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122,�01. +(��,�� � �-� �#�/ #20 #13
122,�002 +(��,��� ��  ���� �#�/ #20 #13
122,�00. +(��,� � � ������ �#�1 #2� #1-
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122,�001 +(�,�� � �-� �#�/ #20 #13
122,�020 +(�,�� � ����� �#30 #2- #1/
122,�02� +(�,-� - ����� �#30 #2- #1/
122,�00/ +(�,��� ��  ���� �#�1 #2- #1/
122,�004 +(�,� � � ������ �#32 #.0 #2�
122,�023 +(�, .�  . � ���� �#/4 �#0. #..
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122,��.� ()�,7"�� � ���  ��� ��#.� 2#:- 1#/0
122,��.: ()�,7"��� �� ��� ���� ��#.� 2#:- 1#/0
122,�0�- ()�,7"� � � � �� ���� ��#.� 2#:- 1#/0
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122,��.- ()�,%�,7"�� � ���  ��� �:#.2 .#12 2#20
122,��./ ()�,%�,7"��� �� � � �.�. �:#.2 .#12 2#20
122,��.4 ()�,%�,7"� � � � �� -�. �:#.2 .#12 2#20
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122,��.1 ()�,7"�� � ���  ��� �3#/1 2#20 1#.�
122,��.2 ()�,7"��� �� ��� ���� �:#00 .#�0 2#�2
122,��.. ()�,7"� � � � �� ���� �3#/1 2#20 1#.�
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122,�300 ()�,%�,7"�� � ���  ��� �-#30 .#.- 2#./
122,�30� ()�,%�,7"��� �� � � �.�. �-#30 .#.- 2#./
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122,�0�/ (),8( 8"	9����	)�������� 3#-: �#1� �#/-
122,�303 (),(( (�����	)�������� 3#-: �#1� �#/-
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122,0300 �=7����� �� ��� 4�-#0- /03#-0
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122,0�2/ �=����� @  �� � � � � 3-#/. 30#�3
122,0�.0 �=������� ���� ���. � � 3-#/. 30#�3
122,0�./ �=������ � �� �..� ��� 3/#-� 30#1.
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122,03�/ �=A�� @  �� ��� ��� ��-#:2 .:#/2
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122,0�// �%C�)�� �� ��� ���� 3#4: 3#�/
122,0�40 �%C�)� � � � ���� 3#2: 3#:3
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https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

