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Autorobot B5 является новой моделью в
линейке стапелей серии В с модульной
стистемой конструкции. Этот стапель
бюджетного уровня предлагает
автосервисам возможность легко
усовершенствовать/модернизировать
выправочную единицу, в зависимости
от роста заказов на ремонт, а также
для повышения производительности
рабочего процесса.

Autorobot В5 отлично подходит для ремонта всех легковых автомобилей,
внедорожников и микроавтобусов. Закрепление рамных автомобилей
и автомобилей без порогового шва возможно при использовании
запатентованных креплений Star/Starblock.

В стапеле В5 используется базовая рама Autorobot.
В комплектацию входят стандартные пороговые
крепления, обеспечивающие самое быстрое
закрепление автомобиля на стапеле, а также
знакомая по другим моделям Autorobot быстрая
и удобная в работе выправочная стрела. Тесты
подтвердили, что прочность конструкции стрелы
из алюминиевого сплава лучше, чем у стрелы из
стали. Длину Autorobot В5 можно увеличивать с
помощью удлинительных балок, после чего стапель
можно использовать для серьёзных кузовных
работ, таких как выправка/замена крышы или
лонжеронов.
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Функции стапеля Autorobot В5

Скорость и качество ремонта на стапеле В5 обеспечиваются выправочной стрелой, которую можно быстро
перемещать на боковую
сторону автомобиля, благо4
даря широким возможностям
регулировки. Для достижения
луших результатов при восстановлении геометрии кузова,
рекомендуется использовать механическую двухточечную
линейку 300МС (сеты А и А+), в комплекте с которой поставляется база трёхмерных измерительных карт Autorobot.

Сверхбыстрая установка автомобиля на запатентованные пороговые крепления с одним болтом

Лёгкая и удобная в работе выправочная
стрела из аллюминиевого сплава
Изменение вектора тяги за несколько
секунд
Хорошо подходит для серьёзных выправок,
благодаря полноразмерной конструкции
Стапель легко модернизировать до
старших моделей (В10 – В30)
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A-20
6
Комплектация Autorobot В5 А+ - это система для двух машиномест. С помощью подъёмника А-20
можно быстрее закрепить машину на стапеле и отрегулировать рабочую высоту. Подъёмник
А-20 также хорошо подходит для других работ в автосервисе, благодаря своей мобильности.

Технические характеристики
Грузоподъёмность

2/3 т

Высота подъёма

0,75 м

Тяга

10 т

Макс. длина а/м

5,5 м

Привод

Пневмо

Площадь

4,5 х 7 м

Вес (прим.)

880 кг
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Изготовитель:

Продавец:
Yrittäjäntie 23, 70150 Kuopio, Finland
Tel. +358 10 322 5711, +358 50 408 0937
E-mail: autorobot@autorobot.com
www.autorobot.com
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Входящий в базовую
комплектацию В5
подушечный домкрат
удобен при закреплении
автомобиля и для
поднятия рамы стапеля
на подходящую рабочую
высоту.

