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Sirena per esterno via radio utilizzata nel Sistema RAPTOR.
CITY WS4, CITY WS4C (Color Carbonio) fornito di involucro plastico (80 x 200 x 250  mm) con all’interno le 
seguenti parti:

�-����������	��
���������������������������
�-�	�� �����!��"#$���%&'�
�-Pacco batteria 4 x 1.5 V alkaline battery PANASONIC type LR20AD POWERLINE.

The EUT is an Wireless External Warning Device (WD) used in alarm systems RAPTOR.
Warning device CITY WS4, CITY WS4C (Color carbon) provided by plastic enclosure (80 x 200 x 250  mm) internally 
it is fitted with the following main parts:

�-��(� ��	��
���������������������������
�-���)*"+����	�����!��"#$���%&'�
�-Battery pack 4 x 1.5 V alkaline battery PANASONIC type LR20AD POWERLINE.
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1.5.1 TABLE: List of critical components  

Object/part No. Manufacturer/ 
trademark 

Type/model Technical data Standard (Edition 
/ year) 

Mark(s) of 
conformity*) 

PTC on BATT 

PTC 2          (1) 

LITTELFUSE 1812L110/16 1.1 A, 16 V EN 60730-1 TUV, UL,  

Alkaline Battery 

                     (2) 

PANASONIC LR20AD 
POWERLINE 

1.5 V  / / 

      

 
 
 
(1) Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics. 
(2) Component tested together with the appliance. 
(3) Component used in alternative. 

Unless otherwise stated (2), the above components can not be replaced without IMQ authorization. 
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