рулон: волокнистая масса ковровых покрытий
Рулон: свекловичный жом
Рулон: конский навоз

ПРЕССУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2

3

Проблема хранения и транспортировки многих материалов может быть легко и
быстро решена с помощью машины LT-Master. Сначала материалы необходимо измельчить, затем — спрессовать. Упакованные в пленку рулоны очень удобны для
временного хранения и транспортировки. Кроме того, материал в рулонах остается
сухим и чистым.
В зависимости от структуры и размера частиц материала степень его уплотнения в
рулоне может достигать 30–70 %.

RDF И ДРУГИЕ ТОПЛИВОЗАМЕНИТЕЛИ:
В последнее время все острее становится проблема хранения мусора и отходов. Некоторые виды отходов направляются на переработку и используются как заменители
традиционных видов топлива.
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ПЛАСТМАССЫ:
Пленки и твердые синтетические отходы с размером частиц до 50 мм

ДРЕВЕСИНА И СТРУЖКА:
Опилки, стружка, щепа, древесная шерсть, мульча из коры или древесная мука

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:
Зерновые, свекловичный жом, багасса, мискантус,
конский навоз, компост
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LT-MASTER

ОСОБЕННОСТИ

3

2

1

1

ПОДАЧА И ДОЗИРОВАНИЕ
Низкая конструкция:

Дозирующее устройство:

Питатель шириной 3,50 м благодаря своему низкому расположению легко и просто
загружается как с самосвала, самосвального прицепа или грузовика, так и прямым
способом.

Скорость скребкового дна автоматически подстраивается под количество
материала.

Вместительный питатель:
Питатель объемом ок. 13 м³ выполняет роль большого буфера. Это избавляет от
необходимости останавливать LT-Master для дозагрузки.
Дозирующие валики и подающие шнеки:
Валики со сплошным профилем обеспечивают оптимальное распределение материала по крутонаклонному конвейеру.
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Цепи скребкового дна:
Оцинкованные штампованные цепи скребкового дна Rübig на крутонаклонном конвейере и питателе отличаются особой долговечностью.

УПРАВЛЕНИЕ
Система программного
управления PROFI
Все рабочие процессы могут
выполняться в полностью автоматическом режиме

2

ПРЕСС
Камера формирования рулона:
Обе половины камеры прессования охватываются сплошной лентой. Это
сводит к минимуму потери крупки. Степень натяжения лент можно регулировать с помощью гидравлической системы. Это облегчает начало формирования рулона и его беспроблемную выгрузку.
Высокая плотность прессования:
Прочные прессующие валки и их специальное расположение обеспечивают стабильно высокую плотность уплотнения материала.
Долговечность:
Крупные, герметичные подшипниковые узлы, а также продуманная система смазки гарантируют длительный срок службы всей машины.

3

ОБМОТЧИК
Подвижный стол обмотки:
Стол обмотки перемещается прямо под камеру прессования, где быстро и
бережно принимает рулон.
Двойной рычаг обмотки:
Благодаря серийно устанавливаемому двойному рычагу обмотки с двумя
750-мм устройствами вытягивания пленки обмотчик всегда заранее готов
к следующему циклу.
Запатентованные пластмассовые валики устройства вытягивания пленки
позволят упаковывать одним рулоном пленки большее количество тюков.
Контроль пленки и режим работы с одной пленкой:

Чтобы обеспечить надежное хранение рулона, необходима эффективная
система обвязки. LT-Master серийно оснащается системой двойной обвязки сеткой и пленкой.

При достижении конца пленки или в случае ее разрыва скорость подачи
стола обмотки снижается так, чтобы обмотчик мог обеспечить 50-процентное наложение пленки с дублирующего устройства. Это позволяет
завершить полноценную обмотку текущего рулона. Если закончились или
разорваны обе пленки, система контроля пленки автоматически останавливает процесс обмотки.

Возвратная лента:

Рампа для выкладки рулонов:

Для предотвращения потерь материала под машиной предусмотрена возвратная лента, которая улавливает крошку и без загрязнений возвращает
ее на крутонаклонный конвейер.

Бережную выкладку рулонов гарантирует гидравлически откидываемая
рампа.

