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5.28 in.
(134 mm)

2.90 in.
(74 mm)

1.25-18 UNEF-2A

1/2"-14 NPT
CONDUIT
CONNECTION

(3) 18 AWG-LEADS
18" LONG

CONNECTION

SWIVEL NUT
1.25-18 UNEF-2B
CONNECTION

���#���, �%����
���!������

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



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

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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Part Number Description

486500-01 Explosion Proof Electric Control Head, Stackable
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