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Technical Specifications:
• Coil operating voltage: 12 VDC @33.3mA

NOTENOTENOTENOTENOTE: Respect the proper power polarity or damage may occur.
• Operating voltage range: 9VDC to 14VDC

• Contact rating with a resistive load: 5A @ 30VDC

For Installation:
Remove the adhesive backing from the module and secure the module to
a dry location inside the cabinet using cable ties.
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Technical Specifications:
• Coil operating voltage: 12 VDC @33.3mA

NOTENOTENOTENOTENOTE: Respect the proper power polarity or damage may occur.
• Operating voltage range: 9VDC to 14VDC

• Contact rating with a resistive load: 5A @ 30VDC

For Installation:
Remove the adhesive backing from the module and secure the module to
a dry location inside the cabinet using cable ties.


