


The picture shows B20 Gold set and Starblock fasteners as well
as chassis fasteners for MB

The picture shows B20 Gold set and Starblock fasteners as well
as chassis fasteners for Pick up and mechanical/electronical
measuring

Next generation straightening bench provides new
techniques for today’s high technology vehicles

Benefits of B20
✦ Quicker ✦ Smarter ✦ Stronger
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B20

The picture shows B20 Gold set and mechanical/electronic measuring system



The picture features B20 Silver set, Starblock fastening set, Audi
fasteners, B20-4 chassis support set and 714A-1 double gripper.

B20
A new generation of straightening techniques
makes pull and push faster than before. The
B20's straightening power easily handles today's
new metals and strong body structures. Counter
support and double pulls available.

The straightening bench hydraulically extends lengthwise under the vehicle to put the
mounting system in the proper position. These same hydraulics control the chassis support
set, which ensures safe mounting of the vehicle during very powerful pulls.
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The rear chassis fastening beams and the rear-end length of the straightening
bed are adjusted hydraulically according to the vehicle length.

The drive-on ramps are equipped with wheels, making it easy
to move them out of the way or to another bench.

✦ Lifting force 4 t / 8,800 lb
✦ Lifting height 1,6 m / 5.3 ft
✦ Maximum car length 6,5 m / 21 ft
✦ Quick fastening system minimizes mounting

time for vehicles needing minor repairs

Starblock fastening
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Change horizontal pulling angle for the 45° ~4 s
pull/push tower 180° ~10 s

Assemble horizontal beam to straighten vehicle
side structures, for example the B-pillar ~ 5 s
                                      
Move chain to upper wheel for an upward pull
(bed in lowest position) ~ 20 s
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Push/Stop

Pull
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B20-4A
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Basic + Bronze -sets and their properties

B20

Bronze-set

Basic-set

Additional modules and their properties
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B20, XLS
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Super fast vehicle mounting with patented chassis
fasteners and hydraulically extending straightening bed
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B20

Seller:Manufacturer: Yrittäjäntie 23, 70150 Kuopio, Finland
Tel. +358-17-283 3711
Fax +358-17-283 1623
E-mail: autorobot@autorobot.com
Internet: www.autorobot.com


