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Foreword
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1 Introduction

1.1 General
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1.2 Draw aligner
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Draw aligner knob  [1]

Draw aligner body [2]

Console [3]

Locking wedge [4]

Hydraulic cylinder [5]

Draw aligner arm [6]

Pump [8]

Name plate [9]

Stop wire [7]

Locking
device [10]
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1.3 Marking
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2 Safety

2.1 General
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2.2 Warnings and important notices
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2 Safety(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 2.5

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB

2.3.1 Placement of safety signs
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2 Safety (138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US2.6

Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB

2.4 Safety devices
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3 Installation(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 3.1

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB

3 Installation

3.1 General
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3.2 Packaging and delivery inspection
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3 Installation (138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US3.2

Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB

3.3 Fitting
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3 Installation(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 3.3

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB

3.3.1 Fitting the hydraulic cylinder
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3 Installation (138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US3.4

Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB
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3 Installation(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 3.5

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB

3.3.2 Fitting the stop wire
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3 Installation (138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US3.6

Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB

3.3.3 Fitting the pneumatic pump
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3 Installation(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 3.7

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB

Releasing the pneumatic pump:
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4 Operation(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 4.1

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB

4 Operation

4.1 General
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4 Operation (138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US4.2

Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB

4.2 Fastening the vehicle to the lifting platform
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Fastening arm [2]

Serrated jaws [3]



4 Operation(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 4.3

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB
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4 Operation (138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US4.4

Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB
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4 Operation(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 4.5

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB
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4 Operation (138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US4.6

Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB
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4 Operation(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 4.7

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB

4.3 Connecting the draw aligner to the lifting platform
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4 Operation (138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US4.8

Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB
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Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB
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Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB

4.4 Handling of the draw aligner

4.4.1 Preparations prior to alignment
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Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB
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4.5 Disconnecting the draw aligner from the lifting platform
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4.6 Releasing the vehicle from the lifting platform

A��������
����������	��������������������������
������	���
�������������
�	���������
����

)�����������
�������
	���
���������
����
���������'

�������	


>
�����	����
�������������
���
	����
������		����������	��
��
����������
�������������������$���	�����)����������������	��	����
��
�
������ �	���

  ���������������%���	
����������
�������������������
���������������
�����	�����������������

�����+��!�	�	
���������� ��������!���� ��	
��

Bolt



4 Operation (138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US4.14

Speed Draw aligner D20Car-O-Liner AB

� 0�"������������
����	��������	������
���������
	��������
�
���
�
����������������
����������

���	


�����
�������
	������	��
����
� ������&����	���������&��������	#
��
��������
�������
	��

�  ���������������%���	
����������
��
����	�����������
������������
����	����������������

�����+��!�	�	
���������� ���������� ��	
�����

) !���"�������������	�������������
����	��

Bolt



4 Operation(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 4.15

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB

-  ����������������
����	���	��������
��
���������	�����������
������
����������	�����������	��

�����+��!�	�	
����� �!��	�	
����� ���������� ��	
����� ����

/ !���"������������
����	���	��������
��
���������	��

1 !���"������	���
�
���������
����	�����������������	�����
��������
����/�

Bolt



5 Maintenance(138 03 85 231, rev. 0), 2001-04, GB/US 5.1

Speed Draw aligner D20 Car-O-Liner AB

5 Maintenance

5.1 General
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5.2 Hydraulics
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5.3 Mechanical
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6 Dismantling and salvage

6.1 General
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6.2 Mechanical components
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6.2 Other
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7 Technical specifications
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8 Spare parts

The spare parts required for the maintenance of the  Speed Draw aligner D20
is stated in Figure 9.1.

Note!   Use only genuine Car-O-Liner spare parts in any repairs.
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8.1 Draw aligner

Figure 9.1 The spare parts required for the maintenance of the  Speed Draw aligner D20.
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noitisoP ytitnauQ .oNtrA tcejbO

1 1 3025830831 tnemhcattaelbaT

2 1 2025830831 maebrengilawardraeR

3 1 0025830831 mrarengilawarD

4 1 1025830831 renetsafniahC

5 1 1215830831 egdewgnikcoL

6 1 4215830831 ecivedgnikcoL

7 1 4025830831 rabwarD

8 1 0105830831 not5rednilyC

9 2 5215830831 61ØnipgnikcoL

01 1 6215830831 52ØnipgnikcoL

11 1 9015830831 citsalpgnidilS

21 1 32119 wercS

31 2 20119 wercS

41 2 40319 6.1x21x4.6BRBrehsaW

51 4 47919 61AGSpilcriC

61 2 16919 52AGSpilcriC

71 1 08919 531HGSpilcriC

81 1 82399 ldnahgnikcolelbatsujdA

91 2 07099 54x002leehW

02 2 07919 02AGSrehsawgnirpS

12 2 24319 rehsaW

22 2 19219 wercS

32 2 30619 8Mkcol-yNtuN

42 1 34919 23x8PRFnipgnirpS

52 1 0425830831 etelpmoc,gnirpS

62 1 68799 "gnippirtrofksiR"ngisytefaS

72 1 98799 "stcejbogniylfroftuohctaW"ngisytefaS

82 1 21899 "snot5xamyticapacrednilyC"ngisytefaS

92 1 19799 "nrowebtsumsessalgytefaS"ngisytefaS

03 1 2005830831 02DeriwpotS

13 1 8009010131 )not5(43TeriwytefaS
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8.2 Fastening arm

Figure 9.2 The spare parts required for the fastening arm.
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noitisoP ytitnauQ .oNtrA tcejbO

1 1 0025110831 mragninetsaF

2 1 76119 wercS

3 1 1025110831 redlohmragninetsaF

4 1 1015110831 rewol,liargnikcoL

5 2 90119 wercS

6 1 63319 rehsaW

7 1 0115110831 potS

8 1 2025110831 tlobgninethgiT

9 1 71019 tlobgninethgiT

01 2 91319 rehsaW



Car-O-Liner AB, Box 7, SE-736 21 Kungsör, Sweden

Phone: +46 (0)227 412 00 E-mail: info@car-o-liner.se

Fax: +46 (0)227 319 00 Internet: http://www.car-o-liner.se
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In 1973, Car-O-Liner® was the first to introduce a universal
repair bench, and in 1990, the first to introduce a computer-
ized electronic measuring system.

Today, Car-O-Liner is the best-selling collision repair
equipment in the world. More than 30,000 Car-O-Liner
collision repair systems are in use throughout the world –
all backed by a distributor network spanning 60 countries
whose members are selected for their knowledge of the
auto collision repair business and their ability to provide
superior service to Car-O-Liner customers.

Car-O-Liner is the best selling because it’s the best
made, the easiest to learn, the simplest to use, the best
backed, and the most productive – and productivity means
profits.
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