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BEAM BUG III
Снижает трудозатраты, Режет 

Балки, Каналы и Углы.

BEAM BUG III

ARR-9114
ARR-9214
ARR-9236

ARR-9120

ARR-9045
ARR-9046

ARR-9114 BEAM RAIL
Только для прямоугольных балок.
Производительность:  Режет 2 "-18" (50-450
                                      мм) фланцы и 14 "(350мм) 
                                      стенки
Длина:                          46 1/2 "(1180 мм)
Вес нетто:                    18 фунтов (8 кг)
Вес с упаковкой:          28 фунтов (13 кг)

ARR-9214 SWIVEL MOUNTED BEAM RAIL
для прямых, скошенных и скользящих разрезов 
плоскости - также может использоваться для 
резки торцов путем вращения балки.
Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм)
                                     фланец и 36 "(900 мм)
                                     стенку
Косой срез:                 14 "(350 ребер)
Длина:                         72 "(1830 мм)
Вес нетто:                   28 фунтов (13 кг)
Вес с упаковкой:        18 кг (18 кг)

ARR-9236 SWIVEL MOUNTED BEAM RAIL
как описано выше, но с большей 
производительностью.
Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм)
                                     фланец и 66 "(1675 мм)
                                     стенку
Косой срез:                 36 дюймов (900 мм) ребер
Длина:                        102 "(2590 мм)
Вес нетто:                   36 фунтов (16 кг)
Вес с упаковкой:        51 фунт (23 кг)

ARR-9120 SWIVEL MOUNTED BEAM RAIL
как описано выше, но с большей 
производительностью.
Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм)
                                     фланец и 120 " (3050 мм)
                                     стенку
Косой срез:                  72 " (1830 мм)
Длина                          150 "(3810 мм)
Вес нетто:                    62 кг (28 кг)
Вес с упаковкой:         94 кг (43 кг)

ARR-9045 ADJUSTABLE BEAM RAIL
включает две квадратные стойки и 
регулируемые замки для косой разки в 
плоскости  и фланцах 36 "(915 мм).
Косой срез фланцев:   00-450 до 14 "(350 мм) в
                                      ширину
Косой срез плоскости: от 0гр -34гр до 36 " 
                                      (915 мм) и 0гр - 5гр до 24"
                                       (610 мм)
Длина:                           65 "(1651 мм)
Вес нетто:                     50 фунтов (23 кг)
Вес доставки:               75 фунтов (34 кг)

ARR-9046 ADJUSTABLE BEAM RAIL
включает две квадратные стойки и 
регулируемые замки для разрезов в плоскости и 
фланцах -72 " (1830 мм).
Косой срез фланцев:    0гр -45гр до 14 "(350 мм) 
                                       в ширину
Косой срез плоскости:  от 0гр-45гр до 50 " 
                                       (1270 мм), 0гр -34гр до 
                                       60 " (1524 мм)
Длина:                           102 "(2590 мм)
Вес нетто:                      90 фунтов (41 кг)
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BEAM BUG III

1. Портативный и легкий, всего 34 ф. (15 кг)
2. Реечные и шестереночные приводы с жесткой передачей
3. Бесступенчатая регулировка скорости вращения при 
горизонтальном и вертикальном перемещении 2-50 д/мин 
(50-1270 мм / мин)
4. Управление коллектором газов
5. Кнопочная муфта для горизонтального перемещения
6. Независимый контроль движения в трех плоскостях; x, y 
и z
7. Шарнирный держатель горелки
8. Автоматический выключатель

9. Концевые выключатели фланцевого рельса
10. Балка рельса
11. Угловой и магнитный узел
12. Зажим балки
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BEAM BUG III - легкий и удобный в использовании аппарат, 
предназначенный для резки балок, каналов и углов, 
используя единую настройку рельса. Он выполняет гладкие, 
прямоугольные, аккуратные разрезы, что практически 
исключает необходимость шлифовки и доводки. Теперь вы 
можете взять аппарат с собой и значительно снизить затраты 
на обработку материалов.

BEAM BUG III устанавливается на рабочем месте, путем 
размещения направляющего рельса поверх балки. Рельс 
удерживается на месте мощными постоянными магнитами 
и хомутами. Рельсы позволяют делать косые разрезы в 
плоскости, а если позволяет расположение,  то и на фланцах.

