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� Dimensions (W/H/D): 147� � �"7�89#.�)+2� � �"7�89#.�44� � �"*�82&#��� 
� Power Supply: None (manual adapter).  
� Weight: 0.39Kg, 0.86lbs. 
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� Power Supply: None (manual adapter).  
� Weight: 0.39Kg, 0.86lbs. 


