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DESCRIPTION DES SYSTEMES 
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Câblage typique de système à énergie renouvelable 
Il vous faudra effectuer les connections électriques décrites ci-dessous. 

TAILLE DES FILS DE L’AEROGENERATEUR 
AU CONTROLEUR  WHISPER 
A����H�������*�����������	��	��������������������	��(��������������D

����	��*�����:�E���������	���������G���=�����E���=����������������

*������������������������V������%&!'��+�A��	�������.������

�����/�����	�������������	���
)����������5�H�����	�������V�����

������+�

taille 
AWG 14 12 10 8 6 4 3 2 1 0 2/0 3/0
diam 
mm 1.628 2.057 2.591 3.277 4.115 5.182 5.817 6.553 7.341 8.255 9.271 10.389

X>*���	��(���	
���������=����	�������	����H�����	��*����J������������)�������=,6+�

,	���>����=?��������

*���������H�����

	���������	��(���

��D	����

	�������

��5������

3���

������������

	
������������	��

�����V����������

���	)��������D

�����	���IH��9��

(��H��� ������

H����	��H��������

0�@�

/	���*�
����

tension (V) 12 24 30-36 48
taille des fils 

de cuivre
AWG 12 xx xx xx 66

10 xx xx 53 106
8 xx 42 84 168
6 xx 66 133 266
4 26 103 207 414
3 42 165 330 660
2 52 208 416 832
1 66 262 524 1048
0 82 335 669 1338

2/0 104 416 831 1662
3/0 132 528 1055 2110
4/0 166 664 1327 2654

,	�2���	���=��.�'��,���A���6��61�B�''�

X�*��������������	���IH��9��	�����D

��V�������������������������������

�������IH��9��	��H��������������D

��V�����������+�

����������	�������.�/�
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��)��6��'���'�'���F=4-�.G�H�7�G�H�7�G-H�B�CDDD1� 2�

%���������������	���I�-�������D	���	��

��H�������H������	��������:���	�������+�

�������

1. EMPLACEMENT / TYPE DU MAT
HAUTEUR. INSTALLATION 

(Installez le mât selon les instructions du fabricant.)
�

A������������������	���I�����	��������D	���	��

��H�������H������	��������:���	�������+�A�����������

����)��*)�	��*�������������������9)�)���������������=�����

���	�������	���
�)��9)�)���������5�H���������������������

	��:�E���	������������������������������	��(���.������

��H�����	���������	��(����+�,/+�#���I����������������D

����������	����(����������G�
����I�����H��)�����

��R�����������+�#��������������F���*����������������D

����������(����������
���������������=����)�����������)����)�

	��9������+�

�

A�����������������J���F��
�������������������	
���HI��D

�������	,,�()�����G�
���9���9���������9���9�+����*�D
H����������H�����������������	��(�5������F����

��������+��

A��(��	������	��*����J�������S������������*)�������

������	�������������	��*�������	����+�

�

"	�����I������6)�����(�	;���	����(	���*)��'����
���%(���� '(��,'����((�	(��)��(	���� ��������0
��	��*��'5�4�

�������������������

(�5������

 TAILLES MINIMUM DES BATTERIES 

1. INSTALLATION DU MAT�

2. SELECTION DES BATTERIES   
Voir tableau ci-dessous pour la taille minimum des batteries. 

��
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Complétez ces essais avant d’assembler les pales au rotor. 
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INSTRUCTIONS PRELIMINAIRES DE MONTAGE POUR LE CONTRÔLEUR WHISPER  
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7. MONTAGE DU CONTRÔLEUR WHISPER 
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8. WHISPER CONTRÔLEUR - CÂBLAGE 
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   9. CONTRÔLEUR WHISPER: interrupteurs et bouton 
 de réinitialisation du circuit imprimé 
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10. INSTALLATION DE L’ÉCRAN (OPTION) 
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11. INSTALLATION DE LA QUEUE
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�1/�F����*����
���(������������������	���
�5��	����������=����	����
���	�����������������	)��������	���������	�����

