
����������	�
�����������		���	�����������������������	�����������	��	����

�����������	�	����	��	����	�����	� �����	�!����"�#$%&&$'(($)*&& +

�,�� � #))

����������	�
	����

����������	�
�����
����������
�������������	
��	
�	
���	�������������
�����������
����������������������������	
�����������
�������
������
��
������ ���	
�����������������	���������
���������������������������
����
��
�����������������	�����
�������
�
������������ ����	
��� ��	
�	
��! ����	
��! ��	
�	
��"��
����������������������������������
����������������	��
��
#��$���� �����%�&'�������	�����������������
���
��	
���
	�������������������	������� 
�����������
������	
�	
� ��
�����
�������
�����	
����
������	
���	����(��������������������
�����)�*������+�#�,�-�.�

����� ������ �����
��� ��
� �������

	�
��

�� 
�

�� 
��

�� 
��

�� 
�

���
�� !�"#

$%&'( %)&((*&$'

++,&-)$- (� /�0 0�1! )&%�1� 2 3%�1! %�) (�-' (�$, +�.*
++,&-)$( (! /�0 0�1! 34�1! 32 3%�1! %�) (�-' (�$, +�.*
++,&-).) �� /�0 0�1! 5�1! 45 45%�1� 3�% *.�*$ *$�'- +�.$
++,&-*)* �� /�06 0�1! 5�1! 45 45%�1� 0�% **�(( *)�(+ *)�)'
++,&-*)) �� /�"6 3�)0�1! )0�1! && 45%�1� 0�% **�(( *)�(( *)�)'
++,&-).. �! /�0 0�1! 5�1! 4) 7%�1! 3�% *)�($ (�(. (�)*

������������	�
�����
����������
�������������
���������
����������������������������	
�����������
�������
���������
���������	
����������������

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

��
	��������������"8��������9��� ������
�������������	�
����������������
����������

����� ��
��	�
�� ��/����������� ������
0���� ������� "�������1����� "�������1���/�

��� ��
�
�2" 	�
���������� ������������

!�"#

$%&'( %)&((*&$'

++,&-).' (� 0 � (��	
 0�1! 5����:�)4%�1� 0%����:�3%�1! *)�($ (�(. (�)*
++,&-).+ (� 0� � (��	
 0�1! 7����:�4&%�1� 0%����:�3%�1! *)�'$ (�(* (�)*
++,&-).( (� )0 � �(��	
 )0�1! 5����:�)4%�1� 0%����:�3%�1! *)�'- (�,) +�--
++,&-).% (! 0 ! �(��	
 0�1! )3����:�34�1! 0%����:�3%�1! *)�($ (�(. (�)*
++,&-).- �� 0� � �	
�	
 0�1! 4&����:�0�1! 3���:�45%�1� *'�)' *$�-$ **�%'
++,&+))+ �� 0 � �	
�	
 0�1! 4%����:�0�1! 3���:�45%�1� **�). (�(. (�)*
++,&+))$ �� )0 � �	
�	
 )0�1! 40����:�)0�1! 3���:�45%�1� *)�', (�-) +�--
++,&-*)% �� �06 � �	
�	
 0�1! 4&����:�0�1! 0���:�45%�1� **�(( *)�(+ *)�)'
++,&-)., �! 0 ! ��	
�	
 0�1! )5����:�0�1! 3���:�7%�1! *)�(* (�(. (�)*

0� 3������4������������5��������������������

++,&-)') 4(�&� & &�0�� 3�0�� 4�4' $(�*. $,�'+ $'�$+
++,&-)'* 4(�5 5 5�&�� 3�0�� 4�4' %,�,, %*�(' '-�(.
++,&-)'$ 4(�)7 )7 )&�&�� 3�0�� 4�4' **)�*$ *))�** (*�--
++,&-)'. 4(�4& 4& )5�;0�� &�0�� 4�4' *,*�%( *'+�*$ *.,�-.
++,&-*** 4(�/4&< 4& 5�� 7�� 4�)7' *%)�-' *.+�*+ *$-�%%

<*����������������	
��	
�	
���	����

������ �

��/������ ������
������ 2���������

��� ��
�
6�������� ���7�� #

!�"#

$%&'( %)&((*&$'

'

����� ������ ���� 	�
�� ��/���8���9���
��� ��
� ������� ������� 3��������
��

!�"#

$%&'( %)&((*&$'

++,&-)$) ��=,�4&%�)% 4&�45%�1� 2%�45%�1� %�%0�)%�������:�5%> $+�$- $%�-) $.�%,
++,&-)$* ��=,�4&%�40 4&�45%�1� 2%�45%�1� %�%0�40�������:�5%> .'�*% .$�'% $(�-.
++,&-)$$ ��=,�4&%!)% 4&�45%�1� 3�34�1! %�%0�)%�������:�5%> $%�-+ $.�). $*�**
++,&-)$. ��=,�4&%!40 4&�45%�1� 3�34�1! %�%0�40�������:�5%> $(�-% $-�)' $'�-+

��3��������:��"��8���9�8��9����;;��
��=�������� ��������	��������������)4%�4&%�1� ��&;�;%�69� ������������������ =��	
�	
�������
�
�������� 
��
� ��
���
��������������
������
��������	����� ��
��������	����������������
��� ���� ����� 
���	���))% ������ (���� ���
��
�����������
������������	
�	
����,,8��6,8�����/������� �������	������������������
�������
������������

++,&-)*) ��=�4&%�40 � 2%�45%�1� %�%0�40�������:�5%> $+�'- $-�)% $%�,'
++,&-)** ��=�4&%�0% � 2%�45%�1� %�%0�0%�������:�5%> %+�') %%�'+ %$�%%
++,&-)*. ��=�4&%!40 � 3�34�1! %�%0�40�������:�5%> .$�,( $(�-* $-�$'
++,&-)*' ��=�4&%!40=< � 3�34�1! %�%0�40�������:�5%> ..�., .*�-) .)�).
++,&-)*% ��=�4&%!0% � 3�34�1! %�%0�0%�������:�5%> ')�'- .,�-( ..�-.

