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Bug-O Systems руководствуется честностью, профессионализмом и этикой в 
обслуживании наших клиентов и во всем, что мы делаем.



GO-FER® IV
Дополнительный комплект для сварки (GOF-3255) 
предоставляет все необходимое для регулировки 
горелки в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
Зажим может фиксировать любой ручной или 
машинный сварочный пистолет и позволяет оператору 
позиционировать пистолет под  любым необходимым 
углом. Встроенный триггерный контактор позволяет 
оператору активировать устройство подачи проволоки 
при помощи переключателя в верхней части 
устройства.    

На рис. сверху, плазменная установка для выполнения  
удаление металла с обратной стороны сварного шва
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GO-FER IV - это портативный, универсальный и 
надежный трактор, предназначенный для любых 
работ по резке и сварке. Он совмещает три функции 
в одном аппарате! При использовании для резки вы 
можете использовать либо газовые, либо 
плазменные горелки. Он также может работать с 
плазменным резаком для выдалбливания (строжки). 
GO-FER IV можно использовать во всех 
положениях. Система включает также реечную 
передачу и колеса фиксированные в  V-образных 
канавках по бокам рельса. Эти особенности 
позволяют трактору передвигаться в любой 
плоскости, даже в перевернутом виде.

При использовании для прямолинейной резки и 
снятии фасок с газовой горелкой, этот трактор имеет 
все необходимое, за исключением горелки. В 
держателе горелки можно размещать любую 
стандартную стальную горелку диаметром 1-3 / 8 “(35 
мм) с зубчатой   рейкой с 32 зубьями. 
Быстродействующий распределитель газа, 
установленный на задней части машины, 
используется в качестве устройства снятия 
натяжения со шлангов горелки и дает оператору 
возможность включать и выключать подачу газов 
без необходимости перенастройки газового 
потока горелки. Держатель кабеля обеспечивает 
защиту от натяжения шлангов и кабеля питания.

Благодаря широкому диапазону скорости 2,5-100 д/
мин (63,5 -2540 мм/мин) и прямому реечному приводу 
GO-FER IV идеально подходит для работы с 
системой плазменной резки. GO-FER IV имеет 
встроенный контакторный переключатель для 
включения и выключения плазменного источника. 
Простая регулировка горелки обеспечивает 
прямолинейную плазменную резку и снятие 
фасок. С подходящим наконечником для 
плазменной горелки вы можете выполнять 
механизированную строжку не меняя машины.



GO-FER® IV

Особенности:

• Приводной двигатель для всех видов работ 
со скоростями от 2,5 до 100 дюймов 
(63,5-2540 мм / мин)

• Резистивное торможение двигателя 
предотвращает дрейф во всех положениях

• Измеритель скорости движения с
ярким цифровым дисплеем показывает 
фактические значения.

• Два независимых встроенных контактора для 
работы с двумя горелками

• Крупные промышленные герметичные 
кулисные переключатели (для удобства 
переключения в перчатках)

• Распределитель газа с двумя шлангами и 
держателем кабеля

• Кабель питания с блокировкой положения

• Рейка регулировки горелки для кислородно-
топливной и плазменной резки

• Низкопрофильный корпус

• Верхняя центральная ручка для переноски

• С гордостью сделано в США

• Имеет 3-летнюю гарантию

• Имеется в наличии дополнительная группа 
сварных реек (GOF-3255)

• Международная версия (GOF-4002) включает 
кабель питания 240 В и штепсель с 
поворотным замком. 

GO-FER IV работает на запатентованном алюминиевом 
жестком рельсе Bug-O для прямолинейных 
применений или на полугибком рельсе Bug-O для 
работы на изогнутых траекториях диаметром 30 ‘(9,1 
м) или более. Рельсовые секции соединяются без 
ограничений по длине и фиксируются сильными  
неодимовыми отключаемыми магнитами или 
опорной системой из вакуумных присосок Bug-O, 
используемой на неметаллических заготовках.
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На рисунке показан  комплект Go-fer IV для плазменной резки

На рисунке показан комплект для газовой резки Go-fer IV

На рисунке показан сварочная установка Go-fer IV



GO-FER® IV

Дополнительные рельсы:

4

(1) AFR-3000 Полугибкий рельс
93-7/16" Реальная длина (2.37 м)

(4) AFR-2010 Отключаемый магнит для полугибкого
рельса

Полужесткий рельс AFR-3000 можно изгибать внутрь или 
наружу до минимального радиуса 15 ‘(5,0 м) или 30’ (10,0 м) 
диаметра без последующей деформации

AFR-2010
AFR-2010-HH*
Отключаемый магнит 
только для AFR-3000
Удерж.способн. 250 ф. (113.4 кг)
Может включаться и выключаться для 
облегчения установки и демонтажа.

*Все XXX-2010-HH являются моделями для высокотемпературных примененй 180°C (356°F).

ARM-2010 
ARM-2010-HH*
Отключаемый магнит только для 
ARR рельса
Удерж.способн. 250 ф. (113.4 кг)
Может включаться и выключаться для 
облегчения установки и демонтажа.