���G���(�������+�A��H����������)�	�������������	������E������������*�������������E�����.��������/�F��
)�����,+�

6+� !����L�����5�E������������E���2��.H�������1�5�6�/�F�����+�+�

,+� &������L������E�����.��������/��*��������E���3�.���	������1�5��2/=�6�.���	�����	��H����9���1/=����,�.H�������1�5�

66/+�

�+� !����L����H�������������F�����+�+�

12. INSTALLATION DES PALES ET DU CAPUCHON�
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1. Fonctionnement normal – description générale du contrôleur Whisper 
A�������V����������������
����	��	��5��������	
���:�E����)��(�G����������S������������V�������(�����������������

���*�����������������	
����������������������	��!����8������	��8��+�!��(���������������������������	�������=����

�)9��������������	���������	����������	���	���)������+� ����	���=��(��=�	
J�����	���)��������5�F�������<����)�

	
����������=���������V�������������((���	�����H�����(�����������	�������E����	��(���������������<���H��+��

�

A��H��������������	�������V������������.�����)����������������N�����V����O/������������)����(����������������������+��

A�������V���������������������
)��������G���	����������	�����������=�:�������������	��������������	)*������+�������=�

�����*�����������������������������=��
�������)=�������	�������	
)���9���������*�����	��*����.��)G���)/+� �������E����

��������)������)*��������������E����	��:�E���.�DFD	�����������	��H�������/�����
)����	���
)��������.�DFD	���	���
)D

���������)�������	����/+�����

�

A��H����	
�((����9����5��������	�������V������������.�����)��������������
N)����O/��((������������(���������������H���5�

�����E������)����������������������	��:�E���	������������V������������H��+�&�������J��������)������������V����=�F�

	����������.�*���	��5�)����/����	��5+�@�I���F��
)����=��������������Q���=���������)��������(���������=�����������=��
��D

�����)=�����������=��
)���9��=��������9�=������������	������������*�����	��*����.�*����
��)���E�������������/+�

2. Fonctionnement normal – contrôleur Whisper�
A�������V������������(���������������9���5����(���������)���������������(��������������R��������	����(�	���
)���D

����+� �����������	��(��������	
�����(����������)9��������������	���)9�������=���*��������
)����	��:�E��=�������J��������D

����������������9��	��H�������+�A���)�������	
�����(����	�������V�������������������	��	��)������D�����������=�

�
�������������	��	)*�����������
�<��������	���)9�������+���

3. Interrupteur de déviation
A
�������������	��	)*�������������)������������	�������V�����F�9������	���+�+A++� ����������������	)*����������������	��

�
)��������*������H����	��	��������������G������H������������������������9)�+���	���+��,��������(����� ���3����
(����),�����'���� )	��������	����	�
�����(����
)�����������J�)�=�����
���J������	����	)������4�'������)G����=����
���*�����	��������G���	��������������	����������=�������������������������*���	
�������������	
���J�T������	���=���������

�������������*������������������������������	)*��������������)����	��(���������������������������	��9��+�

�����V������������

�*���)�����

)��������

H��������

)�����F�	�������

13. FONCTIONNEMENT DU CONTROLEUR WHISPER�
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4. Fonctionnement des D.E.L. 
���H��(=�����+�+A+����9����	�G���G��������������	���
)�����������	)*�)�*�������)�������������A+�+�+�*�������	�G���G���

�
)����������������������9�����H�������+�A��(��������������	��A+�+�+�����5���G�)�	��������H����5���D	���+�

�4�4�4��	�6� ����(�)����	��
)������� �����������	���������
)��������(��������5�H�������+�

���9�������� �����������	���������
)��������	)*�)�*������H����	��	���������������)9��������H�������+�

�����)�� �����������	���������
)��������	)*�)�*������H����	��	��������������	���	���
��)�������.F�

�
��	��	���
�������������	��	)*����������	���
)�����F�	������/+�

�4�4�4�2��� ����(�)����	��
)������� >����������������*��*������H�������T��������*������������(��H��=�������������������	)*�)�

