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Floor-Mount Electromagnetic Door
Holder Installation Instructions

Description
���������	
�����������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������

Wiring Instructions

Installing the Electromagnetic

ESL

Selecting a Location for the Conduit
����������������������������� �����������!���������������
���������������������������������"����������������
�������!����������������������������������������� ���"�
���������������#	���������������������������������������
��������

$���!�����������������������%���������������&���
'%�&(����)�����������������*����+�����������

���������	
�������������������!�������������������	
��������������	�����,-).,/������������ ���������������!���
�����������������

Assembly
����
	
������������"������������� ����"��������������������
���������������������������������&���"������������������
���"������������������������'�(�!������������������
���������!����������'�(�

����
�	
������������0)1�����������������.���.
.)1������'�����������.�.).#�����(
���������������2�������������
���������������������������������
��������������!�����������������
!����������� ����������3�������
�������!���������*���������������

����
�	
��������������"����������������!����������� ��������
�������!�������������������������� �����������������"�
���������������������������
�"�����������������������
����3�����	��������������

����
�	
4������������"���������������������������!����������
�������������!��

����
�	
&����������������!����������
������������������������4��
������� ���	�
�	�����

����
�	
�����������!������!������������
�����������������������!�����
!�������������!�����������������
���� ��������������������������
�*��������������������������
���"���
�"��������������������
��������������'�������!�
���������������������(�

����
�	
4����������������������
�����������������������������
���!���������������!��

C L H C L H

C L H C L H

C L H

Low Voltage Application

Low Voltage

Voltage References
C = common
L = low
H = high

High Voltage

High Voltage Application

Setting tool

Anchor

Expander
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Installing the Door Catch Assembly
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Specifications
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Product Ordering
rebmuNledoM noitpircseD

4221-1MFHD leetSdehsurB,redloHrooDtnuom-roolFCAV/CDV42CAV/CDV21,lioc-elgniS

02142-1MFHD leetSdehsurB,redloHrooDtnuom-roolFCAV021CAV/CDV42,lioc-elgniS

4221-2MFHD leetSdehsurB,redloHrooDtnuom-roolFCAV/CDV42CAV/CDV21,lioc-elbuoD

02142-2MFHD leetSdehsurB,redloHrooDtnuom-roolFCAV021CAV/CDV42,lioc-elbuoD

1RE-HD doRnoisnetxEylbmessAetalPhctaChcni-1

3RE-HD doRnoisnetxEylbmessAetalPhctaChcni-3

CPB-HD etalPkcaBredloHrooD

C-MRAHD erutamrA/etalPhctaC

WHD sehcnerWdoRnoisnetxE
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Sentrol reserves the right
to change specifications

without notice.
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