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Protection Systems
LICO Electronics GmbH, www.mess-regeltechnik.at,  office@lico.at.
400 MAIN STREET, ASHLAND, MA 01721
TEL: (508)881-2000 FAX: (508) 881-8920
www.fenwalfire.com
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ALARM

INDICATOR

ALARM

TEST

Model RA-911
Remote Alarm Indicator

Model RA-914
Remote Alarm Indicator

with Test
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LEDOM YBDNATS MRALA

119-AR Am0 Am02

419-AR Am0 Am02
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