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VIEW SHOWN WITH
SHORTING DEVICE REMOVED

3.5 in.
(88.9 mm)
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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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Maximum Exposed Temperature Service Life
(Years)

°F °C

80 27 5

100 38 3

120 49 2

140 60 1
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Part Number

Assembly
Weight

Dim. "A" Appropriate
ASC

oz. gm in. mm

44-191001-001 3.50 88.90 44-192040-00X
44-192041-00X
44-192042-00X
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