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NS6 Series

Note:  Wiring Terminals for the 
           NS4 and NS6 are identical. 

Listed
End of Line Device
4.7K 1/2W

NS4 Series

Negative

Resistor shown is
for example only. Not
all annunciators have 
in line resistance.

Panel 
Power

Supply

Compatible
UL Listed

Control
Panel

Annunciation device must be current limited to 20 mA @ 24 VDC
maximum.  Not current limiting current could result in damage to
the detector or cause a no alarm condition.

Note:  Base Relays shown with power off.

HSC-4R HSC-4R

4-WIRE RELAY OPERATION

UL Listed
Power
Supply
24VDC

UL Listed
Control Panel

Initiating Circuit

Listed
End of Line 
Device

Listed
End of Line Device
HA-EOLR-24

H1
H2

YEL
ORN
PUR

Note:  Base Relays shown with power off.

HSC-Relay Series

2-WIRE RELAY OPERATION

Compatible
UL Listed

Control
Panel

Listed
End of Line Device
4.7K 1/2W

GRY
BLU

YEL
ORN
PUR

GRN
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