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

�����������	
��������
�
�������

����������������	
�������

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

������	��

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

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

������
�
, ���!������	��!���	������������ ��!���� ���� ���������	�
����0����	�������/�������!�� �������������..���������
��
�
�	�	�����1���	.�� ���������������	���0������������	��������
� ��������������������, ��	�����2�����	������ ��()�3���/
� �� �����	���	0����������� �� ������������
��
��


�������
�
, ���	��������������������������
���������	����	����� �� ��
��
�
����0�����	�����!�����#�����	������	���	����� ��!�������!���
����� ���,��#�����	������	���������
���������� �.��2� 	��
'�4�����)��3���+�	��
�����������������������������!�		
�
������.�����!�

, ���	���������������������������������0	�����!�����5��
'�4���6(�3+/�� �� �0�������.�2����	����	���������	�������
����0�����1.���� � ���	�������� ������������0	������ ��� ��
�	���������	����� ��!�������!������ ���������	������� �
����!��0������

1�� 	���	���� ��������� �����
��	��� ��������� ����� � '�4�
���)������+������������������	��� �����������
��
����
� ��.����� �.���-�������, �����������������
��	�����������
����� � �����4)7���,��	������	�/�� �� ���������	��� �
����� �
��
��	����

�����
��
������
�
, ���������0����.	��	������!�� ���������������������� 	�����-�
������
����������	�����((�����������, ���������0����.	��	��
�����!� � �� ���� ���� ��������� ��� � ��-���� ��
��� �������	�� ��
((���������

��
���	�
1��	����!��	����1������������ ��.	��	���!���������	�����4
	��0�������������	�������0��������� ��������������������
�	���������.	�0�����	��� ��	����������	.������
����� �� 
0�! ���..����� ��������������	.�� �������0�

/,+0-10#2���%�1.-�!�

� * ��5�� �����������!��!���	.���� ��!������	��!���	��
��������#.�� �����������!��!���������������	��������������
	.��8�	��0	��/�� ������� ���������� ��!���	�����������
���������
��������� ���0��������/������ ���0���������5��
���	����	����� ���� ��5��!�� �����������!��!��

�� * ��5������	0�	������/���������!�����	����!� �������/
������! ���/��������	���������������-������

�� 9������������	0�	������.������������	����	.��������������	
���.	�0���	������



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

R

Protection Systems
KIDDE-FENWAL, INC.
400 MAIN STREET, ASHLAND, MA 01721
TEL: (508)881-2000 FAX: (508) 881-8920
www.fenwalfire.com
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Description Part number

3-inch stainless steel flexible hose 06-118225-001

3-inch swing check valve 06-118058-001

Cylinder bracket 294651

Cylinder supervisory pressure switch 06-118263-001

Fill range (lb.) 258-600 lb. 117-272 kg

Height (in.) 58 in. 1478 mm

Diameter (in.) 22 in. 559 mm

Internal volume (cu. ft.) 8.68 cu. ft. 0.246 cu. m

Empty weight (lb.) 362 lb. 164 kg

Temperature range 0°F to 130°F -17.7°C to 54°C

Safety relief burst range 800 to 975 PSIG 5.5 to 6.7 Mpa

Construction specification DOT 4BW-500 DOT 4BW-500
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VALVE ORIENTATION

PLAN VIEW

SAFETY BURST
DISC ASSEMBLY

58 in.
(1473 mm)

50.5 in.
(1283 mm)

22 in.
(559 mm)
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