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517TCSB Series Photoelectric Type Residential Smoke
Alarms with Strobe for the Hearing Impaired,

AC Powered, 120V 60 Hz, with 9V Battery Backup
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Installation Instructions - Owner's/User's Information Manual
READ CAREFULLY AND SAVE
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LIMITED WARRANTY

Providing Purchaser or Distributor notifies us promptly if within two (2) years from date of
shipment from Edwards Company, equipment or parts manufactured by us fail to function
properly under normal use because of defects in material or workmanship demonstrated
to our satisfaction to have existed at the time of delivery or because examination proves
them not to be operating within the specified limit of calibration, the Company, reserving
the right to either inspect them in your hands or request their return to us, will at our
option repair or replace at our expense F.O.B. shipping point, such equipment or parts
determined by us to be defective, if returned transportation prepaid by Purchaser.  Specific
products may carry a greater or lesser warranty but if so they will be so identified.

Replacement parts and factory repairs are warranted for a period of ninety (90) days from
date of shipment from the Edwards Company.

The foregoing shall not apply to equipment that shall have been altered or repaired after
shipment to you by anyone except our authorized employees or agents and the Company
will not be liable in any event for alterations or repairs except those made with its written
consent.  Purchaser shall be solely responsible for determining suitability for use and the

Company shall in no event be liable in this respect.  The equipment or parts manufactured
by others but furnished by us will be repaired or replaced only to the extent of the original
manufacturer's guarantee.  No guarantee whatsoever is given as to electronic tubes, and
the Company shall have no repair or replacement obligations as to these.  Our obligations
and liaibilities hereunder shall not be enforceable until such equipment has been fully paid
for.  Purchaser agrees that if the products sold hereunder are resold by purchaser, he will
include in the contract for resale, provisions which limit recoveries against us in accordance
with this section.  THE FOREGOING OBLIGATIONS ARE IN LIEU OF ALL OTHER OBLIGATIONS
AND LIABILITIES INCLUDING NEGLIGENCE AND ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
OR OTHERWISE, EXPRESS OR IMPLIED IN FACT OR BY LAW, AND STATE OUR ENTIRE AND
EXCLUSIVE LIABILITY AND BUYER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CLAIM OF DAMAGES
AND IN CONNECTION WITH THE SALE OR FURNISHING OF GOODS OR PARTS, THEIR DESIGN,
SUITABILITY FOR USE, INSTALLATION OR OPERATION.  WE WILL IN NO EVENT BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, AND OUR
LIABILITY UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL EXCEED THE CONTRACT PRICE FOR THE
GOODS FOR WHICH LIABILITY IS CLAIMED.

Edwards Signaling
90 Fieldstone Court, Cheshire, CT  06410

Phone:  1-203-699-3300
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