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����� �����

��� ���

��� ����

��� ���

��� ���

����� �����

��� ���

��� ����

��� ���

��� ���

�����囲������ �� ����� ��
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��������

��������

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

���� � �����

���������������������

������������ � ��� ���� � ��

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

����������������

������������工���

��������

���������������

������

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

���

� ��� �������������������������������

�� �������������������������� ��

���� � ������

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

������������ � ��� ��

������� � �����

���囲�� � ����

��������������� � ���������

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

�����囲 � �������������

� � �����������������

� � ��������

�� ������ � 24572-404 24572-408

�� ������ � 24572-405 24572-409

�� ������ � 24572-406 24572-410

�� ������ � 24572-407 24572-411

������仕����������

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

����� � �分� ����������������

������

��������

/ -airY

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

����� � �分� ��� �������������

������

1

2

� � ��� ������������������

� � ��� ������ ��� ��������

���� � ���� �������������

� � ��������

�������� 24571-334

�������� 24571-331

�������� 24571-332

�������� 24571-333

�������� 24571-335

� � �����������������������

��� 24571-338

��� 24571-339

��� 24571-340

��� 24571-341

��� 24571-342
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��������

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

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

����������������

��������

����工�

/ -airY

��上下�� �������������������������

� ������ ��� �����������������������

�� ������ �� 24560-229

�� ����� �� 24560-231

�� ����� �� 24560-233

�� ����� �� 24560-235

�� ����� ��� 24560-236

� � ��������������������

� � �����������������������

�� 24562-520

�� 24562-528

�� 24562-540

�� 24562-542

�� 24562-563

�� 24562-584

���������������������

��������
24560-271
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��������������������

���������� ���������������������

��������仕�

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

���������������������� ��� ���

� � ��������� ��� ��� ����

���� ����������� ����� � �����

�������� �� �� ����� 34571-617

�������� �� �� ����� 34571-618

�������� �� �� ����� 34571-619

�������� �� �� ����� 34571-620

�������� ����� �� ����� 34571-605

�������� ����� �� ����� 34571-606

�������� ����� �� ����� 34571-607

�������� ����� �� ����� 34571-608

�������� ����� �� ����� 34571-609

�������� ����� �� ����� 34571-610

�������� ����� �� ����� 34571-611

�������� ����� �� ����� 34571-612

�������� ����� �� ����� 34571-621

�������� ����� �� ����� 34571-622

�������� ����� �� ����� 34571-623

�������� ����� �� ����� 34571-624

�������� ����� �� ����� 34571-613

�������� ����� �� ����� 34571-614

�������� ����� �� ����� 34571-615

�������� ����� �� ����� 34571-616
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��������

������

��������

������仕�

/ -airY

��� ������� ��
������仕�� ���������������������������
��������� ������� ������������可� �

������� ���� � ���������

����������������������������

�������������������� ��� ����� ���

�������������������� �����������

��������

ÉtÉçÉìÉg•ÉpÉlÉãls

� � ��������������������

���� ����������� �������� �����

������仕��������� ����������� ��

�� ����� �� �� ����� � �� 30849-007 20848-679

�� ����� �� �� ��� ����� �� 30849-014 20848-680

�� ����� �� �� ����� ����� �� 30849-015 20848-681

�� ����� �� �� ����� ����� �� 30849-016 20848-682

�� ����� ����� �� ����� � ����� 30849-008 20848-633

�� ����� ����� �� ��� ����� ����� 30849-021 20848-634

�� ����� ����� �� ����� ����� ����� 30849-022 20848-635

�������� ����� �� ����� ����� ����� 30849-023 20848-636

�� ����� ����� �� ����� � ����� 30849-009 20848-656

�� ����� ����� �� ��� ����� ����� 30849-028 20848-657

�� ����� ����� �� ����� ����� ����� 30849-029 20848-658

�� ����� ����� �� ����� ����� ����� 30849-030 20848-659

�� ����� ����� �� ����� � ����� 30849-011 20848-744

�� ����� ����� �� ��� ����� ����� 30849-171 20848-745

�� ����� ����� �� ����� ����� ����� 30849-172 20848-746

�� ����� ����� �� ����� ����� ����� 30849-173 20848-747

�������� ����� �� ����� � ����� 30849-010 20848-640

�������� ����� �� ��� ����� ����� 30849-035 20848-641

�� ����� ����� �� ����� ����� ����� 30849-036 20848-642

�������� ����� �� ����� ����� ����� 30849-037 20848-643

� ��� ������ ��� ��������

���� � ���� �������������

�������� �� �� 21101-857

�������� �� ��� 21101-854

�������� �� �� 21101-853

�������� ��� �� 21101-978

�������� ��� ��� 21101-856

�������� ��� �� 21101-855
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��������

上�����

��������

���� � ����������

/ -airY

����������������

����� ���� ��� �

�����������������

� ������

��������

/ -airY

�����工����������������

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

������

��������������� 上������������������
��� ��� �����

� � �������� �� �-�

� � ����������

� � 上������������ �� �-�

� � ��������

���������������� ���� �� 20603-001

����������� �������� ���� � � 20603-002

������

�������� ����������� �� ������ �入����
20603-004

����������

�������� ���� ������� �� ���� � �入����
20603-003

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

� � ��������� ����

� �� �������������

�� 24571-325 64571-033

�� 24571-326 64571-034

�� 24571-327 64571-035

�� 24571-328 64571-036

������ � �����������������上��������
�����
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������ ������ �������� ��� � ��������� �
��� � �������������

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

����� ����

��������

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

��������

������ ��������� ������� �

��������

/ -airY

������������ ��� ���������������
������� ��� �����
����������工 �� ��� ������

���������可����

����� ���� ��

����������������可���� ����������

���� ��������� ����������������� �� 24571-380

� � �����������������������

���������� ��������� ����

� ������ ��� ��� 24571-349

� ������ ��� ����� 24571-350

� ������ ��� ����� 24571-351

����� ������ ������� ����� 24571-350

����� ������ ������� ��� 24571-349

����� ������ ������� ����� 24571-350
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� ������������� ��� ������������������
��������������

������

��������

/ -airY

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

������

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

����� ������������������� ���� ���

� � ����������������������

��������� ����

������ ������� 24571-301

������ ������� 24571-302

������ ������� 24571-993

������ ������� 24571-303

������ ������������� 24571-304

������ ������������� 24571-305

������ ������������� 24571-306

� ��� ������������������

��������� ����

������ ������� 24571-994

������ ������� 24571-295

������ ������� 24571-296

������ ������� 24571-992

������ ������� 24571-297

������ ����������� 24571-298

������ ����������� 24571-299

������ ����������� 24571-300
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��������

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

� ���� �

���������������������� ���������

�������������������� ���� ���

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

����� � ��� �� �� ������可�

� � �����������������������������

������工������

� �� ��������

���� � ���� 24575-800

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

�������� �����囲 � ��� ������� �

�� ����� 20833-351

�� ����� 20833-352

�� ����� 20833-353
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�������工���������������

����� ���� ��

������

� � ����� ���� ��������� ��� ����

� � ��������������������������� ����

� � �������������������

� � ��������

��� 24571-308 24571-314

��� 24571-309 24571-315

��� 24571-310 24571-316
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�������工���������������

������� � ���

����� ���� ��

������

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

����������������������

� � ��������������������

��������� ����

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

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

� � ���������������������

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

�������� �� ��� 24571-320 24571-352

�������� �� ��� 24571-320 24571-353

�������� �� ��� 24571-320 24571-354

�������� �� ��� 24571-320 24571-355

�������� �� ��� 24571-320 24571-356

�������� �� ��� 24571-321 24571-352

�������� �� ��� 24571-321 24571-353

�������� �� ��� 24571-321 24571-354

�������� �� ��� 24571-321 24571-355

�������� �� ��� 24571-321 24571-356

�������� �� ��� 24571-322 24571-352

�������� �� ��� 24571-322 24571-353

�������� �� ��� 24571-322 24571-354

�������� �� ��� 24571-322 24571-355

�������� �� ��� 24571-322 24571-356

�������� �� ��� 24571-320 24571-359

�������� �� ��� 24571-320 24571-360

�������� �� ��� 24571-320 24571-361

�������� �� ��� 24571-320 24571-362

�������� �� ��� 24571-320 24571-363

�������� �� ��� 24571-321 24571-359

�������� �� ��� 24571-321 24571-360

�������� �� ��� 24571-321 24571-361

�������� �� ��� 24571-321 24571-362

�������� �� ��� 24571-321 24571-363

�������� �� ��� 24571-322 24571-359

�������� �� ��� 24571-322 24571-360

�������� �� ��� 24571-322 24571-361

�������� �� ��� 24571-322 24571-362

�������� �� ��� 24571-322 24571-363
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�����������

������

������������������

������������ ������

���

�����
������� ��� 24571-371

��������

�����������
������

�����������������

������������ �������

���� � ������������������

����

���

�����
������� ��� 24571-372

��������

����
����������������� ��������

��������������

���

����� �� ��� 24560-140

����������

�� � 64560-026

��������

��� � 64560-027

��������

����工���

������

����������������

�������������
� � 24560-271

��������

����工���

���������

�����������������

����������������

�����

� � 24560-270
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���� �� ���� ��

�������� ��������

��������

�������� ��������

�������� ��������

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

Text

���� �� ���� ��

��������

��������

�������� ��������

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

����������
��������� ����導�����

�� ���������

����������
��������� ����導�����

�� ��������

����������
��������� ����導�����

�� ��������

1) 1) 1)

�� ������ 34560-128 34560-228 34560-328

�� ������ 34560-142 34560-242 34560-342

�� ������ 34560-163 34560-263 34560-363

�� ������ 34560-184 34560-284 34560-384

����������

��������������������

���� � ����������

��������������

��� � �����

24571-372 24571-372 24571-372

���������� ����� ����� ����� �����

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

� ��� ������ ����� �������� �������� � � ��� ����� ����
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  air

�������������� ��������������������

����������
���������
����導��

���� �� ����
����

����������
���������
����導��

���� �� ����
����

����������
���������
����導��

���� �� ����
����

����������
���������
����導��

���� �� ����
����

����������
���������
����導��

���� �� ����
����

����������
���������
����導��

����

1) 1) 1) 1) 1) 1)

�� ������ 34560-428 34560-528 34560-628 34560-728 34560-828 34560-928

�� ������ 34560-442 34560-542 34560-642 34560-742 34560-842 34560-942

�� ������ 34560-463 34560-563 34560-663 34560-763 34560-863 34560-963

�� ������ 34560-484 34560-584 34560-684 34560-784 34560-884 34560-984

����������

��������������������

���� � ����������

��������������

��� � �����

24571-372 24571-372 24571-372 24571-372 24571-372 24571-372

��������� �������

���������������
����� ����� – – – –

� ���� ���������

��������
����� ����� – – – –

���������� ����� ����� – – – –

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

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

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

���������
��������� ����導������

�������

���������
��������� ����導�����

�������

���������
��������� ����導�����

�������

1) 1) 1)

�� ������ 34561-028 34561-128 34561-228

�� ������ 34561-042 34561-142 34561-242

�� ������ 34561-063 34561-163 34561-263

�� ������ 34561-084 34561-184 34561-284

��������������������� � �� 24571-372 24571-372 24571-372

��� ������� ����� – –

��������� ������� ����� ����� �����

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

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

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

����������� � ��������������
分�����������

� ��� ����� ����� ����� 34562-761

� ��� ����� ����� ����� 34562-762

� ��� ����� ����� ����� 34562-763

� ��� ����� ����� ����� 34562-764
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  air

�������������� ��������������������

�������������������������� ��
��������� ������ �� �������
������7.101

����仕������������� ����
�������������� ��
����� ����
����������������������
��

��������������������
�������

1) 1) 1)

2)

�� ������ 34561-328 – ������ 30845-197 ������ 24560-828

�� ������ 34561-342 – ������ 30845-211 ������ 24560-842

�� ������ 34561-363 – ������ 30845-232 ������ 24560-863

�� ������ 34561-384 34561-484 ������ 30845-253 ������ 24560-884

���������� ����������

������� �
21100-276 – – –

���������� ����������

������� �
– – 21101-359 –

���������� ��������

������� �
– 21100-646 – –

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

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

�����������������
�����������

��������� � ����
��������������

�����������������
�����������

������������������
��������������

�����������������
�����������

�� ������ 30822-033 – 20822-049

�� ������ 30822-047 – 20822-050

�� ������ 30822-065 30819-783 20822-047

�� ������ 30822-089 30819-808 20822-048

���� � ����������� ������

����������

����������������� �

24560-147 24560-147 24560-147

���� � ����������� ������

� ��� � ��������������������

������������������ �

24560-148 24560-148 24560-148
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  air

�������������� ��������������������

�������������������可����

����� �������������������������

������������

�分���������������
����������������
����� ����������

��������������� ��

��������������
���� ������������

�������

�� ������ ��� 34562-745 30840-021

�� ������ ��� 34562-749 30840-033

�� ������ ��� 34562-753 30840-045

�� ������ ��� 34562-757 30840-057

�� ������ ��� 34562-746 30840-021

�� ������ ��� 34562-750 30840-033

�� ������ ��� 34562-754 30840-045

�� ������ ��� 34562-758 30840-057

�� ������ ��� 34562-747 30840-021

�� ������ ��� 34562-751 30840-033

�� ������ ��� 34562-755 30840-045

�� ������ ��� 34562-759 30840-057

�� ������ ��� 34562-748 30840-021

�� ������ ��� 34562-752 30840-033

�� ������ ��� 34562-756 30840-045

�� ������ ��� 34562-760 30840-057

��������� ���������������

����������

����������� �������

������� ��������� ��������

����������������� ��������

�������� ��� ����� � ����

24560-184 –

��������� ���������

����������� �������

�������������������� ���������

– 24560-146
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����������������������

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

�� �������� � �

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

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

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

����������
��� �������

������������������
�����������������

������

���� ��� ��� �������
����������
��������工��

����� � �������� ��

� �� 24564-117 24564-109 34564-108

� �� 24564-118 24564-109 34564-109

� �� 24564-217 24564-209 34564-208

����工������������

�����������������

�����������������

�����

– 24560-270 –

���������������
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  air

�������������� ��������������������

���� ���������������� ����� ��分�����

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

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

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

��� ������
�� � � ���������� � ��

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

����� ���� �� � ������ �

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

�������

������������
���� �������

��������

�������������

�����������
�����������

���

1) 1)

24562-420

30847-472 30849-140 64560-010

24562-440

24562-442

24562-463

24562-484

����������� ��������

�� � ��� ������ ��� ��� �

分�� ��������

– – – 24560-145

����������� ������

�������������������������������

分�� ���������

– – – 24560-179

���������� ������ � ����

������������������������������������
– 21101-101 21101-101 –

���������� ������ � ����

������������������� ��� �
– 21101-102 21101-102 –

����

���������������������� ��� �
– 21101-121 21101-121 –

��� ��������������

��� ������������ � ���� ��������

��������� �� ���� ��� �� �

– 21101-855

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

������������ �����������������

���������� �����

����������������������

���������� �����

�������������������������
�� �����������
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  air

