B20 Super
Uuden sukupolven autonoikaisupenkkinostimella uutta
tekniikkaa tämän päivän korkean teknologian autoille
B20:n ominaisuudet
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Kuvassa B20 Gold-setti ja Starblock kiinnityssarja, kiinnityssarja
Pick-upeille ja mekaaninen/elektroninen mittalaite

Kuvassa B20 Gold-setti ja Starblock kiinnityssarja sekä
kiinnityssarja MB:lle
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Kuvassa B20 Gold-setti sekä mekaaninen/elektroninen mittalaite

Pat.pend.
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B20 Super
Uuden sukupolven oikaisutekniikalla saavutetaan
veto- ja työntöoikaisut entistä nopeammin. B20:n
oikaisuvoimat riittävät myös uusiin, vahvoihin
korirakenteisiin. Vastatuenta- ja kaksoisvetomahdollisuus.
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714A-1

B20-4A

Auton pituussuunnassa toimivalla oikaisuyksiköllä jatketaan oikaisupöytää auton pituuden
mukaan. Samaa hydrauliikkaa käytetään alustan tuentasarjassa, jolla varmistetaan auton
kiinnitys suurta tehoa vaativissa oikaisuissa.

Starblock-kiinnitys

Takimmaiset alustakiinnikepalkit ja oikaisupöydän takapään pituus säädetään
hydraulisesti auton pituuden mukaan.

Pat. pend.

Ajolevyt on varustettu pyörillä, joten niiden siirto esim. toiseen
penkkiin on mahdollista.

Kuvassa B20 Silver -setti, Starblock-kiinnityssarja, Audin kiinnikkeet,
B20-4 alustan tuentasarja, 714A-1 kaksoistarrain.

4

✦ Nostovoima 4 t
✦ Nostokorkeus 1,6 m
✦ Auton max. pituus 6,5 m
✦ Auton pikakiinnitys pienissä vaurioissa
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B20 Super

B20-8
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Veto/työntöoikaisupuomin vetokulman
muutos vaakatasossa
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45° ~4 s
180° ~10 s
B20-4A

Alumiinisen vaakapalkin asennus auton sivun,
esim. B-pilarin oikaisuun

~5s

Ketjun siirtäminen ylärissalle ylöspäin vetoa varten
(oikaisupöytä ala-asennossa)
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B20 Super
B20-9
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Pull

Push/stop
Pull
Push

Push/stop
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714A-1
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Basic + Bronze -setit ja niiden ominaisuudet

Lisämoduulit ja niiden ominaisuudet

Basic-setti
B20/AH
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Gold
Silver

B20 Super
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B20 Super
Huippunopea auton kiinnitys patentoiduilla
kiinnityssarjoilla ja hydraulisesti jatkettavalla oikaisupöydällä

B20, XLS
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Valmistaja:
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Yrittäjäntie 23, 70150 Kuopio
Puh. (017) 283 3711
Faksi (017) 283 1623
Sähköposti: autorobot@autorobot.com
Internet: www.autorobot.com
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