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- SparkShield-250/108 

M10 + M13
- SparkShield-400/168 

M10 + M13
- SparkShield-500/208 

M10 + M13 + M16
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B B H

E

C

A

GD

F

SparkShield-

250 10 400 16 500 20

,,� �*',�� �����,,� ������*',������������,,����������*',�

A Ø 500 Ø H�)7 Ø 710 Ø z�)0 Ø 900 Ø {�)4

B Ø 250 Ø �)8 Ø 400 Ø H�)7 Ø 500 Ø H�)7

C ,��)��z5 ,��)�{z)5 ,��)��~0 ,��)����{�)2 ,��)�HI�5 ,��)��{)1

D 433 H~)0 558 z{)1 654 z�)7

E ,��)�HI�0 ,��)��H)3 ,��)�HzI0 ,��)�����~)2 ,��)�H{z5 ,��)��z)2

F Ø 200 ��~)9 Ø 200 ��~)9 Ø 200 ��~)9

G 345 H{)6 385 H�)2 505 H�)9

H 616 z�)3 866 {�)1 1086 �z)8
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��	)�XV
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DA

BB

CC E

A
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A ,��) 1000 ,��) 40

B ± 175 ± 7

C ± 250 ± 10

D
SparkShield-250
SparkShield-400
SparkShield-500
SparkShield-10
SparkShield-16
SparkShield-20

- 800
- 970
- 1180
- 915
- 1085
- 1295

- 31)5
- 38)2
- 46)5
- 36)0
- 42)7
- 51)0

E ± 150 ± 6

9824000300 (1)
9824000310 (5)

9824000400 (1)
9824000410 (5)

0690020010
0000000000
0000000000
0000000000
0690020030
0690020040
0690020040
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