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Integrierte Funktionen in einem echten All-in-One-Gerät
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Durchdachtes Design, überlegene Ergonomie 
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Und selbstverständlich robust
���� *����+� ./� +��!�� ���� A��
+��������!�� 2
���
��!� ���� ���������

�������
������
������������
#����� ��� 
�����,�!����!������� ���

$
��������������������� ��� "�
�����!�
��2�� ���������"�DE���������+��
��

�����
�0����������
��!����"�3(9�3?>;	��
0���
���������*����+�./�

���� !������ ��� �����
������ (�0
+�� ���� =�%������ 9���
���
��� +��

��������� ���� !��������� !��� ��� ������!��� ,�!����!��� ���� �����

��� ���
���� C�!��� +�� ����������
���� '�
������� (��� ����� ��
�����
������� 
������� 	�
%�� ���� ����� ���� ��!��������� ����
���� ���� ����

(����������
�����!�!��������
���7�FG������<��������������+�������

�����39���������	�
����3	����4��
��%�����

Pistolengriff, Armhalterung und anderes Zubehör
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