
��������	�
�����������������
������������������
�������
���������������������������������������������

������
   ��	
�����  ��

���� �����RangerX

The Fully-Featured

�������

 �����������	
��������
������
���

 ��

��������������������������


 �	 !"���#��	���$��%���&���'%#��(��#�

 ���

��%�)��#�*�����
���
�����$�&���
��

 �������������+���$����%+
���,�-./�0

 �&��%��%#!�	"���+�����

 '%#��#123.3.)������%�����������/�
�	
��

 )4�������'����#���%�5%��
�#��"�#��%#�������

 +������%��4�+���%�$���%������

 /
4���$�+����
�����6��#���%#�������

 )�����6��#��+�������
� �������	�
��������������������������������
� ���������������

 �%�������#+��%'$$���+��#"��#��,)���%�
0

	
����
���������������

�%�����#��4���#�$�#��$���������#��$7�%#

�8�����%$��%��������#���
�����$�9���"�%���:

���������
�����������%#����
������
������$��9

������$�������%�����
���������#9��
���
�

����$��%����:�
���:��2
�%�3;���������&�<��/

�����$�$����$�
#����%#��������$��

�%��%�

������
��������%�
3

	
���	���
���������	
�

	����#����#��%#��
$��'"�+���8'-

��$�����%#���
������������$���$����%���$
���9

���
�$���%3��%��%#����$������9�%�%�������#+'+

���%9�4����������=)9�%#���%�
�&����%�%#

���%������#���%#�%���>�$��3'��
����#�


$���%�$���%�������%$
�#�%�2/��5�%��
�����
�

����#������%�����%#�%�%��������#$���%�$���%�

���������������	��������

������������
���9
����%������%����9��8���6��

���

��%���#�4�����
�9��
�����$�#���
���

��

����
������%����%����%#����#����3)���%�

��$�����%�������9��%#
��9�%#���
�#$7�%���7��

���
�����%�������%��������%#��
#�%#4���$
�

���
�$���%�3

�������������	���������

���"�%���:�%$���������%�����#����%�
���%��

4������������#���%�$�����
����%��
�#��"�#��%#

�������9���"�%���:�������%���#��
���������

��#���3:�
��������4�%���$7��$�#�%��4�#�%�

��
���
���#�$������
%�9����
�
���$�$
������7���

��7�����#�$��4��%#$%��������
������
$���

�%������3

��������	
����������	���������	��
�����������������������������
	����������������������	��

BUILT RUGGED TO WITHSTAND YOUR WORKLOAD

���������	�
��	����������������	���		



����������	
���������������	
������	����������������	����������������������������������	
�������
�������������������������	
��

�������������	
������� ����������	�
��
��

������
   ��	
�����  ��

��������	�
�������������

���� �����RangerX

����� !"#���!$%

�&����&$$�" ���%�����'

���#�����

������&�<��/�%#�	 !�����#

5
�������������,	���$��#/
���=��$��$���%0

��
���
�2?#���9,. 9��%�
�)������%��%��0

'����##�� &��
+��'"�+���8'-	�$����

�.�����+�$��@���

�3!/�6

$� '()�# �%�������#	);5"*"1�/:!22������$��$$�
�����

�%�������#��������%�
	�$����

")#'� � ��3�A;:/',�B  8C <0"����#�	��+&��$7
��&���
��

!��D���&���$��%#�#�$���%

+%�����"���E<��@�F'���$�"���@� @-

'������$�������%��,'��0

*�*��� &��
�$��%%�
�	&&".�����

�/�

�'�� �)!$

#�#��*#

'%#��#123.3.,G�

����%0

)4������������#���%����4�$�5%��
�#��"�#��%#

�������

+ ����� ����"��
�$���
���9����'��

���������������
���

'�,��#&''�� '�����%��%�����.2�*9!�� ��6����
��%��.*&+9

.'

���+�����%��������#

#��� $��'�)�!# B./���+D'D&�
��������

'##���%�
��$���#�%���%�
��$��&����.</�

,)���%�
0

����'$$�����
�B./��$��&

)!��$� ��"

��**&!)� �)�!#

;�"5�5���'D@<�.3���=�=�=%

�")'&�'D&@2/��5,)���%�
0

/	�@�%�������#9!��$$���������

���

���5�))��@23�

�����%�������

�'D@��=���=����/������5����%��,"G�2!0,)���%�
0

#��&�)�� �%�������#�����+��#"��#������+'+$�����
���

,)���%�
0

H�%��%��%
$7�
�

���� +�� �)�! D�+"��&

�%�������#����7��

��$���%�

�%�������#!������8�
#�����
$�����,�������$�%��=

�%�������#�&������8�
#�����
$�����,�����#�

��$�%�0

'���# '+=&+����

.���.3�	���,��

�%#��$�0

��$��&

��$��&�����

���+��#"��#��

�����+��#"��#��,+'+"��#��9)���%�
0

"G�2!=��%��&����%�#�
�,)���%�
0

���#��%�=����7����%#��$

����7��

)!'&� !"

#� �&#

)!")� ���#

	�>�$��#+���$���%$���
����$�

/
4���$�+�����
���'4��
��
���&�%
�#��

����@==���38�
����$�3$�=#�%
�#�$�%���

��'����D&�+'�)"�@	���9+�����=&+��%

")*�!#)�!#-

,�)$(�

��3�A,.<3.$�08C3.A,�<3B$�08�3<!A,.3�!$�0,;8�

8&0

������%���.3.
��,�3--7��0

'��)'(�� �#

 !""���)!$

*���$
�&$7

�!.)��!*�!� �

#'��)�)� �)�!#

�%#���%#�%�
�������#�������&�<��/

)	5"'��D/�5�	5"'��"5@�.�I+�J �I+=�2I��

�2�I�

��)"'/5�5�	5"'��"5@�.�I+�C�I+=�2I���!<I�

����&��K@-!L%%�$%#�%��%�

*��"'��)D@��%�����%�������9*���$
�*������%9��

����������$7*������%

'�����&5@�!9�����,29!C.�0������%�

)��5"�5���@��%$��%�
,.�/)������%�92�/D%

)������%�0�%#+������$7

�"'D���&")	M)	5"'��D/@2?,�3..�0#��#���$��

�
��#4��$%$�������
���������������%�9. 

#���

)��)!$��##

��#�)!$

�5+, �!.-0�%����������#��%�	 !���%#��#

�*)##)�!#�

)**&!)��

����D��K@+��	".295D!!�.2+��$����,��9+'D9

5�.C0

5�����)D�@+��$����5D!!�..9+��	"..+�"2C	���

�!9��������9�+5����B��$
����,��9+'D95�.C09�5+

 �-!�+��$����,��9+'D95�.C0

��/�������� ")��95%��������!3�+��
��%�95	5'�

"5+K+��D/	")/"'�@

���38�
����$�3$�=�%4��%��%�=��$�$
�

, �� !�� ���%#��#BK���������#;����%��

58��%#�#;����%��N8&���%#	�������4��
��
�3

	
����$%��$���
���4��������@==���38�
����$�3

$�=�����%������������%������%3

 ���##��)�# ��%#
�=���
#�������

��$7��%#�����

���
��

8&$7/.'�����4�&$7�%��
���%

'�����$��$���%	���$��


