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Ignition

72

115

60

50

113

Mounting hole  3.2

Flame detection

30

29

19

Connector pins suitable for 
Molex 3001 female connectors

Note: specific housings may deviate from drawing

111 Connector pins suitable for 
Molex  3001 female connectors

62

Mounting hole  3.2

69

29
19

18.5

69

110

Ignition

Flame detection

Note: specific housings may deviate from drawing
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Side connections
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Optional  **

LM
RS

Optional 

Optional

All versions
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Tc+Tw Ts

Alarm

Ignition

Gas valve

Flame rod

Thermostat

Legend

Tc+TwTFR
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P

LN

Side connections**

LM
RS

Optional 

*

N

LPG

N

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

? � ����(�������������

HA � H�"����

�� � ������������

I ���������/�

II ����������������������������)���"�������������"�����)��"��

���������-������������������(����/�)������

Special applications 

input

ignition control

N
L

21

Ph1

Ph2

Side connection

230 Vac
N

S7030
Ignition transformer
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Tc + Tp

Thermostat

Fan

Air proving switch

Ignition

Main valve

Flame rod

Legend

Alarm

TsTc + TpTFR

P
P
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