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Input power 120 or 240 Vac, 0.5 or 0.25 amp maximum

Power Requirements 35mA - standby 200mA - alarm

Auxiliary Power 0.25 amps @ 24 Vdc in alarm only

Input Circuits Two style "B", 50 ohms, 10K EOL resistor

Auxiliary Input Circuits One Supervisory, Manual Release and
Abort, style "B", 10K EOL

Output Circuit One style "Y", 0.5 amp @ 24 Vdc, 10K
EOL

Relay Outputs
Two alarm, one trouble, form "C", rated 2
amp @ 24 Vdc.
2nd alarm relay programmable

Release Output

Activate one or two P/Ns
48650001,899175 or 890181 or one of
P/Ns 90-487100-001, 87-120099-001 or
B120099.

Isolation Switch Disconnects Release Output

Time Delay
to Disharge
(detectors only)

Field selectable: 0, to 60 seconds in 10
second increments

Nominal dimensions: 13.25"H x 11.0"W x 2.3"D

�����
��
������
�

Description Part No.

Scorpio Control Panel, UL, 120 Vac Input 84-232000-102

Scorpio Control Panel, UL, 240 Vac Input 84-232000-104

Scorpio Control Panel, ULC, 120 Vac Input 84-232000-202

Scorpio Control Panel, ULC, 240 Vac Input 84-232000-204

Scorpio Control-Auxilliary Panel, 120 Vac, c/w
factory mounted Front Plate P/N 84-232003-002

84-232002-001

Scorpio Control-Auxilliary Panel, 240 Vac, c/w
factory mounted Front Plate P/N 84-232003-002

84-232002-002

Scorpio Control-Alarm Auxilliary Panel, 120 Vac, c/w
factory mounted Front Plate P/N 84-232003-001

84-232002-003

Scorpio Control-Alarm Auxilliary Panel, 240 Vac, c/w
factory mounted Front Plate P/N 84-232003-001

84-232002-004

Scorpio Alarm Auxilliary Front Plate w/ Manual
Release and Abort Station and Cutout for Audio-
Visual Device

84-232003-001

Scorpio Auxilliary Front Plate w/ Manual Release
and Abort Station

84-232003-002

Lead Acid Battery, 12 Vdc, 1.2 AH (2 required) 06-115915-020

Accessory kit: 50 - 10K EOL resistors 06-129520-001
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