.*����A+�+�+����9�/+�

�����)�� A��H�������������������9�+�

5. Ajustement de la tension de régulation (sans écran) 
A���������	��H��������F���G��������������V��������������	���)9���������������	��H��������.�DFD	�	)*���������������*���

���H����	��	��������/�������)�)���������	��	)H���	���)9�������+�!��*�����������J�����<��)��9�I���������������E����	��

��������������)�	�������V����+�

?���	���������V�����������G�������������	��H�������������)�������F�����������	��	)H���	���)9�����������	��������

	
��*�����3��F�2��=���������V��������������F�	)*��������������+�

�

A���������F���G��������������V�����������	��������9��	��H����������������)���������	��(���	���)9�������+�!����������V�����

	)������G�������������	��H�������������()�������F�����������	��(���	���)9�����������	������*�����3��F�2��=����������������

���	)*�������	�������������������	����������9��	��H�������+�

�

�2����* �L�������(	����*��)6�����	�
����,	�2����*�,	'(��*��+��-�������������	��*��)6�����	��� )�&2������
�������	������ �������)�*��	����*�� )	����+� �����*�������
�<����G�������������	
�������������	������9��	��H�������+�
!������9������H���������)	��������H������������	��)��	��*��+�

(	����	��*��(	����	'&��� � ����	��*�*)/���*��)6�����	��.�1�
�������������*������9������� ��=�� �2=�� 3,=�� 21=�� � �3=�� �,=�� 30=�� 6�=��

]�	�������*������9������ �3=�� �,=�� 30=�� 6�=�� � �2=�� �1=�� 2�=�� 6,=��

�<��������	
����� �3=2� �,=1� 2�=�� 63=,� � �2=2� �1=1� 23=�� 6�=,�

^������*������	������ �2=�� �1=�� 2�=�� 6,=�� � �6=�� 3�=�� 26=�� ,�=��

_�	�������*������	������ �2=�� �1=�� 2�=�� 6,=�� � �,=�� 3�=�� 21=�� ,2=��

�������������*������	������ �2=�� �1=�� 2�=�� 6,=�� � ��=�� 32=�� 6�=�� ,1=��

����	��*�;���*��)6�����	��.�1�

)�����	�������V�������������

H����	���)�������

	��	���������	��

�����V������������

������	���
)��������G���

	�������V������������

)��������G���	��

�����V�������������

&������������	��	)*����������

�+�+A+�.�V�)�����)/�

���������E����	���)9��������

	�������V�������������

(��������������������\������V������������
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Fonctionnement normal – Ecran du contrôleur Whisper�
A
)�����	�������V�������������<�����	�����H�����(��������F�*�����:�E���)������������+�A���������((��D

��)��������������V��������*����J������*����)�������������E������)�����������<��)+�'����L���������	��*���(����D

��������*����
)�����	�������V�����������=��(���	�����(�����	����(�������+�

6. Ecran du contrôleur Whisper�

Diodes électroluminescentes 
A���+�+A+�	���
)�����(������������������������	�������V�����.*�����������3�D�(��������������	�������V��������D

���/+����(����	��	)����	���������������=�	���)9E���	�(()���������������	��5�������	���+�+A+����*�����H*����+�'���

���)G����=����
)������������)����������*������	�������V����=���������������	)�	�����H��������F����(�������������

��()������	�����	����������	�������V����+� ������������������G�����������+�+A+�	���
)����+�A��(�����	����������	�����D

��V�������������������	���
�������������	��	)*������������������)���������)�F�	������+��

)�����A ��

�+�+A+�*�����

A+�+�+����9��
�<�������	��

���������	���
)�����

H������	��(�������������N>O�

H������	��(�������������NBO��

Potentiomètre de contraste de l’écran à cristaux liquides 
A�����������E����	����������������J�����<��)�F����*������������	���
)�����9�I���F������������)����������H������������

