CCEL

Chicago Edge-Lit Surface Mount Exit Sign

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK-NEVER CONNECT TO, DISCONNECT FROM,
OR SERVICE WHILE EQUIPMENT IS ENERGIZED.
WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS MAY
RESULT IN DEATH, SERIOUS INJURY OR SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE - For
your protection, read and follow these warnings and instructions carefully before
installing or maintaining this equipment. These instructions do not attempt to cover all
installation and maintenance situations.
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READ AND FOLLOW ALL SAFETY
INSTRUCTIONS

All service shall be performed by qualified service personnel. This product must be
installed and maintained in accordance with the applicable installation codes by a person
familiar with the construction operation of the product and the hazards involved.
This product must be installed in accordance with the applicable installation codes
and ordinances.
Before wiring to power supply, turn off electricity at fuse or circuit breaker.
Disconnect AC power and unplug battery before servicing.
Consult your local building code for approved wiring and installation.
May be used outdoors under cover (0*-50*C)
Do not let power supply cord touch hot surfaces.
Do not mount near gas or electric heater.
Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be
subjected to tampering by unauthorized personnel.
The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer may cause an
unsafe condition.
Do not use this equipment for other than intended use.
The AC voltage rating of this equipment is specifi ed on the product label. Do not connect
equipment to any other voltage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND DELIVER
TO OWNER AFTER INSTALLATION

WARRANTY: FIVE YEAR
This five year warranty covers any defect in manufacturing, provided the defect develops
under normal and proper use. This liability extends only to replacement of defective parts.
Labor charges will be honored by the factory only with prior written approval from an
authorized personnel.
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COMPATIBILITY CHART

HOUSING PART #
CCELSWA-NP
CCELSWA-NP
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CCELSWA-NP
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CCELSWE-NP
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COMPATIBLE PANEL(S) PART #
CEP3-ENA
CEP6-ERA
CEP9-ELA
Page 2
CEP12-EDA Page 2
Page 2
CEP18-ENA Page 2
CEP24-EDA
CEP21-ELARA
CEP3-ENA
CEP6-ERA
CEP9-ELA
CEP12-EDA
CEP18-ENA
CEP24-EDA
CEP21-ELARA
CEP2-SNA
CEP5-SRA
CEP8-SLA
CEP11-SDA
CEP17-SNA
CEP23-SDA
CEP20-SLARA
CEP2-SNA
CEP5-SRA
CEP8-SLA
CEP11-SDA
CEP17-SNA
CEP23-SDA
CEP20-SLARA

FULL FIXTURE PART #
CCELSSWA-3
CCELSSWA-6
CCELSSWA-9
CCELSSWA-12
CCELSDWA-18
CCELSDWA-24
CCELSDWA-21
CCELSSWE-3
CCELSSWE-6
CCELSSWE-9
CCELSSWE-12
CCELSDWE-18
CCELSDWE-24
CCELSDWE-21
CCELSSWA-2
CCELSSWA-5
CCELSSWA-8
CCELSSWA-11
CCELSDWA-17
CCELSDWA-23
CCELSDWA-20
CCELSSWE-2
CCELSSWE-5
CCELSSWE-8
CCELSSWE-11
CCELSDWE-17
CCELSDWE-23
CCELSDWE-20

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR CHICAGO APPROVED SURFACE
MOUNT EDGELIT EXIT SIGN

Step 4: Place the EXIT or STAIR panel on the housing with the panel screw holes aligned. Replace the
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the panel screw holes aligned. Replace the
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Step 5: Replace the housing cover back on the housing to complete the assembly process.
Step 5: Replace the housing cover back on the housing to complete the assembly process.

EXIT

RECYCLING INFORMATION
All steel, aluminum and
thermoplastic parts are recyclable.
All cartons contain recycled
materials.
Please recycle responsibly.
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