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1.50”
(38 mm)

2.10”
(53 mm)

3.63”
(92 mm)

24” Leads
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Part Number Description

83-100034-001
Electric Solenoid Assembly for use with
In-Cabinet/Small Enclsoure Systems

Note: The Electric Solenoid Assembly comes with an actuator body,
         the mounting bracket, a push plate and wire leads.
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