Каретка BEAM BUG III имеет кнопочную муфту и фиксируется на 

направляющем рельсе. Он легко демонтируется для переноски 
и / или хранения. Единый регулятор скорости устанавливает 
как вертикальную, так и горизонтальную скорость движения. 
Движение в любом направлении выбирается тумблером. 
Реечные и шестереночные приводы с жесткой передачей 
и бесступенчатым регулированием скорости обеспечивают 
точную скорость резки. Концевые выключатели не позволят 
аппарату покинуть рельс. Газы удаляются при помощи 
коллектора, который устраняет необходимость постоянной 
регулировки горелки. Двойные подшипники обеспечивают 
жесткость и точность. Держатель горелки и сама горелка, 
разворачиваются в нужное положение, а позиционирующие 
штифты, задают углы скоса. BEAM BUG III поставляется с 
10-дюймовым (254 мм) двухшпиндельным резаком и тремя 
режущими наконечниками (при заказе укажите тип топливного 
газа и напряжение).
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BEAM BUG III

Технические характеристики:

Скорость прохода:  2-50 д/мин (50 - 1270 мм/мин)

Фланецe: 22" (560 мм)

Габариты: 10"Д x 10.50"Ш x 12.38"В
 (254 мм x 267 мм x 314 мм)

Вес нетто: с/без горелкой и наконечниками 34 ф.  
 (15.4 кг)
 с/без горелкой и наконечниками  
 38 ф. (17.2 кг)

Вес 
с упаковкой: без горелкой и наконечниками
  41 ф. (18.6 кг)
 с горелк. и наконечн. 45 ф. (20.4 кг)       

30.50"
(775 ии)

10.00"
(254 мм)

30.50"
(775 мм)

4.00"
(102 мм)

10.50"
(267 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ. BEAM BUG III следует использовать с 
одним из рельсов, описанных на следующей странице.

Как он работает:

Рельс необходимо 
настроить только 

один раз

BUG-1490-ACET
BEAM BUG III 120 В AC Ацетилен
BUG-1490-PROP
BEAM BUG III 120 В AC Пропан

BUG-1492-ACET
BEAM BUG II 240 В AC Ацетилен
BUG-1492-PROP
BEAM BUG II 240 В AC Пропан
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BEAM BUG III

1. Портативный и легкий, всего 34 ф. (15 кг)
2. Реечные и шестереночные приводы с жесткой передачей
3. Бесступенчатая регулировка скорости вращения при 
горизонтальном и вертикальном перемещении 2-50 д/мин 
(50-1270 мм / мин)
4. Управление коллектором газов
5. Кнопочная муфта для горизонтального перемещения
6. Независимый контроль движения в трех плоскостях; x, y 
и z
7. Шарнирный держатель горелки
8. Автоматический выключатель

9. Концевые выключатели фланцевого рельса
10. Балка рельса
11. Угловой и магнитный узел
12. Зажим балки
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BEAM BUG III - легкий и удобный в использовании аппарат, 
предназначенный для резки балок, каналов и углов, 
используя единую настройку рельса. Он выполняет гладкие, 
прямоугольные, аккуратные разрезы, что практически 
исключает необходимость шлифовки и доводки. Теперь вы 
можете взять аппарат с собой и значительно снизить затраты 
на обработку материалов.

BEAM BUG III устанавливается на рабочем месте, путем 
размещения направляющего рельса поверх балки. Рельс 
удерживается на месте мощными постоянными магнитами 
и хомутами. Рельсы позволяют делать косые разрезы в 
плоскости, а если позволяет расположение,  то и на фланцах.

Каретка BEAM BUG III имеет кнопочную муфту и фиксируется на 

направляющем рельсе. Он легко демонтируется для переноски 
и / или хранения. Единый регулятор скорости устанавливает 
как вертикальную, так и горизонтальную скорость движения. 
Движение в любом направлении выбирается тумблером. 
Реечные и шестереночные приводы с жесткой передачей 
и бесступенчатым регулированием скорости обеспечивают 
точную скорость резки. Концевые выключатели не позволят 
аппарату покинуть рельс. Газы удаляются при помощи 
коллектора, который устраняет необходимость постоянной 
регулировки горелки. Двойные подшипники обеспечивают 
жесткость и точность. Держатель горелки и сама горелка, 
разворачиваются в нужное положение, а позиционирующие 
штифты, задают углы скоса. BEAM BUG III поставляется с 
10-дюймовым (254 мм) двухшпиндельным резаком и тремя 
режущими наконечниками (при заказе укажите тип топливного 
газа и напряжение).
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BEAM BUG III