Сетка или пленка:

Функция изменения размера рулона (только при обвязке пленкой):
Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки размера рулона в диапазоне 0,60–1,15 м.

Устройство отрезания пленки:
Нож из нержавеющей стали обеспечивает точное отрезание пленки. Стандартное плавающее положение устройства отрезания пленки обеспечивает ее легкое отделение и исключает застревание остатков.

Впрыск воды:
Система позволяет подмешивать воду в материал при прессовании сухого
сырья.
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LT-MASTER

ОСНАЩЕНИЕ

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Двойной рычаг обмотки
Система двойной обвязки сеткой и пленкой
Бортовая гидравлика с масляным радиатором
Гидравлическое устройство натяжения лент

Быстрая, простая и полностью автоматическая система. Каждая деталь которой работает на обеспечение оптимального потока материалов. LT-Master
демонстрирует потрясающую производительность. Предлагаем вашему вниманию обзор оснащения этой комбинации пресс-подборщика и обмотчика рулонов:

Возвратная лента, предотвращающая потерю крупки
Встроенный питатель (рабочая ширина 3,50 м)
Стол обмотки с гидравлическим приводом
4 конвейерные ленты для рулонов с направляющей и 2 направляющих ролика для
рулонов
Гидравлическая рампа для выкладки рулонов вперед
Регулируемое по высоте дышло
Устройства вытягивания пленки 500 мм и 750 мм с функцией наложения пленки
Устройство отрезания пленки
Система контроля пленки
Режим работы с одной пленкой
Двухосное шасси с амортизацией и шинами размерностью 355/50 R22,5
Гидравлически опускаемый магазин для пленки на 18 рулонов
Светодиодные рабочие прожекторы
2-контурная пневматическая (для шасси 80 км/ч) или 2-контурная гидравлическая
тормозная система с клапаном аварийного торможения и аккумулятором давления
Функция изменения размера рулона (только при обвязке пленкой)
в диапазоне 0,60–1,15 м
Система видеокамер
Четыре камеры позволяют контролировать камеру прессования (сверху), крутонаклонный
конвейер, стол обмотки и заднюю часть машины (справа по ходу движения).
Система впрыска воды в камеру прессования
Состоит из электромагнитного клапана, трубной разводки и регулируемых форсунок.
Обеспечивает подмешивание воды в сухие материалы.
Дополнительный ручной радиопередатчик для зоны выкладки рулонов
Полностью автоматическая система централизованной смазки (масло и консистентная
смазка)
Система программного управления PROFI
Обеспечивает выполнение всех рабочих процессов в полностью автоматическом режиме
НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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• 1 блок управления двойного действия и 1 одностороннего действия для поворотного
дышла
• 7-контактная розетка для всей системы освещения (кроме рабочих прожекторов)
• Для электропитания машины используется жгут проводов, входящий в комплект
поставки

1

2
НА ФОТО
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Снятие спрессованных рулонов с подвижного стола обмотки
Подача измельченного материала с питателя на крутонаклонный конвейер
Точный вес рулона на дисплее системы взвешивания
Распечатанная системой взвешивания этикетка
Рампа для выкладки рулонов с установщиком рулонов
Электропривод мощностью 90 кВт, оптимальный вариант для эксплуатации
LT-Master в помещениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Транспортное положение Рабочее положение

Масса

15 930 кг

Длина

11 580 мм

13 940 мм

Ширина

2550 мм

макс. 5200 мм

Высота

4000 мм

макс. 4010 мм

Диаметр рулона

0,60–1,15 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
3

4

Электропривод
Электродвигатель мощностью 90 кВт с устройством плавного пуска. В комплекте с
распределительным устройством, проводкой, основанием с накладками под вилочный
погрузчик, аварийным и главным выключателями.
Необходимые подключения для электродвигателя: 400 В / 50 Гц, CEE 125 A, степень
защиты IP55
Некалиброванная система взвешивания
Состоит из весового стола, дисплея и принтера для этикеток
Калиброванная система взвешивания
Состоит из весового стола, дисплея и принтера для этикеток
Рампа для выкладки рулонов с установщиком рулонов
Рулоны могут аккуратно ставиться на торец (слева или справа) или
выкладываться вперед

