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M8

9 Nm - 80 lb.in

Max. 24mm
Max. 22mm

Max. 8mm

M8

4 Nm - 35 lb.in

1 x 6 ... 50 mm
2 x 6 ... 25 mm

1 x 6 ... 36 mm
2 x 6 ... 16 mm

AWG  1...8

2
2

2
2

ø 6,5

M5

2,3 Nm - 20 Ib.in

2 x 2,5... 16 mm

2 x 2,5... 10 mm

2

2

ø 6,5
PS S18/30-500...44/76-500

10

5,6

5,6
AWG  4...8

18 Nm - 160 lb.in

Max. 32mm
Max. 30mm

Max. 10mm

PS S50/85-500...72/124-500
PS S18/30-690...72/124-690

PS S85/147-500...142/245-500
PS S85/147-690...142/245-690

PS S175/300-500...300/515-500
PS S175/300-690...300/515-690

10

13

Pozidriv N° 2
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