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General Small LiteRing Medium LiteRing Large LiteRing

Colours

Adapter Range (mm)

Connector

Power Input

Power Output

100 - 240V ~ 50 - 60Hz

12.0V 1.2A

Blue / Green

1/4 inch Jack

30, 37, 52, 58, 62, 72 67, 72, 77, 80, 82, 86, 94, 95, 105 127
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