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High Altitude 
Switch P/N

197031

Negative 
Pressure OFF 
Setpoint "w.c.

0.35

Label color Purple
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High Altitude 
Switch P/N

197029 197032 196388

Negative 
Pressure OFF 
Setpoint "w.c.

0.60 0.45 0.50

Label color Lt Blue Pink Orange
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High Altitude 
Switch P/N

196388 197030

Differential 
Pressure OFF 
Setpoint "w.c.

0.50 0.40

Label color Orange Green
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 197118 197118 201162

Pink

1.35

197032

0.45 1.05 1.35

201160 201161

197032

0.45

Pink

1.05

201160

Lt. Blue

White

Purple Pink

196362

0.55

197029

0.60

197031 197032

0.35 0.45

201161

Brown

Brown

White

White
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Feet Meters
Single Stage 

and Two Stage 
High Fire

Two Stage 
Low Fire

Single Stage 
and Two Stage 

High Fire

Two Stage 
Low Fire

6001 - 7000 1831 - 2135 1.9 0.9 5.2 2.6
7001 - 8000 2136 - 2440 1.7 0.8 4.6 2.3
8001 - 9000 2441 - 2745 1.5 0.7 4.1 2.0
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Altitude Natural Gas (inches w.c.) Propane Gas (inches w.c.)
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