<=��������
����
	������

��32��������:�2�����"��8���9
��=!������������������������
���
�
�������������
����
������������
��������������������� =��	
�	
�������
�
�����������
�����
��������$�����(�
����
�����	������
�������������
��������������
���	���&% ������"8��������9����� ��
���
�����������	�
������������
�����

++,&-)$% ��=!�4&%!40 4&�45%�1� 3�34�1! 40�������:�5%> %(�'( %'�)+ '(�%-
++,&-)$, ��=!�4&%!&% 4&�45%�1� 3�34�1! &%�������:�5%> +$�,$ -%�** ,+�+%

��3<��������:��"��8���9
��=?��������������������������	��
�
�������������
����
������������
���
������	
�	
�������
�
�����������������
����
���$�����!�������
�����	��������	������������
��������������
���	���4%������

++,&-)$' ��=?�4&%!4% 4&�45%�1� 3�34�1! 4%�������:�5%> (%�$. +,�%- -(�.,

���	��	������������	
������	��	�����

�@	�
��������$�	��������	
����
������2����=�3����+����.A���
������������3% ����! �������
�
���
��
�����$�>����"?262�@�"�������=�)%����
�45�1! ������
���A�)4%�1� ������
�������;����=
B&%> 
��C00> ��� �
�������0%�
��7% 69����
�����	��� ������"����5�������
������$�
���7���9��=
)% �9��+45& ��.�

����� ������ 6���&0
 2��
&���
�

��� ��
� 3���� 3����

!�"#

%)&(($%&'(*&$'

++,&)**+  �D�35�;%%)% 24�)&%�1 2%�)35�1 � **%�'% *)+�(% *)*�,(

��� ����	�������������
	����
 ��
��	�	��	
�������������� 
������"��������������
������
� ��������������
�
������������
�������	�
����E	���������������
����������������������� ��
�����$

������ ��
��	�	����
�������
���������	�������������������� ��
��
����
�
)% ������
�45 1! ����)4% 1� ��5%F����������
�������
��������3����=�B&0> 
�
;%> ����������!#!,���A������7���9��=�3)�4 �9�

����� ������
��� ��
�

"���

�9���

!�"#

%)&(($%&'(*&$'

++,&)-,. G"8�))�)0��)4% )4%�� 3;%% .'�+) .)�-+ $+�'*
++,&)-,, G"8�))!)0��4& 4&�! &;4 $,�+% $%�$+ $.�'-

=����������������������
����
�����������������
���
�
�����������
����������������
��
����/������8���9����"������=
!(#��)����4���$�����%�0����)������������� %�40��A��(#��)���$��� %�0������/�����"����������"������=�!(#��)���
4 ��$�����)����!(#�)��������������)�4��A��(#��)���$����)������
�������������6�8���"�����
�����?1�$)B"@=
0%�455��H���
�������������=�;%F�������������������3��������������=�)0F���������������
������
�������
���
�������=�B4%> �
��C;%> �

2	6�:���8�6������

�������
		��
	�������� �����	��	�

����� ������ ������� "������ 3���������
��� ��
� ������� ������������ 1�$)B"�?C@

!�"#

*&$'

++,&$.$% 143)%%�1&%%0��%%% 0�1! �#�,�-� 0%% *�+, *�,* *�',
++,&$.$, 143)%%�1&%)4��%%% )4�1! �#�,�-� )%%% *�+, *�,* *�',
++,&$.$- 143)%%�1&%4&��%%% 4&�1! �#�,�-� 4%%% *�(* *�,% *�%)

�	6

++,&$.$+ 143)%%�1&0%0��%%% 0�1! �#�,�-� 0%% *�(* *�,% *�%)
++,&$.$( 143)%%�1&0)4��%%% )4�1! �#�,�-� )%%% *�(* *�,% *�%)
++,&$..) 143)%%�1&04&��%%%� 4&�1! �#�,�-� 4%%% *�(% *�,( *�%.

$%&'( %)&((

>�������
� 2������"����"�������8��9����&��������6����;��
� 6���"��
���;���8��9�	"�
� ��8�"�������������������8��9��������������������
� 0����������"�����;��
� #��9���;������������9����3��������

�

���������
� ��!&�	��"�������������
� �8���9����������6����
� ��������!D��
����
� �������������������!D��
����
� ����������������"��������������

��3���������:��"��8���9�8��9�������;;��
��=,�������������������
������	
�	
�������
�
��������
��
�������
��������������
������
��������	������(�
��������	��������
����������
������������
���	���40�������I/(����=*(���������
�����	���	��
��9�������
����
	���������9�����	����


	����������
��������)�*������+�#�,�-�.��#���
�����������"8���
���������
���	�������

��!"� #"�!"�����"�	�

,����#JK

   
   

   
  

https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

