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1 HF-7046 18" Control Box Housing
1 HF-7047 24" Control Box Housing
1 HF-7098 26" Control Box Housing
1 HF-7051 28" Control Box Housing
2 F-942 Control Box Lid
3 HH-1487 Igniton Transformer
4 FH-1059 5 Amp Fuse
4 FH-1058 Fuse Holder
5 HH-1092 High Limit Switch 180 Degree
6 HF-7356 Terminal Strip Flame Proving
7 HH-1442 Toggle Switch
8 HH-1089 Reset Time Delay
9 DC-1333 Decal Standard Heater Front Panel
10 TFH-2021 Red Light (110V)
11 FH-1310 Cord Connector
12 HF-7455 High Limit Switch Box Bottom
13 HF-7439 High Limit Switch 250 Degree
14 HF-7454 High Limit Switch Box Top
15 HF-7414 Recessed Plastic Plug
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Key Part Number Description
1 F-942 Control Box Lid
2 HH-1487 Igniton Transformer
3 HF-7318 Circuit Board Assembly
4 HH-1092 High Limit Switch 180 Degree
5 FH-4429-1 Spring Latch
6 HH-7015 Snap trak
7 HF-7046 18" Control Box Housing
7 HF-7047 24" Control Box Housing
7 HF-7098 26" Control Box Housing
7 HF-7051 28" Control Box Housing
8 DC-1331 Decal Deluxe Heater Front Panel
9 TFH-2021 Red Light (110V)
10 HH-1442 Toggle Switch
11 HF-7455 High Limit Switch Box Bottom
12 HF-7439 High Limit Switch 250 Degree
13 HF-7454 High Limit Switch Box Top
14 HF-7414 Recessed Plastic Plug
15 TD-100282 Optional Relay
15 FH-1310 Cord Connector
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