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Description Qty.

CXV Controller, P/N 90-487100-001, includes: 1

System Nitrogen Cartridge, P/N 87-120042-001 1

System Test Cartridge, P/N 87-120044-001 1

Electric Actuator*, P/N 83-100034-001 1

Microswitch(es), Stacked, High-mounted*,
P/N 87-120039-001
Note: The bottom high-mount microswitch
         is factory installed.

2

24" Actuation Hose, P/N 06-236444-001 1

Manual/Pneumatic Control Head, P/N 06-236419-001 1

Fittings and Adapters --

G 1/8" Plug, P/N 06-118408-001 1

G 1/8 x 1/4 MJIC Fitting, P/N 06-118409-001 1

EMT Connectors 3
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