�������������� ��������������������

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

��� � � �����

������ �� ��������
������� �� ����

��� �� �上������ ������
������� � ���� �� �� ���� ����

���� � ��������

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

1) )

�� � � – 34579-230 –

�� � ��� – 34579-231 –

��� � � 24560-351 64560-001 64560-074

��� � � 24560-353 64560-002 64560-075

��� � � 24560-379 – –

��� � � 24560-380 – –

��� ��� � – 64560-096 –

��� ��� � – 64560-098 –

���������

��� �����
24560-141

��� ��������� ���� 24560-255

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

���������� ����� ���������
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  air

�������������� ��������������������

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

��� � � �����

������ �� ��������
������� �� ����

��� �� �上������ ������
������� � ���� �� �� ���� ����

���� � ��������

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

�����

���������
� �������� � 仕��
�������������

��������

) 1)

��� � � – 64560-082 – –

��� � � 24560-373 64560-005 64560-076 –

��� � ��� – 64560-055 – 34562-881

��� � � 24560-374 64560-006 64560-078 –

��� � ��� – 64560-166 – 34562-882

��� � ������ 24560-375 – 64560-080 34562-883

��� � ������ 24560-376 – – 34562-884

��� � ������ – – – 34562-885

��� ��� ���� – – – 34564-881

��� ��� ���� – – – 34564-882

��� ��� ���� – – – 34564-883

��� ��� ���� – – – 34564-884

��� ��� ���� – – – 34564-885

���������

��� �����
24560-141 24560-141 24560-141 24560-157

��� ��������� ���� 24560-255 –

���������������������� 24560-377 –

��������������������� 24560-378 –

���� ��������� ���

����� ��������� �
60817-228 –

�� � ������� ����� � ����� –

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

���������� ����� ���������
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  air

�������������� ��������������������

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

��� � � �����

������ �� ��������
������� �� ����

��� �� �上������ ������
������� � ���� �� �� ���� ����

���� � ��������

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

�����������
�������������������

��������������

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

)

1)

�� � � 24560-355 64560-085 – – – –

�� � ��� 24560-360 64560-086 – – – –

��� � � 24560-356 64560-089 – – 24560-361 64560-143

��� � ��� 24560-358 64560-090 – – – –

��� � ����� – – 24560-359 64560-071 – –

��� � � – 64560-091 – – 24560-362 64560-144

��� � ��� – 64560-092 – – – –

��� � ����� – – – 64560-072 – –

��� ��� � – – – – – 64560-145

��� ��� � 24561-330 – – – – 64560-146

��� ��� ��� 24561-340 – – – – –

��� ��� � 24561-331 – – – – –

��� ��� ��� 24561-341 – – – – –

��� ��� � 24561-332 – – – – –

��� ��� ��� 24561-342 – – – – –

��� ��������� ���� 24560-255 24560-255 – – – –

��� ����������������

�� ��� �� �
24560-256 24560-256 24560-256 24560-256 – –

������������ ����� 24560-141 24560-141 24560-141 24560-141 24560-158 24560-158

�����������

��� �����
20817-501 20817-501 20817-501 20817-501 – –

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

���������� ����� ���������
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05809003 05806003
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������������������ ����������� ���������� �
����� ��� ���������������������

������������������

�����������������

� ����� ������� ����� �� ������ �

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

� � � ������������������ ������

��� ����� ��� ����������

� � � ��������������� ������ � 導������

�� �����������������

���� �����������

� � � ������������� � ��� �� � 導������

�� ������ ��� ������

���� ������������ ����������

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

� � � ��������������� �� �

� � � �������� ����������

��������������� ��� ����

� � � ����� ������������������ ������

� � � ������ ������������ � ���

��� ����� ��� ��������������

��� � � ����� � ��������������������

�� �������������������� ��� � ���

��� ������������ ���������������

�������������������

��� � � ����� � ��������������������

�� ������������� ������������ �����

��� �����������������������

�� � � ��������� ��� � ��� � �������

�� ����������� ������������

���� ���������� ����� ������������

����

�� � � �������� � ��������� �������

������ 導�������������� �����

����� � �� ��� ��������� �� ���� � �

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

��� ��� �������������

�� � � ��� ���������� ����������

��� ��������������

�� ���

��

���

��

�������� ������ ������ ��������

�� �� ����

����� �� �� ���

����� ����� �

�� � � ���� ��������

�� � � ��������
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��������

���

��������

���

���������������� ���� ���

�� ����� ����� ��� � 24576-101

�� ����� ����� ��� � 24576-102

�� ����� ��� ��� � 24576-103

�� ����� ��� ��� � 24576-104

�� ����� ��� ��� � 24576-105

�� ����� ����� ��� � 24576-106

�� ����� ����� ��� � 24576-107

�� ����� ����� ��� � 24576-108

�� ����� ����� ��� � 24576-109

�� ����� ����� ��� � 24576-110

�� ����� ����� ��� � 24576-111

�� ����� ����� ��� � 24576-112

�� ����� ����� ��� � 24576-113

�� ����� ����� ��� � 24576-121

�� ����� ����� ��� � 24576-122
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��� ����
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���� �����������

� � � �������������� � ��� �� � 導������

�� ������ ��� ������

���� ������������ ����������
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��������

���

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

���������������� ���� ���

�� ����� ����� ��� � 24576-001

�� ����� ����� ��� � 24576-002

�� ����� ��� ��� � 24576-003

�� ����� ��� ��� � 24576-004

�� ����� ��� ��� � 24576-005

�� ����� ����� ��� � 24576-006

�� ����� ����� ��� � 24576-007

�� ����� ����� ��� � 24576-008

�� ����� ����� ��� � 24576-009

�� ����� ����� ��� � 24576-010

�� ����� ����� ��� � 24576-011

�� ����� ����� ��� � 24576-012

�� ����� ����� ��� � 24576-013

�� ����� ����� ��� � 24576-021

�� ����� ����� ��� � 24576-022
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��

� �������� ����� ������ �

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

���������������� ���� ���

� � ���������� ���������������� ����

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

� � ��������������� ������ � 導�������

�� � ����������������

���� �����������

� � ��������������� ��� �� � 導�����

�� ���������� ������

���� ���������� � ����������

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

� � ����� ������������������ ������

� � ��������

�� ����� ����� ��� – 14576-101

�� ����� ����� ��� – 14576-103

�� ����� ��� ��� 14576-021 14576-121

�� ����� ��� ��� 14576-023 14576-123

�� ����� ��� ��� – 14576-125

�� ����� ����� ��� 14576-041 14576-141

�� ����� ����� ��� 14576-043 14576-143

�� ����� ����� ��� 14576-045 14576-145

�� ����� ����� ��� – 14576-161

�� ����� ����� ��� – 14576-163

�� ����� ����� ��� – 14576-165

�� ����� ����� ��� – 14576-167

�� ����� ����� ��� – 14576-169
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��������

