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Xtralis Class C XCC-010
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Supply voltage: 53����G#�<'

Power consumption:
�( �-����������.��(H�-����	
	��

Current consumption:
""���%����������.�" ���%����	
	��

Fuse rating: 5(I�%

Dimensions (WHD): ""�����+�""�����+�3������3�763K�+�3�763K+�G�G63”)

Weight: 5(H�$��� ("�
,�

Operating conditions:
�����������!5#�M�������M��5 �M;����5G5�M;�
=�����������'��������%�,����:��!5#�M����GH�M��5 �M;����5#G�M;�
&	��
���%��:��!"#�M����I#�M��! �M;����5 #�M;�
D�������:��5#O����H�O�=D.����!����������

Sampling network:
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IP rating: 29G#

Cable access:  �+�"������5K���	,
���������

Cable termination: &���)�������	
�,
��$��#("����"(����2��G#����5"�%-P�
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XCC Termination Card
 
Terminal A Terminal B
5� ;2=�!%>%=0���R�� 5� 7�	���!���P�'�
"� ;2=�!%>%=0���� "� =������!�
G� 9=�!%>%=0���R�� G� =������Y�
 � 9=�!%>%=0����  � 7�	���Y�
�� ;%[>����R�� �� >�'��!���P�'�
I� ;%[>����� I� >�'��Y�
Z� ;%[>������ Z� 9�)����!�
� � 3� 9�)����Y�
� � H� 9�)����!�
� � 5#�9�)����Y�

Fire-Alarm

Pre-Alarm

Fault

OK

Reset/ 
Disable 
button
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