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 362 402 452 464 524 604 704 804 904

� �'� 121 132 144 156 174 206 229 283 307
�'� 87,1 94,1 102 115 126 149 164 202 224
�'� 26,8 31,4 36,1 35,6 43,4 47,0 56,7 59,9 68,8

� �'� 119 130 140 159 177 205 228 275 301
�'� 84,7 93,0 97,7 116 128 151 165 204 220
�'� 27,2 31,6 36,4 34,8 42,3 47,5 57,1 60,4 69,5

� �'� 116 130 142 155 174 200 225 276 302
�'� 21,8 25,4 28,7 28,3 33,8 37,2 43,9 49,2 55,5
- 2 SCROLL 4 SCROLL
- 1 CFG
U� 300 210 210 240 210 330 300 330 270
�X� 5555 6111 6666 8055 9028 10000 11111 12500 13889
- 1 CFG
U� 210 120 120 150 180 240 120 120 210
�X� 4444 4888 5333 6444 7223 8000 8889 10000 11111
#x]b_ 71 72 72 73 74 74 75 77 77
'X-X{� 400/3/50

362 402 452 464 524 604 704 804 904
4810 4810 4810 5890 5890 5890 5890 8030 8030
2180 2180 2180 2185 2185 2185 2185 2185 2185
2250 2250 2250 2272 2272 2272 2272 2250 2250

� - - - 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1500 1500 - - - - - -

2334 2345 2415 2908 2988 3229 3299 4680 4772

2399 2419 2480 3013 3093 3353 3423 4835 4930
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