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Operating Voltage Contact Ratings (Resistive)

  6 – 125 VAC 3.0 A

  6 – 28 VDC 1.0 A

  125 VDC 0.3 A

  250 VDC 0.1 A

�������������	
�

�����

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

���
�����	�


��	��
�����

����������	
����� ���������	
���������	�
������������������������������������������������������������������������	����������������������������
����� ����������� ���� �������������������� ������ ���� ��������� ������������� ��� ����������� ���� ������������
������������������������������� ����������
��������������
 �����������������!������������������	
����!�"��� ����#����$����!�%��������!�&�����������'()*+��$����,
-.''/�(+*�0)*0!������ ���� �1,�-.**/�(22�)3'4�



������������������������	��
������

3���������������������	
�������"���������������	
�������
��
�����	�����!�"�
�EEEEEE��6�������	�F���
�
���
��6�"	�

��	
����F6��@+��	
�>����G�����	
���	
�-�
��H
	�����$���������
������������� ���������	
�������"�������
������������
�!���	
��
�!�����
�!����������	
������	����� ���������	
�������"��
����
�	
� ����$���	�� ��� �����
� +8�9-� ��;9.�� 	
� +<)9-� �<�9.��� ���
����������$����"��������	������%��������
��!
�����
��������
�	
��	
����	�"�����	����%��������
��!
�&
����	��
�������
���
����	
�� ���
����	��
������������������"������$�����"����
����

������������
��!
������
	%��������+�9-��:�89.����
����!���
 ���������	
�����������!�����
�$�
��"����	!������"
�������	


�	!�������	���
���������::�<�����	����	������	!
�������+�+�
���� 	����	����� ������� ������ ���� -	!
������ �+�+�����
�,!�
��"���"	%�����������,!�
���	�
	!���������
�
�����A�
�
�����	������	���������"�������"��������	���73����
���
����� ������ ���	��	����� +)� I� @@��AB���
���  ��� ������	

������ �	������������!��
�����
������	�� �����%��
�	
�	�� ���
�	!����� �	� ��������� ���� �����
��!
�� 
������ ���� ����$���	�
����	��� ���
����	��
������������	���	�"�����	����%�������
��
��!
�&
����	��
�����	�����������"��
���	
�"�����	����	���	

��������������� ���������	
�������� ����!�������%��
�����	�����
�	
�������������
	��!�	������$���	���	��������������!����������
��

��������	������������������
���������


�����������������

������������

�����������


���������	
���������

�������	
���������

������������

������������

Previous ORDER Previous ORDER

  HD-601 5601 HD-621 5621

  HD-602 5602 HD-622 5622

  HD-603 5603 HD-623 5623

  HD-604 5604 HD-624 5624
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Model
Model

(UL
Listed)

Circuit Temperature
Rating Activation UL Protected Spacing,

10’ (3.048 m) Ceiling*

 5601  5601A Single 135°F (57°C)   Fixed-Temperature/Rate-of-Rise  50 ft. x 50 ft. (15.24 m x 15.24 m)

 5602  5602A Single 194°F (90°C)   Fixed-Temperature/Rate-of-Rise  50 ft. x 50 ft. (15.24 m x 15.24 m)

 5603  5603A Single 135°F (57°C)   Fixed-Temperature  25 ft. x 25 ft. (7.62 m x 7.62 m)

 5604  5604A Single 194°F (90°C)   Fixed-Temperature  25 ft. x 25 ft. (7.62 m x 7.62 m)

 5621  5621A Dual 135°F (57°C)   Fixed-Temperature/Rate-of-Rise  50 ft. x 50 ft. (15.24 m x 15.24 m)

 5622  5622A Dual 194°F (90°C)   Fixed-Temperature/Rate-of-Rise  50 ft. x 50 ft. (15.24 m x 15.24 m)

 5623  5623A Dual 135°F (57°C)   Fixed-Temperature  25 ft. x 25 ft. (7.62 m x 7.62 m)

 5624  5624A Dual 194°F (90°C)   Fixed-Temperature  25 ft. x 25 ft. (7.62 m x 7.62 m)


