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Alarm
Line
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TM
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CROSS-POINT, CAPTIVE
COVER SCREWS

COVER

AAM

#8-32 SCREWS

BRACKET

TINNERMAN CLIPS

ENCLOSURE

4.330

4.330

MOUNTING HOLE

FOR #8 SCREW (TYP.)

SELF-TAPPING SCREWS
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