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B
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45 52 60 70 90 110 130 160
2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917
1891 1891 1844 1844 2244 2244 2244 2244
884 884 1234 1234 1234 1234 1634 1634

� 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
735 750 885 900 929 1009 1229 1279

 45 52 60 70 90 110 130 160

� �'� 32,0 36,4 44,1 51,5 61,5 73,9 89,7 106
�'� 21,0 24,4 29,0 34,4 41,8 44,7 60,8 72,3

� �'� 8,90 10,5 12,6 14,0 16,9 18,6 22,3 23,8
�'� 35,4 40,6 50,4 58,2 70,5 82,5 98,8 113

6,70 7,80 9,20 10,9 12,2 14,3 16,5 18,2
- 2 SCROLL
#x]b_ 59 61 64 66 68 70 77 81

� �'� 20,8 24,4 32,9 37,8 48,0 55,5 65,7 77,1
�'� 15,1 17,3 22,6 25,6 32,9 38,0 44,5 52,3
�'� 4,30 5,40 8,50 9,80 11,3 13,1 14,9 17,6

� �'� 22,1 26,4 37,0 42,6 52,3 61,5 72,4 84,6
3,70 4,40 6,80 7,90 9,30 11,0 12,8 15,2

- 1 SCROLL 2 SCROLL
#x]b_ 58 60 63 65 67 69 76 80
'X-X{� 400/3/50
-
�X� 1250 1444 1667 1944 2500 3055 3611 4444
U� 400 290 650 610 580 480 670 490
- 1 RAD 1 RAD 1 RAD 1 RAD 1 RAD 1 RAD 2 RAD 2 RAD
-
�X� 1189 1372 1583 1847 2375 2902 3430 4222
U� 380 300 610 600 580 390 350 490
- 1 RAD 2 RAD
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ZEPHIR ENERGY
 m���#�%��&���9����% (1)
 � ��&�*���#�%��&���9����% (1)
 U������&���&���9����%����(�������  (1)
 y�(�� �&���9����% (2)
 U������&���&���9����%����(�������  (2)
 ���8��� ����(����(������� 
 ��� ��%�6 :�� �,��#� ���&  (3)
ZEPHIR RECOVERY
 m���#�%��&���9����% (1)
 � ��&�*���#�%��&���9����% (1)
 U������&���&���9����%����(�������  (1)
 y�(�� �&���9����% (2)
 U������&���&���9����%����(�������  (2)
 ���8��� ����(����(������� 
 ��� ��%�6 :�� �,��#� ���&  (3)
 [�(�&+����(���&
"(9!&
v��*�#�(�#� ����,�� �6#:*�
U���8��������8�������8������#� ����  (4)
���8��� ����(� ����&���� 
��9,?&1
v��*�#� ��&+��,�� �6#:*�
'��&+��������8�������8������#� ����  (4)
���8��� ����(� ����&���� 
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