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The dimensions are subject to manufacturer’s tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.
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CODE # LENG/LONG WIDT/LARG TICK/ÉPAI WEIG/POID
26 ⅞'' 3 ⅝'' 4 ⅜'' 4.6 lbs

683 mm 92 mm 117 mm 2.1 kg
29'' 3 ⅝'' 4 ½'' 4.8 lbs

737 mm 92 mm 114 mm 2.2 kg
32 ¾'' 3 ⅝'' 4 ½'' 5.4 lbs

832 mm 92 mm 114 mm 2.4 kg
38 ⅝'' 3 ⅝'' 4 ½'' 6.3 lbs

981 mm 92 mm 114 mm 2.9 kg
43 ¼'' 3 ¾'' 4 ½'' 7.2 lbs

1 099 mm 95 mm 114 mm 3.3 kg
51 ⅛'' 3 ¾'' 4 ½'' 8.2 lbs

1 299 mm 95 mm 114 mm 3.7 kg
57'' 3 ¾'' 4 ½'' 9.2 lbs

1 448 mm 95 mm 114 mm 4.2 kg
63 ⅛'' 3 ⅞'' 4 ½'' 10 lbs

1 603 mm 97 mm 114 mm 4.5 kg
69 ¼'' 3 ⅞'' 4 ½'' 10.9 lbs

1 759 mm 97 mm 114 mm 4.9 kg

AD5401MIZB16

AD6001MIZB16

AD6601MIZB16

AD2401MIZB16

AD2601MIZB16

AD3001MIZB16

AD3601MIZB16

AD4201MIZB16

AD4801MIZB16

B1 B2 B3
24'' 26 ⅛'' 664 mm 24'' 609 mm

26'' 28 ⅛'' 715 mm 26'' 660 mm

30'' 32 ⅛'' 817 mm 30'' 762 mm

36'' 38 ⅛'' 969 mm 36'' 914 mm

42'' 44 ⅛'' 1121 mm 42'' 1067 mm

48'' 50 ⅛'' 1273 mm 48'' 1219 mm

54'' 56 ⅛'' 1426 mm 54'' 1372 mm

60'' 62 ⅛'' 1578 mm 60'' 1524 mm

66'' 68 ⅛'' 1730 mm 66'' 1676 mm
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