�+�+A++�A�����������E�������������)�����������������(��������������F�����)���������H�����T������(��=�F�	
������

����)������=��
)����������J��������������������H��+�'��L���)�������������������������*��F����*�������������	��

�
)��������������L�������������E����	�������������������	����9������	
�������������������H�����
)���+�

Fonctionnement général de l’écran 
A�����������	����*�9������	����9��	���
)���������������	��������5=������G����������������(�9�����+��6+� ��G���

��9��	�������	��������������������������������������������������	
���E�F�	�*����)9��9��	�������V��������	���
)����+�

A��H������	��fonction�N>O����NBO������������	��(�����	)(����������9��	������=����	������9�����������E����������
�������������9������	����+�A�����)���	���)()������	������������	������9��������*����(�����)()��������5��

��9��	�������������G���	��������H�����	�������9���2+��

Page principale (1) 
>��������E�������������=��
)��������������F������9������������+� ����D����((�����������������E��������)��������

�����V����=�:���������
)����	������9��	��H�������=����*�����	��*���=�����������	������9�=��
�������)�	������9��	��

H����������������������	���
)�������+��

�

?��������9������	�������������)��F���������9�+�>��������	���
�((����9�����������=��*������H������	��(��������N>O�

���������5���9��	�����������9�������)�����+�>��������	���
�((����9�����������=��*������H������	��(��������NBO�

���������5���9��	���������	�������)9�������+�

Page Energie (2) 
 �������9���((������
)���9��=����W�+�=�����������9�=����W>+�=��������)��	��������	����E���������F�L)��+� ��*������

���*����J����������F�L)���������������	�����	��������F�L)��+�A�����H���F�9�������������F�L)����������+�>�

�������	�������9������9������H������	�������N>O�����F������9���)�����T����H������	�������NBO�F������9��������F�

L)���	���
)���9��+���+B+-���W�+��`�3=,��UT���W>+��`�3=,�� +�

Page Mémoire (3) 
 �������9���((��������*�����	��*������������������	���
)����������:��������	�����=�	��������	����E���������F�

L)��+�A��*�����	��*�����
���	�����H���G������
��)���E�����������������������)+� ��	��5�*���������*����J������D

����F�L)���������������	��������F�L)��+�>��������	�������9���)���������H������	�������N>O�����F������9��������D

����T����H������NBO�F������9��������F�L)���	���)�����+�
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Page Mode (4) 
 �������9���((����������	��	������9���������+�?���	�N"�O�����((���)����H�������������������9�=����������G������

