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Fil actionneur (AMF)

Flasque (alliage léger)

Cadre élastique (PC)

Douille (PTFE)

Axe (acier allié)
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Onglet du fil 1,
en configuration
d’alimentation

Piste du fil 1

Douille d’alimentation
Onglet du fil 1,

hors configuration
d’alimentation

Fil 1

Fil 2
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position de mise en contact (20,75 mm)
position d'actionnement (11,25 mm)
calcul éléments finis (Chac2)
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