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Set

CXV Controller
(P/N 90-487100-001)

Agent Distribution
Assembly (ADA)
(P/N 90-220036-001)

Manual/Pneumatic
Control Head

(P/N 06-236419-001)

Actuation Hose

or
High-Pressure Tubing

(P/N 06-236444-001)

Distribution
Tubing

FM-200
Agent Cylinder

Scorpio Control Panel
(P/N 84-232002-00X)

Cabinet/Equipment

FIRE
ALARM

LIFT

Smoke/Heat
Detection

Fire Alarm
Pull Station

E
R
I
F

Output Devices

Notification Appliances

Cable Manual
Pull Station

SCORPIO
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BCYLINDER

VERTICAL MOUNT HORIZONTAL MOUNT

CYLINDER
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Cylinder and
Valve Assembly

Cylinder
Volume Fill Range

Empty
Weight*

(Nominal)

Dimensions

A
(Valve Height)

B
(Total Height)

C
(Cylinder Dia.)

90-410103-00X thru
90-410105-00X

145 cu. in. 3 to 5 lb. 6.88 lb.
14.27 in.
(363 mm)

17.00 in.
(432 mm)

4.29 in.
(109 mm)

90-410107-00X thru
90-410110-00X

500 cu. in. 7 to 10 lb. 16.97 lb.
17.54 in.
(446 mm)

20.29 in.
(515 mm)

6.98 in.
(177 mm)

90-410112-00X thru
90-410123-00X

1050 cu. in.
12, 15, 17
and 20 lb.

28.54 lb.
32.63 in.
(829 mm)

39.38 in.
(1000 mm)

7.16 in.
(182 mm)

*Note: Empty weight does not include the agent weight; it includes the cylinder valve, siphon tube, shipping cap
          and safety cap.
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Part Number Cylinder Volume

06-220037-001 145 cu. in.

06-220037-002 500 cu. in.

06-220037-003 1050 cu. in.
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Tube Size O.D. I.D. Wall Size

3/8 in. 1/2 in. 0.402 in. 0.049 in.

1/2 in. 5/8 in. 0.527 in. 0.049 in.

5/8 in. 3/4 in. 0.652 in. 0.049 in



���������	
��	������	�������	����	�
���
����	������������������������� ��
��������
	������!�������	������	��"�#������
!�������	�
��
	��"��
	�
����"
����������	��"�������!���	��
�	���
���������$	%�"		�"����
������������	�����	�
������������	��"���	��������
���
��
	��"��
	��	!����	�&�������
"��
"����������������� �������
����'��()*+)����������,�-.(/0�//)�+(((

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

������������������������	��
�	����

����������� ��������
�����	 ����	 
������	 ������	 ��"	 ��������	 ���	 <����
+��������	 �����	 ���	 
 ���������	 ����	 $��"	 ��	 $��"� �
���������	���	�����%	.�	�����	�	��������	���	<����	+������
���	 $��"	 �	 ���	 <��	
������	 *����	 4��������	 ���	+����
���:�(��	 ��	�"�	����	� ����	����	.���	/%	.���	>	�����
�"�	��������	��	�"�	4��������	���	+����	*��:�(�%

.���	�%	
 ���������	����

Cylinder and
Valve Assembly

Vertical or Horizontal Mount* Fill Weight/
Agent Weight

(lb.)
Vertical Horizontal

90-400103- -001 -002 3

90-400105- -001 -002 5

90-400107- -001 -002 7

90-400110- -001 -002 10

90-400112- -001 -002 12

90-400115- -001 -002 15

90-400117- -001 -002 17

90-400120- -001 -002 20

*Note: -001 indicates a vertical mount cylinder, -002 indicates a
horizontal mount. For example, to order a 12 lb. Horizontal Mount
Cylinder with suppression equipment only, P/N 90-400112-002
would be used.
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Part Number* Quantity Description

90-4101XX-00X 1 Cylinder and Valve Assembly

06-220037-00X 1 Bracket (1=150, 2=500, 3=1050)

06-236419-001 1 Manual/Pneumatic Control Head

90-487100-001 1 CXV Controller

90-220036-001 1 Agent Distribution Assembly (ADA)

90-190000-001 A/R Agent, FM-200

06-236444-001 1 Actuation Hose

06-118410-001 - Fitting Adapters for Actuation Hose
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Cylinder and
Valve Assembly

Vertical or Horizontal Mount* Fill Weight/
Agent Weight

(lb.)
Vertical Horizontal

90-400203- -001 -002 3

90-400205- -001 -002 5

90-400207- -001 -002 7

90-400210- -001 -002 10

90-400212- -001 -002 12

90-400215- -001 -002 15

90-400217- -001 -002 17

90-400220- -001 -002 20

*Note: -001 indicates a vertical mount cylinder, -002 indicates a
horizontal mount. For example, to order a 12 lb. Horizontal Mount
Cylinder with suppression, a panel and detection and alarm,
P/N 90-400212-002 would be used.
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Part Number* Quantity Description

84-232000-104 1
Kidde Scorpio Panel,***
240 Vac**

70-510000-001 2 Two Ion Detectors

71-550000-001 2 Two Photoelectric Detectors

75-000016-002 1 Multi-Tone Horn/Strobe

70-501000-102 4 Four, 4 in. Bases

06-129520-000 10 End-of-Line Restistors

Notes:
  *   All part numbers fall under Product Code 90,
      regardless of their prefix.
 **   If a 110 Vac Scorpio panel is required, the equipment listed
      above will be sold separately.
***  Batteries are sold separately. The Scorpio Panel requires two,
      1.2AH, 12 Vdc lead acid batteries (P/N 06-115915-020)
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Part Number Description

06-118408-001 G 1/8 Plug

06-118409-001 G 1/8 X 1/4 M Fitting

06-236444-001 24" Actuation Hose�������������	��
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