*�����	��*���������((����������������Q�����
)�������+� ����	���������F��
)��������	������������������������F������

G�
������)9��������������	��H�����������G�
������������J�)��9�I���F��
�������������	��	)*����������F���������9����	�+�

A�G���N"44O�����((���)=�����������������	���������
)�����������	)*�)�������������V�����*������H����	��	��������+�A��

��	��N"44O�(�������
)������������
���J����	��������������*����(��H��+��

A�������V��������������������	��N"44O�.���/�	����������	�������*���-�

N"44a���O���	�G���G��������������	���
)�����������	)*�)�*������H����	���������������	���*������	���
)�����F�	������+�

N"44a�>�O���	�G���G��������������	���
)�����������	)*�)�*������H����	��������������F��������	���
�������������	��

	)*������������������N���O+�

N"44a��@O���	�G���G��������������	���
)�����������	)*�)�*������H����	���������F������	������)9����������������G���F�

����������	)(����+�

�

�+B+-�A
�������������	��	)*�����������)����N"44O�.���/������������������������(��������N"�O�	���
)�����F�	������+�

�

A����	�������J����������	)�F��
��	��	��H������	�������N>O+�A��H������	�������NBO�(���������F������9��	���)9��9��	��

����)9�������+��

�

Ref
#

Page Display Menu
Select

Effect 

On or Off  00.0 mph “A” go to A ring 1 Main
11.3V 00.0A 000W ”B” go to B ring 

A Ring 
KWh 0000 000.00 2 Energy 
kAh 0000 000.00 

“B” go to reset menu 

“A” reset power Reset Menu Reset kWh? A: RESET B: CANCEL 
”B” return to reset menu 

3 History Mph: 
pow: 

00.0a 
00.0a 

00.0p 
00.0p 

“B” go to reset menu 

“A” reset readings Reset Menu Reset Page? A: RESET B: CANCEL 
”B” return to reset menu 

B Ring 
Mode: On “A” batteries charging 
A: OFF_REM B: SKIP ”B” go to regulation set menu 
Mode: Off “A” batteries diverted 

4 Mode 

A: ON_REM B: SKIP ”B” go to regulation set menu 
REGULATION SET: “A” change regulation point 5 Regulation 

Set A: CHANGE B: SKIP “B” return to Main Menu 
Regulation ON voltage: “A” go to regulation off menu Regulation 

On 15.8v “B” Increase ON set voltage 
Regulation OFF voltage: “A” go to regulation set menu Regulation 

Off 12.8V “B” Increase OFF set voltage 

Page Réglage de la régulation (5) 
#���(���G����
)�����	�������V���������������H�����)�F���������V����=������D����������	���������������������������ED

���������	)�������������������	���)9�������+�A���������	��	)H������	��(���	���)9������������	��)��*����	)(��������)��D

G�������F������9���)9�������+� �������9���((������������������������	����	�(��������������	��	)H������(���	���)9���D

����+�!��������N����9�O��*������H������	�������N>O���*���������9������	����������������	������9�������������	��	)H���

	���)9�������+�A��H������	�������NBO��������	
�����Q��������������<�G�
F������5�����	����=���=�����	������������F�

�3=���+�A��H������	�������N>O�(���������F������9������	�����	���������	��(���	���)9�������+�A��H������	�������NBO�
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Fonctions du menu de l’écran 
�;4� (�6� � � �;;�,-�6� � �)�,��	���)�������

�� ����������� �� �������((� �� ��=������ b>b� ���9��F��c�������>�

�� �� �� ��=3��� ��=��>� ������ bBb� ���9��F��c�������B�

�� �� �� �� �������>� �� ��

�� ����9��� �� W�+�� ����� ���=��� bBb� ���9����������	��������F���

�� �� �� W>+�� ����� ���=��� �� ��

�� �����	��������F��� �������W�+��d� >-���!�$� B-� >� �A� b>b� ������F���	�������������

� � � � � �� bBb� ���������������	��������F���

3� �)������ �� ���-� ��+��� ��+��� bBb� ���9����������	��������F���

�� �� �� ��8-� ��+��� ��+��� �� ��

�� �����	��������F��� ���������9��d� >-���!�$� B-� >� �A� b>b� ������F���	��*������

� � � � � �� bBb� ���������������	��������F���

� � � � �������B� � �

2� ��	�� �� ��	�-� ��� �� b>b� ����9��	��H��������

�� �� �� >-"44a���� B-�!e&'� �� bBb� ���9����������	���)9��9��	������)9��������

�� �� ����	�-� �((� �� b>b� 	�*������	����������

�� �� �� >-�"�a���� B-�!e&'� �� bBb� ���9����������	���)9��9��	������)9��������
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�� �)9�������� �� >-� %>�@�� B-�!e&'� �� bBb� �������������������������
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� �)9�������� � � �6=1����� bBb� ������������	������������	��	)H���
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Structure des anneaux du menu de l’écran 
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3.  INSPECTION DU MAT 
!��*�L������������������	
�������������	
����������

(��������������(�H�������	���I�+�!����L���������)��������

H�����=����������E���������5���������	���IH��+�>���LD

*���	���
�H�����	��(����=�����H���������E���H��)����5�

���������F����H��+��)��(��L�G�������IH�������������

)((�����)���������	�LD��+�

2. VERIFICATION DE L’ETAT 
MECANIQUE
"B!����C��$�� "#$�C�>#�'&����#��>$+�#�����L�

	��<������+��������	�*���L������	���������H����=�

���G��������*�H��������	
���9�����)����G��+�A
�)�����������

G��������	��*��������������+�>H���L���������	�L�����I��

�������������=����)������+�A������������������I�=�*���

���	�*���L���������	������������	��*�H������+��������L�*���

F�����������'��H�E���)������G��=����)������+�

1. ESSAI DU CONTROLE DE DÉVIATION 
(Pour vérifier le câblage électrique.) 
���&�C�A�� "#�>�$�.�����$$>�$�

A
&�$���#'$�#��������&>$&"��!#��N!$"'O/�

'>�����$��"�����. %>�@���>&!�'>!����

'&�"$����$�%"�!��#����$/+�A
�)�����	�*�����


���J�������	�((�����)����H���������H�����+�#��H��������)�

�������	)*������������J��������9���G�
���(������	)�������)+�

4. CONTROLEZ LES BATTERIES 
�
�<����L�G���	���
����	������)�����)������+�. ������L�

����������	��(�H�������	��H�������+/�

!����L���������������	��H�������+�

����*�L�������)����������	)��������)9�L����H����+�

�����:�L�������*�������*���������������	��H����H������	��

��	�+�
�

�����V������������

14. ENTRETIEN MENSUEL 
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ABAISSEZ LE MAT ET INSPECTEZ 
MECANIQUEMENT L’AEROGENERA-
TEUR. REPAREZ OU REMPLACEZ 
TOUTE PIECE USEE OU LACHE. 
�
�/� ����V��L��������9��	���������)��������H������	��

�����9������I�=����	��H������	�������9��	��

�
�)����+�

�

H/� ����V��L�������������+�#��<��������<������������H���

����������������H��+�

�

�/������:�L��
�)������*���������������	)���9�����	�����

���������*����������E�����������	)H��+��*���L�	����:������

��(���+���������L��������������������(���)�����

��	����9)�+�

!���������H������	��

�����9������I�����	��

�����9��	�������

������������

�
)�����	����*���

���

����������

15. ENTRETIEN ANNUEL 
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Carnet d’entretien 
Observez les instructions d’entretien mensuel et annuel! Reportez TOUTE tâche d’entretien ou de 
réparation!
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SYSTÈME AEROGENERATEUR
'����E������=����(����	)�����������������H�E�������)����G������)������G��+��������LD*�����5�	��5���������������D

	�����������	�LD*���F�������������������)�+��

� -)��,��	�������'��$�(�	/�&'�)�,���+��
�
���	�LD*���	�����������F��������������������"�
!��"���M��
���+�3�=�������	����(��������:���	�����H�E���
)������G����H�������
)�������+�

� -)��,����	����(��N�(�	/�&'�'),���+��
� .	���	�������'��1�
�
���	�LD*���	����������������/���$��%'(�>'��*�
(�	/�&'��'),���+���

�0�

16. RESOLUTION DES PROBLEMES ET REPARATIONS 
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Tableau: Symptômes de problèmes mécaniques  
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Tableau: Symptômes des problèmes électriques 
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Tableau: Symptômes des problèmes du contrôleur Whisper  
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DEMONTAGE DES PALES 
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Assemblage usuel de pale

