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1

2

3

4

5

6

TB2

DISCHARGE
CIRCUIT RATED:

24VDC, SUPV. 1.4mA
ALARM 2.0A MAX

DISCHARGE DEVICE:
REFER TO AGENT DISCHARGE
DEVICES TABLE

IF THIS CIRCUIT IS NOT USED,
CONNECT A 1K, 1W RESISTOR
ACROSS THE TERMINALS

DISCHARGE AUDIBLES

GENERAL ALARM AUDIBLES

+

+

+

-

-

-

24 VDC LISTED POLARIZED
AUDIBLE DEVICES

AUDIBLE CIRCUITS
19 VDC (MIN), 28 VDC (MAX)
SUPV 1.2mA
ALARM 1.5A MAX

5.6K , 1/2W EOL
RESISTORS

�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TB1

RATED 15 VDC
3.4mA SUPV

RATED 15 VDC
1.5mA SUPV

RATED 15 VDC
1.8mA SUPV

ZONE 2
INITIATING CIRCUIT
RATED 17.6 - 22.5 VDC

SUPV 12mA
ALARM 120mA

ZONE 1
INITIATING CIRCUIT
RATED 17.6 - 22.5 VDC

SUPV 12mA
ALARM 120mA+

+

-

-

CLASS B CONNECTION

CLASS A CONNECTION

1.78K
1/2W EOL

P/N 140-016124

�

1.78K
1/2W EOL

P/N 140-016124

�

NOTE:
Both zones 1
and 2 may be
connected
as either
Class A or
Class B.

MANUAL DISCHARGE
STATION MODEL MH-51

N C ABORT STATION
MODEL AW-1

N O CYLINDER SUPERVISORY
SWITCH, P/N 500-878709

MANUAL DISCHARGE
PRESSURE SWITCH, P/N 500-486536

5.6K
1/2W EOL

��

2.2K
1/2W EOL

��

3

2

1

POWER SUPPLY

P1

INPUT: 120V,
50/60 HZ, 2A MAX

NEUTRAL

P2BATTERIES 24 VDC

Charging Current Normal: 300mA, 24 VDC
Charging Current Max: 560mA
Load Current Max: 3.3A

4.0A with self-
interrupting solenoid,
P/N 500-890181

24 HR: P/N 175-084476 (5 AH)
60 HR: P/N 175-084477 (10 AH)

1 15 53 36 6

ALARM ALARM
CP-2ER CP-2ER

TROUBLE TROUBLE

EOL
DEVICE

TO LISTED
FIRE ALARM

CONTROL
PANEL

TYPICAL CONNECTION TO FIRE ALARM SYSTEM
(When CP-2ER panels are arranged for NFPA Releasing Service)

TROUBLE CONTACTS MUST BE CONNECTED AS SHOWN
SO AS NOT TO INTERFERE WITH AN ALARM CONDITION.

�����������������	
��������������������
�((��'���3����%#�%�������$�4%$�&�%�%�4�3���$0��3����.�#��&%$������)"���&%��&�#$�����#�$��#
%&&���%#&��.�$0������5 ���&%�6�)��$%,���3��������&�##�&$��#6�)��$%,���%�)��3�������%)�#�
��'�&��)��'�&���#�%&&���%#&��.�$0������� ���7�%#�� 88�9���3���$����$��7�9



:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TB3

5K1

5K2

3K2

3K1

4K2

DO NOT USE

PREDISCHARGE/DISCHARGE
OPERATED CONTACTS
RATED 120 VAC/24 VDC, 3A
SEE NOTE BELOW

GENERAL ALARM
OPERATED CONTACTS
RATED 120 VAC/24 VDC, 3A
SEE NOTE BELOW

TROUBLE
OPERATED CONTACTS
RATED 120 VAC/24 VDC, 3A
SEE NOTE BELOW

NOTE: The contacts are shown in supervisory condition
(5K and 3K relay de-energized; 4K relay energized).
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COMPATIBLE DETECTORS

DETECTOR
COMPATIBILITY

IDENTIFIER

BASE
COMPATIBILITY

IDENTIFIER

INSTALLATION
WIRING

INSTRUCTIONS

DI-3/3H
DI-4A
DI-6
DI-A3/A3H
DI-B3/B3H

DT-3P
DT-11
PE-3/3T
PE-11/11T

    DB-3S
    DB-4
    DB-4
    DB-3S
   AD-3I/3ILP
   AD-3RI/3RP
   SA-3I/3P
   DB-3S
   DB-11
   DB-3S
   DB-11
   DB-3S with DB-ADPT
   AD-11P

 P/N 315-081943-17
 P/N 315-085257-11
 P/N 315-085257-11
 P/N 315-081943-17
 P/N 315-093234-6
 P/N 315-086591-7
 P/N 315-086593-6
 P/N 315-084401-5
 P/N 315-095429-2
 P/N 315-090875-7
 P/N 315-094198-9
 P/N 315-094198-9
 P/N 315-095659-7

CP-2ER is the compatibility identifier

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

���������	�	���

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

�� ������	�
����
���		�
����	����	
����	�����	��	�
� !���"#$%�"���&������	��������	
�'
�� ������(�������	�

�� (�
����)	�������(�������	�

�� �	��)��*���+����
�
�� ",�-��*�.����	�
�����	�

� ���	������	�
'�-���	
����������&�������	�	�
��/��0	�����	�

!1���/��2�������������
3� 4��������	
������������	
�������&�����0�
�����������	�
�	��
�������

"� �����5.2���	�����������������	�������	
����0�
���	�
���
��	������
�������

6� ��������	
�������3��"���
��6����
�������&���/��2��������	��

/� -&���������	�
���
�������
������ !���"#�%�"�3�

7� ��������0���	�	���0	�	
�����!1���/$��!58��������	����	���	���
���	
�����#3��&������������� ����2(#�"��������-&�� ��� 9
#
������	�
��� !���"#$%�3%"�� 9
	�	��	
���	���	��������� ���	
�����#�3�
�����0���	�	��������*����

%� 1������	����&�����	�
������
�
�	�
���	��
	�������&����
� !���"#$%6�6��

DESIGNATION RATING CIRCUIT

F1
F2
F3
F4

5A
2A
2A
3A

   Battery
   General Alarm Audibles
   Discharge Audibles
   Discharge Circuit
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Switch
S101

Dial setting

Rotate to change setting

Dial
Setting

Discharge Delay
Period (seconds)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
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MODULE TERMINATION
ENCLOSURE
KNOCKOUT
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NOTE:
P = POWER LIMITED TERMINALS
N = NON-POWER LIMITED TERMINALS
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Fuse Rating Part No.

F1 5A 105-210734

F2
F3

2A 105-210758

F4 3A 105-215996