5

6

Устройство дозирования силосных добавок
Пульт управления Dosistar, насос с фильтром, электронный расходомер, различные
форсунки, всасывающий шланг для внешних емкостей. Внимание: бак не входит в
комплект поставки
Бак для силосных добавок
450-литровый бак из нержавеющей стали, монтируемый на машину
Трансформатор напряжения для ABS
с 12 В на 24 В
Комплект для освещения на 24 В
Состоит из одного спирального кабеля 15-конт./13-конт. и 2 кабелей 7-конт./13-конт.
Варианты сцепных петель
Доступен широкий выбор сцепных петель
Проблесковый маячок
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G4010 Q INDUSTRIE
ОБМОТЧИК КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ
Обмотчик G4010 Q Industrie идеально подходит для обмотки квадратных тюков и круглых рулонов. Машина упаковывает в пленку поступающие из
промышленных прессов материалы, позволяя таким образом хранить их на открытом воздухе. Кроме того, это удобное решение для временного
хранения отходов производства во время технического обслуживания оборудования. Обмотчик работает со всеми стандартными размерами каналов прессов, до длины рулона 2 м.
БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Система Load-Sensing
Двойной рычаг обмотки
Откидной стол обмотки с гидравлическим приводом и механической регулировкой длины
ленты
Широкая бесконечная транспортерная лента для рулонов с направляющей
Выкладка рулонов/тюков на левую строну по ходу движения
Комбинированное устройство вытягивания пленки 500 мм / 750 мм
Устройство отрезания пленки
Система контроля пленки:
прекращает процесс обмотки в случае разрыва или достижения конца пленки
Подъемная ось и гидравлическая опора
Магазин для пленки на 16 рулонов
Шины 380/55-17AW
Электрогидравлический привод с электродвигателем 15,0 кВт
Масляный радиатор
Клапан отключения подачи:
при работе с прямоугольными тюками за счет него обеспечивается точное наложение
пленки
Осветительная и светосигнальная установка
2 рабочих прожектора
Система централизованной смазки
Система программного управления PROFI с радиосвязью
Обеспечивает выполнение всех рабочих процессов в полностью автоматическом режиме
Опорные стойки для облегчения транспортировки вилочным погрузчиком
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1
НА ФОТО
1)
2)
3)
4)
5)

2

3

Работа обмотчика на станции утилизации отходов
Удобное перемещение готовых тюков погрузчиком
Скребковый мат для падающего мусора
Электродвигатель 15,0 кВт
Щетка для поддержания машины в чистоте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ // базовое оснащение
Масса

3110 кг

Длина

6790 мм

Ширина
Высота

2410 мм
3530–3710 мм
в зависимости от положения верхней части и подъемной оси

Для всех размеров каналов

от 0,80 x 0,80 м до 1,20 x 1,40 м

Одинарные/двойные тюки

до длины 2,00 м

Диаметр рулона
Масса рулона / квадратного тюка

0,90–1,60 м
макс. 1800 / 1500 кг

Собственная система масляной смазки
4

5

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
• 3-контактная розетка для электропитания ручного терминала (12 В / 10 A)
• 7-контактная розетка для всей системы освещения (кроме рабочих прожекторов)
• Подключение электродвигателя: 400 В / 50–60 Гц, CEE 32A, степень защиты IP55
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G3010 Q INDUSTRIE
ОБМОТЧИК КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ
Модель G3010 Q Industrie, как и G4010 Q Industrie, работает со всеми стандартными размерами каналов известных промышленных прессов.
Максимальная длина тюков составляет 1,60 м.

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Одинарный рычаг обмотки
Откидной стол обмотки с гидравлическим приводом и механической регулировкой длины
ленты
Широкая бесконечная транспортерная лента с направляющей
Выкладка рулонов/тюков на левую и правую стороны
Комбинированное устройство вытягивания пленки 500 мм / 750 мм
Устройство отрезания пленки
Система контроля пленки:
прекращает процесс обмотки в случае разрыва или достижения конца пленки
Электрогидравлический привод с электродвигателем 7,5 кВт
Масляный радиатор
Подогрев гидравлической жидкости
Клапан отключения подачи:
при работе с прямоугольными тюками за счет него обеспечивается точное наложение
пленки
Трехточечное навесное оборудование кат. II
Рабочие прожекторы
Система программного управления PROFI с радиосвязью
Все рабочие процессы могут выполняться в полностью автоматическом режиме
Система централизованной смазки
Опорные стойки для облегчения транспортировки вилочным погрузчиком
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1
НА ФОТО
1) Загрузка материала в обмотчик с помощью погрузчика
2) Выкладка тюков возможна как в левую, так и в правую сторону
3) Автоматическая система программного управления PROFI с радиосвязью —
в ручном режиме работает только выкладка рулонов/тюков
4) Электродвигатель 7,5 кВт и система централизованной смазки в задней части машины
5) Щетки для очистки транспортерной ленты от остатков материала