��������

��������

���

��������

���

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

������������������

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

� �������� � - ������� �

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

���������������� ���� ���

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

� � � �������������������

��������� ����

� � � ��������������� ��� �� � 導�仕上��

�� ������������������

���� �����������

� � � ����������������� ������ � 導�仕上��

�� ����������� ������

���� ����������� � ����������

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

� � � ��������������

� � � �������� ��������� ����������

����� ��� ����

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

� � � ��������

�� ����� ��� ��� ��������� –

�� ����� ��� ��� ��������� –

�� ����� ����� ��� ��������� –

�� ����� ����� ��� ��������� –

�� ����� ����� ��� ��������� –

�� ����� ����� ��� ��������� –

�� ����� ����� ��� – ���������

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

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

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

������������ ����� ������������ �����

�������� ��������

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

�������� ��������

�������� ���� ����� ���

������� � � �

�� �� ��

��� ����� ��� ��

��� ����� ��� ��

��� ����� ��� ��

��� ����� ��� ��

��� ����� ��� ��

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

�����������������������

�������� ��������
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��������

��������

�������������������

����� ������������ ��� ���

��������

��������

������� � 上� � 下���� � �������

��������������� �����������

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

������ ������

� �� ��������

� �� ����� ��� �� �� 20850-128

� �� ����� ����� �� �� 20850-129

� �� ��� ����� �� �� 20850-130

� �� ����� ����� ����� ����� 20850-134

� �� ����� ��� ����� ����� 20850-135

� �� ����� ����� ����� ����� 20850-136

� �� ��� ����� ����� ����� 20850-137

� �� ����� ��� ����� ����� 20850-142

� �� ����� ����� ����� ����� 20850-143

� �� ��� ����� ����� ����� 20850-144

� �� ��� ����� ����� ����� 20850-158

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

�� � ������

�� ����� ����� � 20850-423

�� ����� ����� ����� 20850-424

�� ����� ����� ����� 20850-425

�� ��� ����� ����� 20850-426

�

�������� � �

�����

������
1)

�� 24560-229 24562-528 34560-228

�� 24560-231 24562-542 34560-242

�� 24560-233 24562-563 34560-263

�� 24560-235 24562-584 34560-284

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



�������������� ��������������������
5.50

��������

��������

������

��������

������

��� ������� ��
������仕� � ����������� ��������� ������
���������� ������� ������������可� �

������� ���� � ���������

����������������������������

�������������������� ��� ����� ���

��������

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

�������囲 � �������� �����

� ���� �

� � ��������������������

���� ����������� �������� �����

������仕��������� ����������� ��

� �� �� ����� � �� 30849-007 20848-679

� �� �� ��� ����� �� 30849-014 20848-680

� �� �� ����� ����� �� 30849-015 20848-681

� �� �� ����� ����� �� 30849-016 20848-682

� ����� �� ����� � ����� 30849-008 20848-633

� ����� �� ��� ����� ����� 30849-021 20848-634

� ����� �� ����� ����� ����� 30849-022 20848-635

� ����� �� ����� ����� ����� 30849-023 20848-636

� ����� �� ����� � ����� 30849-009 20848-656

� ����� �� ��� ����� ����� 30849-028 20848-657

� ����� �� ����� ����� ����� 30849-029 20848-658

� ����� �� ����� ����� ����� 30849-030 20848-659

� ����� �� ����� � ����� 30849-010 20848-640

� ����� �� ��� ����� ����� 30849-035 20848-641

� ����� �� ����� ����� ����� 30849-036 20848-642

� ����� �� ����� ����� ����� 30849-037 20848-643

� ��� ������ ��� ��������

���� � ���� �������������

� �� �� 21101-857

� �� ��� 21101-854

� �� �� 21101-853

� ��� �� 21101-858

� ��� ��� 21101-856

� ��� �� 21101-855
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������������������������������

��� ������� � ��������� ��������

��������

�

��������������������

����������

� � �������������� ������ �������

��� ��� �������� ��� ���������� ���

� � ���������� �������

� �� ��������

������
��

������
��

� �� �� ��� ���

� �� �� ��� ���

� �� �� ��� ���

� ����� �� ��� ���

� ����� �� ��� ���

� ����� �� ��� ���

� ����� �� ��� ���

� ����� �� ��� ���

� ����� �� ��� ���

� ����� �� ��� ���

� ����� �� ��� ���

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

���� ��������� ���� �� ������� �

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

������� � ���� �������������

� � ��� ���������������� �� ���������

��� � ���� �������������

� �� ��������

� ����� �� �� ����� ��� 24576-244

� ����� �� �� ����� ����� 24576-245

� ��� ����� �� ����� ����� 24576-247

� ��� ����� �� ����� ��� 24576-248

� ��� ����� �� ����� ����� 24576-249

� ��� ����� �� ����� ����� 24576-250

� ����� ����� �� ����� ��� 24576-252

� ����� ����� �� ����� ����� 24576-253

� ����� ����� �� ����� ����� 24576-254

� ����� ����� �� ����� ����� 24576-258



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

��������

��������

��������������

����������� ��� ��������������

�������������������������

� ���� �

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

��������

����������������� ���������� ��� ����
�������� �������� ��分����������� �

� � ��������� ������������������

���� � ���������� � ������ ����

� � ���������������������

� � ��� ������������� �� �����������

� � ���� �������������

� � ��������

� �� ����� ���� ����� ����� 20848-611

� �� ����� ����� ����� ����� 20848-617

��������� ��� ����� ���������������

��� ��� ������ ����������� �� � ��
34560-784

�
���������� ���������

���� � � ��� ������ � �����
� 30850-354
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�������������� ��������������������

��������

����������������

������������可���� ����������

�����������������������������

�� ��������������������������

�� ��������

������
�� 20850-184 20850-299

�� 20850-185 20850-300

��������

�� 20850-186 20850-301

���� �
�� 20850-190 20850-315

�� 20850-191 20850-316

��������

�� 20850-192 20850-317

���� �
�� 20850-196 20850-331

�� 20850-197 20850-332

��������

�� 20850-198 20850-333
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������������������ ���������������
������������������

������������������������������

� ���� �

��������

�

����������������������������

� �� ���������������������

��������� ����

� � ��� ������������

� � ��������

� �� 24576-017

� ����� 24576-117

� ����� 24576-217

� ����� 24576-417

� � ��� ���������������������

� � ��� ������������

� � ��������

� ����� 24576-018

� ��� 24576-118

� ������ 24576-218

� ������ 24576-418
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��������

�

������������� ����仕上�

������� � ���

����� � �����

� ���� �

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

��������

�

����� � ������

� ���� �

�������� ��� �� �上����

� �� ��������� ���������

����� ��������

� � ��������� ��������������

�� � ������

� � �������������������� ������

� �� ��������� �����������

�� 24576-070

�� 24576-071

�� 24576-072

�� 24576-073

� � ���� �������������� ������� ����

� � ���� ������� ����

� � ��������

����������� ���������� 20850-249
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��������

�

�����工����������������

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

� ���� �

��������������� 上�����������������
����� 上����������������

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

� � ��������� ����

� �� �������������

�� 24576-093 64571-033

�� 24576-094 64571-034

�� 24576-095 64571-035

�� 24576-096 64571-036

����������

�������������� ���� � �
20603-001

����������

��������� �������� ���� ��
20603-002
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�����������
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�
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���� � ��������可���� � �� ��� �

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

� ���� �

�������������������������������

������������������� ���������

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

� � ������������������� � ���

�����������

� � ����������������������������

� � �����������������������������

� � ������������������������������

� � �������������������������� ����

� � ��������

�� 24576-080

�� 24576-081

�� 24576-082

�� 24576-083

�� ������������

������������� ��� � �����
60850-171

����������

�������������� ���� � �
20603-001

����������

��������� �������� ���� ��
20603-002
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��������

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

�����

� � ��������

� �� ��� ��� ��� ����� ��

� �� ����� ����� ����� ����� ��

� �� ����� ����� ����� ����� ��

� �� ����� ����� ����� ����� �����

� �� ����� ����� ����� ����� �����

�
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�������������� ��������������������

��������

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

�

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

�����������������������

��� ��分��������������������������
���� �����������������

�分����������������������� �
���������������� ���� � ����������

����������

�� ������ ��� 34562-746 30840-021

�� ������ ��� 34562-750 30840-033

�� ������ ��� 34562-747 30840-021

�� ������ ��� 34562-751 30840-033

�� ������ ��� 34562-748 30840-021

�� ������ ��� 34562-752 30840-033

�� ������ ��� 34562-760 30840-057

��������� �����������������

��������� � ������������������

����� ��� ����� ������� ������������

��� ������� �� ���� ��� ����� � ����

24560-184 –

��������� ���������

����������� �������

�������������������� ���������

– 24560-146

������ ��� �� �������������������

����� �� ������������� �����������

�������������分��������������������
������ ����������

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

������ � ��������������

��������

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

����� ����

��������

��������

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

�� ������ �� 24560-229

�� ����� �� 24560-231

�� ����� �� 24560-233

�� ������ �� 24560-235

�� ������ ��� 24560-236

���� ��������� ����������������� ���

���� � �������������� �����������

������ � ���

� � ����������������� ���� ������ ������
����� � ��� �� �� ������可�

� � �����������������������������

������工������

� �� ��������

��������� 24575-800
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�������������� ��������������������
5.62

������������������� ���

���������������������� ��

����������
���������
����導��
����

�� ��������

����������
���������
����導��
����

����������

����������
���������
����導��
����

�� ��������

����������
���������
����導��
����

����������

���� �
���������
�������������
�� � �

��� ������
�������
����

上下�� ����
��������
��������
�����

����� ��
����������
������

���導����
�� �������
��� ��������
����������
���������
������

1) 1) 1) 1)

�� ������ 34560-528 34560-728 34560-928 34560-228 24562-528 24576-028

�� ������ 34560-542 34560-742 34560-942 34560-242 24562-542 24576-042

�� ������ 34560-563 34560-763 34560-963 34560-263 24562-563 24576-063

�� ������ 34560-584 34560-784 34560-984 34560-284 24562-584 24576-084

����������

��������������������

��� ��� �

24571-371 24571-371 24571-371 24571-371 – 24571-371

����������

��������������������

���� � ����������

��������������

��� � �����

– – 24571-372 24571-372 – 24571-372

��������� �������

���������������
����� – – – – –

� ���� ���������

��������
����� – – – – –

���������� – ����� – – – –

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

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



5.63
�������������� ��������������������

��������

��������������������

���������� ��������

� �������������� ������ �

� � ���������������� �������

����導����

� � �������������

� � ���������� �����������������

� � ��������������� �������������

� � ����� � ������������ ������

�� ����� 24575-474

�������������������������� ��� �� � ��� 24560-884

�������������������������� ��
��������� ������ ���������
������7.101

����仕�������� ����� ���
��������������� ������
� ����
����������������������
��

��������������������
�������

1) 1) 1)

2)

�� ������ 34561-328 – ������ 30845-197 ������ 24560-828

�� ������ 34561-342 – ������ 30845-211 ������ 24560-842

�� ������ 34561-363 – ������ 30845-232 ������ 24560-863

�� ������ 34561-384 34561-484 ������ 30845-253 ������ 24560-884

���������� ����������

������� �
21100-276 – – –

���������� ����������

������� �
– – 21101-359 –

���������� ��������

������� �
– 21100-646 – –

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



�������������� ��������������������
5.64

�

��������� � ����
��������������

�����������������
�����������

��������� � ����
��������������

�����������������
�����������

������������������
��������������

�����������������
�����������

�� ������ 30822-033 – 20822-049

�� ������ 30822-047 – 20822-050

�� ������ 30822-065 30819-783 20822-047

�� ������ 30822-089 30819-808 20822-048

���� � ����������� ������

����������

����������������� �

24560-147 24560-147 24560-147

���� � ����������� ������

� ��� � ��������������������

������������������ �

24560-148 24560-148 24560-148



5.65
�������������� ��������������������

���� ���������������� ����� ��分�����

���� ���������������� ����� ��分�����

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

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

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

��� ������
�� � � ���������� ���

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

����� ���� �� � ����� �

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

�������

������������
���� �������

��������

�������������

�����������
�����������

���

1) 1)

����� 24562-420

30847-472 30849-140 64560-010

����� 24562-440

����� 24562-442

����� 24562-463

���� 24562-484

����������� ��������

�� � ��� ������ ��� ��� �

分�� ��������

– – – 24560-145

����������� ������

�������������������������������

分�� ���������

– – – 24560-179

���������� ������ � ����

������������������������������������
– 21101-101 21101-101 –

���������� ������ � ����

������������������� ��� �
– 21101-102 21101-102 –

����

���������������������� ��� �
– 21101-121 21101-121 –

��� ��������������

��� ������������ � ���� ��������

��������� �� ���� ��� �� �

– 21101-855

�������� ���������� �������� ��������

������������ �����������������

���������� �����

����������������������

���������� �����

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



�������������� ��������������������
5.66

����������������������

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

�� �������� � �

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

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

����������
��� �������

������������������
�����������������

������

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

� �� 24564-117 24564-109 34564-108

� �� 24564-118 24564-109 34564-109

� �� 24564-217 24564-209 34564-208

����工������������

�����������������

�����������������

����

– 24560-270 –

���������������



5.67
�������������� ��������������������

��������

��������

����������������

����� ���� ��� �

�����������������

� ���� �

��������

��������

����������������

�����������������

����������������� �����������可��
��

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

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

������������� ������������������

� � �������� �� �-�

� � ����������

� � 上������������ �� �-�

� � ��������

����������� �������� ���� � � 20603-002

���������������� ���� � � 20603-001

�� ���� ��������������

��� ��� �
21101-211

������������������ ��� � 21100-211

������������������ ��� � 21100-207

上�������

���������������
� ����������1) 10603-002

�� 上��������

���������������
� ����������1) 10603-001

�� ���� ��������������

��� ��� �
21101-211

������������������ ��� � 21100-211

������������������ ��� � 21100-207



�������������� ��������������������
5.68

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

��� � � �����

������ �� ���
�����

������� �� ����
��� ���上���
��� ������
������� � ����
�� �� ���� ����
���� � ����

����

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

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

1) 1)

�� � ��� – 34579-230 – – –

�� � ���� – 34579-231 – – –

��� � ��� 24560-351 64560-001 64560-074 24560-361 64560-143

��� � ��� 24560-353 64560-002 64560-075 24560-362 64560-144

��� � ��� 24560-379 – – – –

��� � ��� 24560-380 – – – –

��� ��� ��� – 64560-096 – – 64560-145

��� ��� ��� – 64560-098 – – 64560-146

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

���������

��� �����
24560-141 24560-158

��� ��������� ���� 24560-255 –

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

���������� ����� ���������



5.69
�������������� ��������������������

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

��� � � �����

������ �� ��������
������� �� ����

��� �� �上������ ������
������� � ���� �� �� ���� ����

���� � ��������

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

�����

���������
� �������� � 仕��
�������������

��������

) 1)

