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RECEIVING AERIAL BIRIO A8
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INSTALLAZIONE ANTENNA Birio A8
SUL LAMPEGGIATORE MIRI 4
1 - PUNTALE STELO
2 - COLLARE LAMPEGGIATORE MIRI 4
3 - OR 2031
4 - SCHEDINA ANTENNA
5 - VITE M5x10 T.C.
6 - VITE AUTOFILETTANTE

Birio A8 AERIAL FITTED TO THE
FLASHING LAMP MIRI 4
1 - AERIAL ROD
2 - COLLAR OF FLASHING LAMP MIRI 4
3 - OR 2031
4 - AERIAL P.C. CARD
5 - M5x10 T.C. SCREW
6 - SELF-TAPPING SCREW

INSTALLATION ANTENNE Birio A8 SUR
LA LAMPE DE SIGNALISATION MIRI 4
1 - TIGE
2 - COLLIER LAMPE DE SIGNALISATION MIRI 4
3 - OR 2031
4 - CARTE ANTENNE
5 - VIS M5X10 T.C.
6 - VIS FILETEE

EINBAU DER Birio A8 ANTENNE AUF
BLINKLEUCHTE MIRI 4
1 - STAB
2 - SCHELLE BLINKLEUCHTE MIRI 4
3 - OR 2031
4 - ANTENNE PLATINE
5 - SCHRAUBE M5x10 T.C.
6 - SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE

INSTALACION DE LA ANTENA Birio A8
EN EL DESTELLADOR MIRI 4
1 - VASTAGO
2 - COLLAR DESTELLADOR MIRI 4
3 - OR 2031
4 - FICHA ANTENA
5 - TORNILLO M5x10 DE CABEZA CILINDRICA
6 - TORNILLO AUTOENROSCANTE

INSTALLATIE Birio A8 ANTENNA OP DE
MIRI 4 BLINKER
1 - STEELPUNT
2 - RAND MIRI 4 BLINKER
3 - OR 2031
4 - ANTENNE KAART
5 - CILINDERKOPSCHROEF M5x10
6 - ZELFTAPPENDE SCHROEF
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