2

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ // базовое оснащение
Масса

950 кг

Длина

3000 мм

Ширина

1640 мм

Высота

2750 мм

Для всех размеров каналов

от 0,80 x 0,80 м до 1,20 x 1,40 м

Одинарные/двойные тюки

до длины 1,60 м

Диаметр рулона
Масса рулона / квадратного тюка

0,90–1,50 м
макс. 1800 / 1300 кг

Собственная система масляной смазки
4

5

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
• 3-контактная розетка для электропитания ручного терминала (12 В / 10 A)
• Подключение электродвигателя: 400 В / 50–60 Гц, CEE 16A, степень защиты IP55
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G1010
ОБМОТЧИК ПОДДОНОВ

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ (без навесного)

Обмотчик поддонов G1010 сочетает три функции в одной машине: транспортировку, обмотку и перегрузку. Предлагаем вашему вниманию обзор
базового, дополнительного оснащения и технических параметров:

Одинарный рычаг обмотки

Система Load-Sensing
Может использоваться в т. ч. с тракторами без насоса Load-Sensing.
Складное устройство отрезания пленки с гидравлическим приводом
Комбинированное устройство втягивания пленки
Для пленки шириной 500 мм и 750 мм дополнительно можно настроить наложение
пленки.
Гидравлический привод устройства вытягивания пленки
Диапазон перемещения по высоте: 600 мм
Стандартизованный вильчатый захват: ISO 3B
Длина вил: 1400 мм
Светодиодные рабочие прожекторы
Система программного управления PROFI
Все рабочие операции могут выполняться вручную или полностью автоматически.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ // базовое оснащение
Масса

760 кг

Длина

2000 мм

Ширина

1400 мм

Высота

2240 мм

Макс. размер поддона

1350 x 1350 мм

Макс. высота поддона

1700 мм

Расход масла

от 25 л/мин при макс. давлении 190 бар

Масса поддона

макс. 2000 кг

ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)
Несущая рама типа Euro, трехточечная навеска кат. I и II
SMS, MX
Dieci/New Holland, Амкодор, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann
hydraulic, Kramer, Schäffer до 3550, Schäffer от 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 602,
Volvo BM, CAT 907H/Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin,
Faucheux, Bobcat, Skit Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen
Другие варианты навески по запросу
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1
НА ФОТО
1)
2)
3)
4)
5)

Боковое расположение верхней части рамы позволяет легко контролировать груз на поддоне
Вилы вводятся под поддон до упора
Оптимальное решение для упаковки полотен рулонного дерна
Для обмотки поддонов можно использовать сетку или пленку
Очень удобное решение для погрузки на прицеп

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

2

3

Дистанционное радиоуправление
Необходимое подключение: 3-контактная розетка для электропитания ручного терминала
(12 В / 10 A)
Система контроля пленки
Прекращает процесс обмотки в случае разрыва или достижения конца пленки.
Длина вил: 2200 мм
Длина телескопических вил: 1300 мм с диапазоном удлинения 950 мм
Питающий кабель для аккумулятора, 5,3 м, 2x6 мм², с 3-контактной розеткой
Система видеокамер
Для улучшения обзора в области вил и автомата для резки пленки
Необходимое подключение: комбинированный штепсельный разъем на 12 В, DIN ISO 4165
Защита от брызг
Специальная опция для эксплуатации с колесным или телескопическим погрузчиком

4

5

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
• Подключения для напорной и безнапорной возвратной линий для питания обмотчика
• Подключение для системы Load-Sensing (для режима LS)
• 3-контактная розетка для электропитания с прямым кабелем к аккумулятору (12 В /
30 A) сечением 2x6 мм²
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