��� � � – 64560-082 – –

��� � � 24560-373 64560-005 64560-076 –

��� � ��� – 64560-055 – 34562-881

��� � � 24560-374 64560-006 64560-078 –

��� � ��� – 64560-166 – 34562-882

��� � ������ 24560-375 – 64560-080 34562-883

��� � ������ 24560-376 – – 34562-884

��� � ������ – – 34562-885

��� ��� ���� – – – 34564-881

��� ��� ���� – – – 34564-882

��� ��� ���� – – – 34564-883

��� ��� ���� – – – 34564-884

��� ��� ���� – – – 34564-885

��������� ����� ����� ����� �����

���������

��� �����
24560-141 24560-141 24560-141 24560-157

��� ��������� ���� 24560-255 –

�������������

��������
24560-377 –

�������������

��������
24560-378 –

���� ��������� ���

����� ��������� �
60817-228 –

����������� ����� –

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

���������� ����� ���������



�������������� ��������������������
5.70

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

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

����������� � ��������������
分�����������

� ��� ����� ����� ����� 34562-761

� ��� ����� ����� ����� 34562-762

� ��� ����� ����� ����� 34562-763

� ��� ����� ����� ����� 34562-764

����������������������

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

� ��� � ���
� ������������� ����

���� � ��������� �導������
��� ���������������������������

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

��� � � 34562-823 20848-728

��� � � 34562-826 20848-736

��� � � 34562-833 20848-730

��� � � 34562-836 20848-738

��� �� � 34562-843 20848-732

��� �� � 34562-846 20848-740

��� � � 34562-824 20848-729

��� � � 34562-827 20848-736

��� � � 34562-834 20848-731

��� � � 34562-837 20848-739

��� �� � 34562-844 20848-733

��� �� � 34562-847 20848-741



5.71
�������������� ��������������������



5.72

b

��������

��������

��� ������������������ �����������������張�可����������

���� � ���������������

������� ������������������

������ � ����� �

�������� ����������������

�������� ����������������

�������� �������������������������

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



5.73

b

 
��

��

��

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

����� � ��� ��� ���������

�������� ��������

��������



�������������� ��������������������
5.74

��������

��������

��������

bMain CataloguePart number in bold face type: ready for despatch within 2 working daysPart number in normal type: ready for despatch within 10 working days

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

��������������������

������������������

�����������������

� ����� �� �� �� �� �������� �

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

������ �������������� ���� ���

������� �������

� � � �������� ���������

�������� ����

� � � ����� ��������� �������� ����

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

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

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

� � � 上������ �������� ��� ��� �����

�� �� ���

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

� � � ����� � ��������� ����������

�� ��� ����

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

����������� �

�� � � �������� � ��������� ������ �

�������� � �� ��� ������������ ���

���� �� �� ���

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

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

�� ���
��

���
��

�������� ������ ������ �� ����

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

�� � � ���� ����������

�� � � ������������ ��������������

����

� ��� ��� �� ��� 14575-114

� ��� ��� �� ��� 14575-115

� ��� ��� �� ��� 14575-134

� ��� ��� �� ��� 14575-135

� ��� ��� �� ��� 14575-136

� ��� ��� �� ��� 14575-154

� ��� ��� �� ��� 14575-155

� ��� ��� �� ��� 14575-156

� ��� ��� �� ��� 14575-174

� ��� ��� �� ��� 14575-175

� ��� ��� �� ��� 14575-176

� ��� ��� �� ��� 14575-178

� ��� ��� �� ��� 14575-476

� ��� ��� �� ��� 14575-477



5.75
�������������� ��������������������

��������

��������

��������

b

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

��������������������

������������������

� ����� �������� ������� �

� � �������� ���������

�������� ����

� � ����� ��������� �������� ����

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

���� ���������

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

���� ���������� � ���������

� � ����� �������� ��� �

� � ���������������� �����

� �� ������������ ����������� �����

���� � ��������� ������������

� �� ��� ��� ����� ���� ��� 14575-023

� �� ��� ��� ����� ���� ��� 14575-025

� �� ��� ��� ����� ���� ��� 14575-027

� �� ��� ��� ����� ���� ��� 14575-063

� �� ��� ��� ����� ���� ��� 14575-065

� �� ��� ��� ����� ���� ��� 14575-067

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-103

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-105

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-123

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-125

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-127

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-143

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-145

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-147

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-163

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-165

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-167

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-169

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-171

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-223

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-225

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-243

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-245

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-247

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-265

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-267

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-269

� �� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-271



�������������� ��������������������
5.76

��������

��������

��������

b

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

��������������������

������������������

� ���������� ����� ������� �

� � ������������ � � � ��

��������� �������� �����

� � ����� ��������� �������� ����

� � ��������� ��� ��� ���

�������� ����� ���� ���������

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

���� ���������� � ���������

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

� � ����� �������� ��� �

� � ���������������� �����

� �� ������������ ����������� �����

���� � ��������� ������������

�� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-445

�� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-447

�� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-463

�� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-465

�� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-467

�� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-469

�� ��� ��� ����� ����� ��� 14575-471



5.77
�������������� ��������������������

��������

��������

b

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

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

��������

��������

AccessoriesI/B

� ���� �

� � ���������� ���������

������ ������

� 24575-019

� 24575-119

� 24575-219

� 24575-419

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

����� � ��� �� �� ������可�

� � �����������������������������

������工������

� �� ��������

�������� 24575-800



�������������� ��������������������
5.78

��������

������ � ��������

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

� ���� �

����������������� ������������� ��分���
�����������������

�������������������� ���� ���

���������������������

��������

b

� ���� �

�������������������������

� � ������ � � ���������� ��� ������

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

� � ��������� ��� ������ ������ ����

� �� �� �� ����� ����� 30823-015 30823-209

� �� �� �� ����� ����� 30823-512 30823-215

� �� ����� ��� ����� ����� 30823-021 30823-254

� �� ����� ��� ����� ����� 30823-024 30823-257

� �� ����� ��� ����� ����� 30823-027 30823-224

� �� ����� ��� ����� ����� 30823-515 30823-260

� �� ����� ����� ����� ����� 30823-033 30823-269

� �� ����� ����� ����� ����� 30823-036 30823-227

� �� ����� ����� ����� ����� 30823-518 30823-272

� �� ����� ����� ����� ����� 30823-045 30823-230

� �� ����� ����� ����� ����� 30823-521 30823-284

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

� � ��������

� �� ���� ���� ����� ����� 24575-035

� �� ���� ���� ����� ����� 24575-075

� �� ����� ����� ����� ����� 24575-115

� �� ����� ����� ����� ����� 24575-135

� �� ����� ����� ����� ����� 24575-155

� �� ����� ����� ����� ����� 24575-175

� �� ����� ����� ����� ����� 24575-235

� �� ����� ����� ����� ����� 24575-255

� �� ����� ����� ����� ����� 24575-275

� �� ����� ����� ����� ����� 24575-455

� �� ����� ����� ����� ����� 24575-475
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� � �� ������������ ��� �� ������� ��� ����

� �� �����������

� ��� 24575-114

� ����� 24575-214

� � ������ ���������� �� ����� �

� �� �����������

� ����� ����� ����� 20823-675

� ����� ����� ����� 20823-676
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��

� � ��� ����� �� ����� �� ��

� �� �����������

� ����� �� �� 20823-668

� ����� ����� �� 20823-669

� � ���� ���� ��� ����� �� � � ���

��������������

� �� �����������

� �� ��� 24575-136

� �� ����� 24575-156

� �� ��� 24575-176

��� ������ �� ������� �� � � 20823-674
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� ���� �

� � �������� ��������� �������� ����

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

��������

� � ������� ��� �� �� ���� �

� � ���������� ��� � ��� �����

� � ������������

� �� 24575-137

� �� 24575-157

� �� 24575-177

��������� ����� �� ��� �

�������
21100-647

� �� ������ ������ ������

� �� ������ ������ ������

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

����� ��������

� � ��������� ��������������

�� � ������

� � �������������������� ������

� � ��������� �����������

� �� 24575-038

� �� 24575-078

�� � �� 24575-118

�� � �� 24575-138

�� � �� 24575-158

�� � �� 24575-178

�� ������ ������ ������

�� ������ ������ ������

�� ������ ������ ������

�� ������ ������ ������

���� ��������� ��������������

��� ��� ���� � ����� ��������

��� � ����������� � ���

� 24575-801
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����������������

����� ���� ��� �

���������������������

� ���� �
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���������������������

����� ���� ��� �

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

������������� ������������������

� � �������� �� �-�

� � ����������

� � 上������������ �� �-�

� � ��������

��������

上������ ������ 20603-002 20603-001

上�������

���������������
� ����������1) 10603-002

�� 上��������

���������������
� ����������1) 10603-001

�� ���� ��������������

��� ��� �
21101-211

������������������ ��� � 21100-211

������������������ ��� � 21100-207
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������������������� ���

���������������������� ���

����������
��������� ����導

������
�� ��������

����������
��������� ����導

������
�� ��������

����������
��������� ����導

������
�� ��������

����������
��������� ����導

������
�� ��������

1) 1) 1) 1)

�� ������ 34560-528 34560-728 34560-928 34560-228

�� ������ 34560-542 34560-742 34560-942 34560-242

�� ������ 34560-563 34560-763 34560-963 34560-263

�� ������ 34560-584 34560-784 34560-984 34560-284

����������

��������������������

��� ��� �

24571-371 24571-371 24571-371 24571-371

����������

��������������������

���� � ����������

��������������

��� � �����

– – 24571-372 24571-372

� ���� ���������

��������
����� – – –

���������� – ����� – –

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

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

� � ���������������� �������

����導����

� � �������������

� � ���������� �����������������

� � ��������������� �������������

� � ����� � ������������ ������

�� ����� 24575-454

�� ����� 24575-474

�� ��� ���� �� ������� �������� �� � ��� 30894-444

�� ��� ���� �� ������� ���� ��� �� � ��� 60817-061

�������������������������� ��
��������� ������ �� �������
������7.101

����仕�������� ����� �
����������������� ��
����� ����
�������������������
�����

���������������������
������

1) 1) 1) 2)

�� ������ 34561-328 – ������ 30845-197 ������ 24560-828

�� ������ 34561-342 – ������ 30845-211 ������ 24560-842

�� ������ 34561-363 – ������ 30845-232 ������ 24560-863

�� ������ 34561-384 34561-484 ������ 30845-253 ������ 24560-884

���������� ����������

������� �
21100-276 – – –

���������� ����������

������� �
– – 21101-359 –

���������� ��������

������� �
– 21100-646 – –

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



5.87
�������������� ��������������������

��������� � ����
��������������

�����������������
�����������

��������� � ����
��������������

�����������������
�����������

������������������
��������������

�����������������
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�� ������ 30822-025 – 20822-051

�� ������ 30822-033 – 20822-049

�� ������ 30822-045 30819-763 20822-046

�� ������ 30822-047 – 20822-050

�� ������ 30822-065 30819-783 20822-047

�� ������ 30822-089 30819-808 20822-048

���� � ����������� ������

��������������������������� �
24560-147 24560-147 24560-147

���� � ����������� ������

� ��� � ��������������������

������������������ �

24560-148 24560-148 24560-148
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� ����������������
���������������
� ��� �� �������������

��� � � �����

������ �� ��������
������� �� ����

��� �� �上������ ������
������� � ���� �� �� ���� ����

���� � ��������

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

���������

1)

�� � ��� – 34579-230 –

�� � ���� – 34579-231 –

��� � ��� 24560-351 64560-001 64560-074

��� � ��� 24560-353 64560-002 64560-075

��� � ��� 24560-379 – –

��� � ��� 24560-380 – –

��� ��� ��� – 64560-096 –

��� ��� ��� – 64560-098 –

��������� ����� ����� �����

���������

��� �����

��� ��������� ����

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

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

������ �� ��������
������� �� ����

��� ���上������ ������
������� � ���� �� �� ���� ����

���� � ��������

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

�����

���������
� �������� � 仕��
�������������

��������

) 1)

��� � � – 64560-082 – –

��� � � 24560-373 64560-005 64560-076 –

��� � ��� – 64560-055 – 34562-881

��� � � 24560-374 64560-006 64560-078 –

��� � ��� – 64560-166 – 34562-882

��� � ������ 24560-375 – 64560-080 34562-883

��� � ������ 24560-376 – – 34562-884

��� � ������ – – – 34562-885

��� ��� ���� – – – 34564-881

��� ��� ���� – – – 34564-882

��� ��� ���� – – – 34564-883

��� ��� ���� – – – 34564-884

��� ��� ���� – – – 34564-885

��������� ����� ����� ����� �����

���������

��� �����
24560-141 24560-141 24560-141 24560-157

��� ��������� ���� 24560-255 24560-255 24560-255 –

�������������

��������
24560-377 24560-377 24560-377 –

�������������

��������
24560-378 24560-378 24560-378 –

���� ��������� ���

����� ��������� �
60817-228 60817-228 60817-228 –

����������� ���� –

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

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

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

����������������������

��� ��分�������������� � �����������
���� �����������������

�分����������������������� �
���������������� ���� � ����������

����������

�� ������ ��� 34562-745 30840-021

�� ������ ��� 34562-749 30840-033

�� ������ ��� 34562-753 30840-045

�� ������ ��� 34562-757 30840-057

�� ������ ��� 34562-746 30840-021

�� ������ ��� 34562-750 30840-033

�� ������ ��� 34562-754 30840-045

�� ������ ��� 34562-758 30840-057

�� ������ ��� 34562-747 30840-021

�� ������ ��� 34562-751 30840-033

�� ������ ��� 34562-755 30840-045

�� ������ ��� 34562-759 30840-057

�� ������ ��� 34562-748 30840-021

�� ������ ��� 34562-752 30840-033

�� ������ ��� 34562-756 30840-045

�� ������ ��� 34562-760 30840-057

��������� ���������������

����������� � ��������������

��������� ��� ����� ������� ������

��������� ������� �� ���� ��� ��

��� � ����

24560-184 –

��������� ���������

����������� �������

�������������������� ���������

– 24560-146
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���� ���������

�� � ����� �������� ��������� ������

�� �� ������� ����

� ��� ��� � ��� ��� ��� 10225-601

� ��� ��� � ��� ��� ��� 10225-612

� ��� ��� � ��� ��� ��� 10225-623

� ��� ��� � ��� ��� ��� 10225-602

� ��� ��� � ��� ��� ��� 10225-613

� ��� ��� � ��� ��� ��� 10225-624
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������������������������������������������

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

� � ���������� ���������� ����������

��� ����

� � �������� ���������� ���������

��� ����

� � ��������� ���� ��������� ��������

� � ��������� ���� ��������� ��������

� � �������� ��� ��� ��� ����������

���� ���������

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

��� �������� ��

� � ��������� ��� ����� ���������

���� ���������

� � ��������� ��� ����� ���������

���� ���������

� � ������� ��� � ��� ���������

���� ���������

�� � ����� �������� ��� �� �� ������

�� �� ����������

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-604

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-615

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-626

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-637

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-616

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-627

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-638

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-618

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-629

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-640
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��������

��������

���

��������

�������������������������������

���

��������

�������������������

��������������� ����� �

������������

����������������������������������

���������������� � �������

������������������

����������������

� ���� �

������������������������� ��������

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

������������������������ ���� �������

�������� ������ �上������������� ��� ��
������������������������������������������

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

� � ���������� ���������� ���������

��� ����

� � �������� ���������� ���������

��� ����

� � ��������� ���� ��������� ��������

� � ��������� ���� ��������� ��������

� � �������� ��� ������� ����������

���� ���������

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

��� � ������ ��

� � ��������� ��� ����� ���������

���� ���������

� � ��������� ��� ����� ���������

���� ���������

� � ������� ��� ����� ���������

���� ���������

�� � �������������� ��� �� �� ������

�� �� �����������

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-667

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-682

� ��� �� ��� ��� ��� 10225-693

�� ��� �� ��� ��� ��� 10225-670

�� ��� �� ��� ��� ��� 10225-685

�� ��� �� ��� ��� ��� 10225-696



5.97
�������������� ��������������������

��������

J

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

����� �������� ��

� ���� �

��������

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

� � ������������� ��������� ��� ����

� � ����������

������������ 20225-439

� � ��������� ��������� ������ ���

���� ��� �������

��� 30225-089

��� 30225-090

��� 30225-091

��� 30225-092



�������������� ��������������������
5.98

��������

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

����� ����

� ���� �

��������

��������

����� �������� ��� ��������

����� ������������

�� �� ���� ��������� ��������������

��� ��� ���� � �������������� �

��� �����������������

���� ���������

��������������
21100-490 21100-448

���� ���������

��� ���������� ������
– 21100-347

� ������ �������� ������ �������

� �������� ��� �����

� �������������������

����������������� �������� � ����� 21100-435

������������������ �������� � ����� 21101-809

������������������ �������� � ����� 21101-810
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��������

����������������

����� ���� ��� �

�����������������

� ���� �

��������

����������������

�����������������

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

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

������������� �����������������

� � �������� �� �-�

� � ����������

� � 上������������ �� �-�

� � ��������

��������

上������ ������ 20603-002 20603-001

上�������

���������������
� ����������1) 10603-002

�� 上��������

���������������
� ����������1) 10603-001

�� ���� ��������������

��� ��� �
21101-211

������������������ ��� � 21100-211

������������������ ��� � 21100-207
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�����������

������������

����������

��������������

����������

��������

AccessoriesMain CataloguePart number in bold face type: ready for despatch within 2 working daysPart number in normal type: ready for despatch within 10 working days

����� ���� ��

� ���� �

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

��������

Accessories

����� ���� ��

� ���� �

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

� � ��������������������������

�� �� 10501-001

�� �� 10501-002

� � ��������������������������

��������� 10501-003

�� � �������������� ��� ��
21101-381
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��������

��������

��������

��M����

����� ���� ��

� ���� �

���

��������

�����������

��������

����� �������

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

����������������������

� � ���������� ��������� �����

� �� ����������

�� �� 20860-256

�� �� 20860-257

��� ���� 20860-258

������ ����� 20860-259

����� ����� 20860-260

� � ���������� ��������� �����

�� �� 10501-116 –

���� ���� 10501-016 –

�� �� 10501-004 10501-025

��� �� 10501-005 10501-026

��� ��� 10501-006 10501-027

����� ����� 10501-018 –

��� ��� 10501-007 10501-028

��� ��� 10501-008 10501-029

�������� �������� ������ ������� ��
21100-788

�� � ���������� ��� ��� ��
24560-183
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������

����� ���� ��

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

� ���� �

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

����������������������

��������

��������������� �����������������

Accessories

� � ��������������������������

� � ��������������

���� ���� 10502-050

����� �� 10502-057

����� ��� 10502-059

����� ��� 10502-063

��� ��� 10502-065

�������� �������� ������ ������� ��
21100-788

��������������� ���������

������ �� � ��
� 30502-051

����� �������� ��� ��
� 60502-003
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��������

��������

Accessories

����� ���� ��

� ���� �

��������

�� �����������������

��������

Accessories

����� ���� ��

� ���� �

� � ���� �������������� ������� ����

� � ���� ������� ����

� � ��������

��� 20850-249

� � ���� �������������� �

� � ���� ��� �������

� � ����������

��� 10504-002

��� 10504-003
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��������

�������

Accessories

������������������� ���������������

� ���� �

��������

�������

Accessories

� ���� �

�� ������� ��������� ��� ���

�������� ��������

� � ���������� ��������

���� � �������� �

� � ������������ ��� ������� �

� � ���� � �����

� � ����������

��� 10502-297

��� 10502-296

� � �������� ��� ������ �

���� 30502-191
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��������

������������� ���������

�������

����������

�������

Accessories

����� ���� ��

������� � �� �� ����������

�����������������

����������������������������工����
����

� ���� �

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

��������

������������� ������

������

Accessories

����� ���� ��

������� � �� �� ����������

�����������������

����������������������������工����
����

� ���� �

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

� � ���������������� ��� ����� �

� � ��������������������

��� ����� ����

������������� ��������� 20505-032

� � ����� ��� �������

� � ��������� ��� �������

� � ���������

������������� ������ 10505-014



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

��������

���������������� � �����������

��������

��� �� ��������� � �������� ��

Accessories

����� � �������

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

��������������������

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

� � ��������� ��� ���������

������

��
60229-002 60229-001 60225-015

� 60229-004 60229-003 60225-012

�������� – – 20225-167

��� ���� 21100-089

��� ������ 21100-093
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������

Accessories

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

�

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

�������

Accessories

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

� � �� ��� ���������

������� �

� � ����
�� ��� � � 60224-009

�������

��� � ����
�� �� � ��� 60224-011

�� �� �� ��� � 60200-001

�� �� �� ��� � 60200-027
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��������

Accessories

����� ���� ���� �

����������������

���������������������

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

�������������������

����������������

Accessories

����������������

����� ���� ��� �

���������������������

� ���� �

上������ ��� ��������
� ��

��������1)
10603-023 10603-025

上������� ��� ��������
� ��

��������1)
10603-024 10603-026

�� � �������������� ��� ��� ��
21100-513

������������������ ��� � 21100-211

������������������ ��� � 21100-207

� � �������� �� �-�

� � ����������

� � 上������������ �� �-�

� � ��������

��������

上������ ������ 20603-002 20603-001



5.109
�������������� ��������������������

��������

Accessories

����������������

����� ���� ��� �

���������������������

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

��������

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

���� � ������� ���� � ��������� �����

上�������

���������������
� ����������1) 10603-002

�� 上��������

���������������
� ����������1) 10603-001

�� ���� ��� ���������������������

���������� ��� ��� ��
21101-211

������������������ ��� � 21100-211

������������������ ��� � 21100-207

�������� � 89009-001
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Our powerful portfolio of brands:
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Straubenhardt, Germany Tel: +��.����.���.�

Betschdorf, France Tel: +��.�.��.��.��.��

Warsaw, Poland Tel: +��.��.���.��.��

Hemel Hempstead, Great Britain Tel: +��.����.��.��.��

Assago, Italy Tel: +��.��.�������.���

All locations Tel: +�.���.���.����

Dubai, United Arab Emirates Tel: +���.�.��.��.���

Bangalore, India Tel: +��.��.��������

Istanbul, Turkey Tel: +��.���.���.����

Shanghai, China Tel: +��.��.����.����

Qingdao, China Tel: +��.���.����.����

Singapore Tel: +��.����.����

Shin-Yokohama, Japan Tel: +��.��.���.����

https://schroff.nvent.com/ja/schroff-apac

エヌヴェントジャパン株式会社
エンクロージャー事業部

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10
YS新横浜ビル3F

電話 045-476-0281
FAX 045-476-0289
Email: nvent_japan@nVent.com

〒222-0033
⼤阪府⼤阪市淀川区宮原5-1-3
NLC新⼤阪アースビル9階903号室

電話 06-6399-1630
FAX 06-6399-1631
Email: nvent_japan@nVent.com

本社 ⼤阪⽀店




