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SENTROL
2302 SERIES
Curtain Door Magnetic Contact

Models:  2302A, 2304A

Installation Instructions

0.75"
1.9 cm
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Figure 3.  Alternate Configuration

Figure 1.  Mounting

Figure 2.  Dimensions
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Buy: www.ValinOnline.com | Phone 844-385-3099 | Email: CustomerService@valin.com

https://www.valinonline.com/catalog/manufacturers/edwards-signaling/machine-safeguarding/position-sensors/2302-series
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Ordering Information

Model Loop Electrical Gap Distance
Number Type Configuration (Make)* Lead Type Listing

2302A Closed N.O. Up to 3" 2' stainless steel armored cable UL

2304A Open or Closed S.P.D.T. Up to 3" 2' stainless steel armored cable UL
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https://www.valinonline.com/products/2302a-l
https://www.valinonline.com/products/2304a-l



