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Указатели температуры, давления, уровня топлива, вольтметры 
 
 
Прочитайте данную инструкцию и аккуратно следуйте ей в процессе установки и использования. Не отступайте от схемы подключения 
проводов. Некорректное подключение проводов может вызвать короткое замыкание и возгорание. Убедитесь, что провода проложены 
вдалеке от горячих деталей двигателя. Если провода проходят через отверстия, удалите заусенцы и защитите провода втулками. Всегда 
обесточивайте бортовую сеть перед осуществлением электрических подключений. Перед подключением питания убедитесь, что монтаж 
произведен корректно.  Приборы произведены для работы в 12-вольтовой сети. Для подключения к 24-вольтовой сети – см. ниже. 
 
Отключите аккумуляторную батарею 
(обесточьте бортовую сеть) 

 
Подберите место для установки с учетом 
диаметра и глубины прибора. Просверлите 
отверстие. 

 

 
Установите прибор. Затяните крепежные 
гайки с указанным усилием. 
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Подключите указатель уровня топлива, 
температуры и давления как указано на 
схеме. Помните, что для установки 
одновременно двух параллельно 
действующих приборов требуется 
приобретение датчика, рассчитанного на 
работу с двумя приборами одновременно. 
В противном случае показания будут 
некорректными. 

 
В случае с вольтметром контакт S не 
используется. Контакты I и G, а также 
подсветка  подключаются как на смехе 
выше. 

 
Затягивайте гайки электрических контактов 
с усилием не более 0.70 Nm 

 



Для использования приборов в 24-
вольтовой сети подключите их через 
балластный резистор и замените лампу 
подсветки.  

 
 
Каждый прибор потребляет 0,150 А, каждая лампа подсветки потребляет 0,250 А. Используйте предохранитель номиналом, 
чуть больше, чем суммарный ток, потребляемый прибором. 
 

Разрешение проблем 
 
Для проверки правильности функционирования указателей температуры, давления и уровня топлива подключите их 
следующим образом. В зависимости от диапазона сопротивления прибора, стрелка на исправном приборе должна 
отклониться так, как указано на картинке. 
 

 
 



 
 
 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок на эхолоты Teleflex составляет 1 (Один) год с момента покупки. Гарантийный ремонт осуществляется при условии 

соблюдения приведенных правил установки и эксплуатации, наличии неповрежденных пломб (фабричных наклеек) и отсутствии на изделии следов 
механических повреждений, действия растворителей, топлива и иных реагентов. Для получения гарантийного обслуживания обязательно 
предъявление кассового чека вместе с настоящей инструкцией - гарантийным талоном.  
 
Покупатель……………………………………………………………………. 
Дата покупки…………………………………. 
 
С правилами эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. 
 
Подпись покупателя ________________________ 
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