REPARATIONS MECANIQUES ET REMPLACEMENT DE PIECES 
Les deux pages suivantes donnent une vue éclatée complète et la liste des pièces de 
la Whisper 100. Elles consistent en un guide pour le remplacement de pièces et la 
résolution de problèmes. Il est toutefois recommandé que toute réparation interne de 
l’éolienne soit effectuée à l’usine ou par votre distributeur autorisé. Une tentative de 
réparer l’éolienne sans autorisation, occasionnant des dégradations, ne sera pas 
couverte par la garantie.
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17. REPARATIONS MECANIQUES ET REMPLACEMENT DE 
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Liste des pièces de la vue éclatée de la Whisper 100 
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   n°         LAND     MARINE      DESCRIPTION    qté 
4 3-CMBP-1128-01 groupe cylindre rotor 1  
5 3-CMBP-1139 arbre 1      
6 3-CMBP-1139 anneau rapide 1 
7 3-CABR-1003 roulement extérieur 2 
8 3-CABR-1007 roulement intérieur 2 
9 3-CAOT-1065 anneau rapide 1 

10 3-CMBP-1225-01 3-CMBP-1225-03 corps supérieur 1 
11 3-CAOT-1051 roulement en bronze 1 
12 3-CMBP-1081 capot des fils 1 
13 3-HDBT-2000—02 vis du capot des fils 2 
14 3-HDWA-102-10 rondelle 2 
15 3-CMBP-1233 rondelle nylon 1 
16 3-HDNT-201-03 écrou à insert nylon M10 2 
23 HDWA-200-07 rondelle de blocage M6 3 
24 3-CMBP-1226-01 3-CMBP-1226-03 corps inférieur 1 
25 3-CMBP-1228 groupe balais et soudure ultrasonique 1 
26 3-CMBP-1055 capot du groupe balais 1 
27 3-CMBP-1109 joint du groupe balais 2 
28 HDBT-2001-027 vis M5 x 60  4 
29 3-CAOT-1156 anneau de coutchouc 1 
30 3-CAOT-1177 tube convoluté 1 
31 3-CAOT-1160 serre-câble 1 
32 3-CMBP-1177 coussin néoprène 6,35 mm 2 
33 3-HDWA-904 rondelle de bronze 2 
34 3-ELOT-1012 terminal fourché 1 
35 3-CMBP-1194 groupe pivot 1 
36 3-CAOT-1067 anneau rapide 1 
42 3-CMBP-1122 arbre pivot 1 
43 3-CMLB-1016 autocollant pour câblage 1 
44 3-CMBP-1198-01 3-CMBP-1198-02 stator 1 
45   3-CAOT-1068 joint de l’arbre pivot 1 
46   3-HDBT-2003-031 vis de fermeture 3 
47   3-CAOT-1076 joint de l’arbre 1 
48   3-CAOT-1077 bouchon du stator 1 
49 3-CAOT-1168 connecteurs des fils 5 
50 3-CMBP-1054-01 balai avec joint 1 
51 3-CAOT-1050 ressort de balai 1 
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n° Land Marine description qté
18 3-HDBT-2006-074 boulon  M8 x 55 2
20 3-HDWA-201-09 rondelle inox M8 x 24 2
21 3-HDNT-201-02 écrou inox à insert Nylon M8 4
22 3-HDBT-2006-033 boulon M8 x 20 3
37 3-CMBP-1142 aileron caudal 1
38 3-CMBP-1180 tige caudale 1
39 3-HDWA-905 rondelle Nylon M8 x 31 2
40 3-HDBT-2004-069 boulon M8 x 25 1
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n° Land Marine description qté

1 IAH03A chapes de pales 3
2 WHVO10 groupe de pales 1
3 IAH08A capuchon 1
17 IAR11 boulon M8 x 50 9
18 IRA12 boulon M8 x 55 3
19 IAR14 rondelle de blocage inox M8 6
20 IAR15 rondelle inox M8 x 24 6
21 IAR17 écrou inox à insert Nylon M8 6