(1) ARR-1080 8' Алюминиевый жесткий рельс
93-7/16" Реальная длина (2.37 м)

(2) ARM-2010 Отключаемый магнит
(2) ARM-2015 Фиксатор

(1) ARR-1085 4' Алюминиевый жесткий рельс
46-9/16" Реальная длина (1.18 м)

(2) ARM-2010 Отключаемый магнит
(2) ARM-2015 Фиксатор

Стандартный вакуумный набор:
ARV-1080 вакуумн. набор 
 для  ARR-1080 и AFR-3000 рельс.
ARV-1085 вакуумн. набор

Для ARR-1085 рельс

ARV-1085 вакуумн. набор для 
ARR-1085 4' (102 мм) жесткого 
рельса

ARV-2020 120 В/50-60 Гц
ARV-2030 220 В/50-60 Гц
ARV-2020 (ARV-2030) наборы 
вакуумного насоса рекомендуется 
использовать с (4) секциями рельс, 
или (16) вакуумн. балками.

Вакуумные системы для немагнитных материалов

ARM-2015
Фиксатор только 
для ARR

ARV-1080 вакуумн. набор для 
AFR-3000 8' (203 мм) полугибкого 
рельса

ARV-1080 вакуумн. набор для 
ARR-1080 8' (203 мм) жесткого рельса



198-2-35R Газовый резак Harris, 2-шланга, рейка, 
диаметр 35мм, длина 250мм, ацетилен
198-2F-35R Газовый резак Harris, 2-шланга, рейка, 
диаметр 35мм, длина 250мм, пропан
.

Аксессуары:

GOF-4025-3  
3-шланговый

распределитель

GOF-3142  Приспособл. для радиусной резки  
превращает Go-fer IV из аппарата прямолинейной 
резки  в аппарат резки по кругу.
Диапазон: диаметр от 8" до 96" (203 мм - 2438 мм) 

GOF-4030  
Рейка для 

двух горелок

Кабель управления сварочным или 
плазменным источником

MDS-1085  4.5 м 
MDS-1085 7.5 м
MDS-1085  15 м 

MUG-1119-32  
3-шланговый
комплект, 32"

длиной

GOF-3255  
Сварочный комплект опор обеспечивающий 

регулировку горелки в вертикальной плоскости

GO-FER® IV АКСЕССУАРЫ
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PAN-1010 
Модуль 

панографа для 
резки

PAN-1007 
Модуль панографа 

для сварки

Панографы представляют собой подпружиненные 
устройства, которые поддерживают горелку и 
компенсируют неровности поверхности.

ARR-1090  Центрующий 
и н с т р у м е н т д л я 
быстрого выравнивания 
алюминиевого жесткого 
рельса и стыка

AFR-1090  Центрующий 
и н с т р у м е н т д л я 
быстрого выравнивания 
алюминиевого полугибкого 
рельса и стыка



GO-FER® IV

Технические
 характеристики:

Зав. ном.: GOF-4000
120 VAC/50-60Гц/1Ф
GOF-4002
240 VAC/50-60Гц/1Ф 

Скорость перемещ.: Плавно регулируемая
63.5-2540 мм/мин

Грузоподъёмн.: 15 ф. (6.8 кг) вертикальная
60 ф. (27.3 кг) горизонтальная

Удерж.способн. магнита: 250 ф. (113 кг)
Размеры 
для GOF-4001: 14.5" Д x 27.5" Ш x 13.25" В 

369 x 699 x 337 мм
Вес GOF-4001: 17 ф. (7.7 кг)

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ BUG-O SYSTEMS   •   280 TECHNOLOGY DRIVE   •   CANONSBURG, PA   15317-9564      USA

Габариты:

Litho in U.S.A. LIT-GO-FER4-BRO-1015A DIVISION OF WELD TOOLING CORPORATION ROM 1:16© Weld Tooling Corp.    

14.5" (369мм) 9" (229мм)

Мин. 22.5" (572мм)
Макс. 27.5" (699мм)

13.25"
(337мм)

GOF-4000 комплект включает:
 1 ARR-1080 Прочный жесткий рельс 93.50" (2.37м)
 2  ARM-2010 Отключаемый магнит
 2  ARM-2015 Распорку в сборе
 1  GOF-4001 Go-fer IV® 120 VAC базов.аппарат

GOF-4002  240 VAC комплект

Только аппарат (без рельс и магнитов)
GOF-4001 120 VAC базовый аппарат
GOF-4003 240 VAC базовый аппарат
Примечание: базов. аппарат c двойным 
напряжением (120 - 240 VAC) Отличается только 
кабелем питания. 

GOF-4001 включает:
 1 Go-fer IV® привод
 1  BUG-5188 держатель горелки
 1  BUG-5451 3.5" фиксатор
 1  BUG-5462-5 прямоугольный зажим, 5"
 1  BUG-9448 1/2" ключ
 1  BUG-9449 специальный ключ
 1  CIR-1010-3 двойной шланг
 1  GOF-4018 держатель кабеля 
 1  GOF-4025 распределитель газов
 1  MUG-1617 кабельный разъем, 4-T, F, колено
 1  PAN-1015 Рейку 22.625"

Вес нетто: 37 ф. (16.8 кг) 

Вес с упаковкой:  (Коробка 1) 26 ф. (11.8 кг)
(Коробка 2) 16 ф. (7.26 кг)

Размеры:        (Коробка 1) 24" Д x 10" Ш x 11" В 
610 x 254 x 279 мм

(Коробка 2) 96" Д x 5" Ш x 2" В
2438 x 127 x 51 мм