Технические характеристики:

Скорость прохода:  2-50 д/мин (50 - 1270 мм/мин)

Фланецe: 22" (560 мм)

Габариты: 10"Д x 10.50"Ш x 12.38"В
 (254 мм x 267 мм x 314 мм)

Вес нетто: с/без горелкой и наконечниками 34 ф.  
 (15.4 кг)
 с/без горелкой и наконечниками  
 38 ф. (17.2 кг)

Вес 
с упаковкой: без горелкой и наконечниками
  41 ф. (18.6 кг)
 с горелк. и наконечн. 45 ф. (20.4 кг)       

30.50"
(775 ии)

10.00"
(254 мм)

30.50"
(775 мм)

4.00"
(102 мм)

10.50"
(267 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ. BEAM BUG III следует использовать с 
одним из рельсов, описанных на следующей странице.

Как он работает:

Рельс необходимо 
настроить только 

один раз

BUG-1490-ACET
BEAM BUG III 120 В AC Ацетилен
BUG-1490-PROP
BEAM BUG III 120 В AC Пропан

BUG-1492-ACET
BEAM BUG II 240 В AC Ацетилен
BUG-1492-PROP
BEAM BUG II 240 В AC Пропан
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Bug-O Systems
Системы резки и сварки.

www.bugo.com

BEAM BUG III
Снижает трудозатраты, Режет

Балки, Каналы и Углы.

BEAM BUG III

ARR-9114
ARR-9214
ARR-9236

ARR-9120

ARR-9045
ARR-9046

ARR-9114 BEAM RAIL
Только для прямоугольных балок.
Производительность:  Режет 2 "-18" (50-450

мм) фланцы и 14 "(350мм) 
стенки

Длина: 46 1/2 "(1180 мм)
Вес нетто: 18 фунтов (8 кг)
Вес с упаковкой:          28 фунтов (13 кг)

ARR-9214 SWIVEL MOUNTED BEAM RAIL
для прямых, скошенных и скользящих разрезов 
плоскости - также может использоваться для 
резки торцов путем вращения балки.
Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм)

фланец и 36 "(900 мм)
стенку

Косой срез: 14 "(350 ребер)
Длина: 72 "(1830 мм)
Вес нетто:                   28 фунтов (13 кг)
Вес с упаковкой:        18 кг (18 кг)

ARR-9236 SWIVEL MOUNTED BEAM RAIL
как описано выше, но с большей 
производительностью.
Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм)

фланец и 66 "(1675 мм)
стенку

Косой срез: 36 дюймов (900 мм) ребер
Длина: 102 "(2590 мм)
Вес нетто:                   36 фунтов (16 кг)
Вес с упаковкой:        51 фунт (23 кг)

ARR-9120 SWIVEL MOUNTED BEAM RAIL
как описано выше, но с большей 
производительностью.
Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм)

фланец и 120 " (3050 мм)
стенку

Косой срез: 72 " (1830 мм)
Длина 150 "(3810 мм)
Вес нетто:                    62 кг (28 кг)
Вес с упаковкой:         94 кг (43 кг)

ARR-9045 ADJUSTABLE BEAM RAIL
включает две квадратные стойки и 
регулируемые замки для косой разки в 
плоскости  и фланцах 36 "(915 мм).
Косой срез фланцев:   00-450 до 14 "(350 мм) в

ширину
Косой срез плоскости: от 0гр -34гр до 36 " 

(915 мм) и 0гр - 5гр до 24"
(610 мм)

Длина: 65 "(1651 мм)
Вес нетто: 50 фунтов (23 кг)
Вес доставки: 75 фунтов (34 кг)

ARR-9046 ADJUSTABLE BEAM RAIL
включает две квадратные стойки и 
регулируемые замки для разрезов в плоскости и 
фланцах -72 " (1830 мм).
Косой срез фланцев:    0гр -45гр до 14 "(350 мм)  

в ширину
Косой срез плоскости:  от 0гр-45гр до 50 " 

(1270 мм), 0гр -34гр до 
60 " (1524 мм)

Длина: 102 "(2590 мм)
Вес нетто: 90 фунтов (41 кг)
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