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Ergänzung zu den Montage- und Bedienungsanleitungen
für Instrumente ab Herstelldatum 01/99

Abweichend von den Anschlussplänen, die in den Montage- und Bedienungsanlei-
tungen dargestellt sind, wurden die Anzeiger mit Stecker und Buchse ausgestattet. Da-
durch entfällt die obere 6-polige Klemmleiste.
Diese Massnahme vereinfacht die Montage der Anzeiger erheblich und vermeidet
Installationsfehler.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit Hilfe des mitgelieferten Anschlusskabels. Der
Anschluss weiterer Anzeiger erfolgt durch einfaches Verbinden, wie auf der nächsten
Seite dargestellt.

Anschlusskabel N05 801 856:

Pin-Nr.: Belegung: Kabelfarbe:

1 Logic Bus 2 braun (Kabelende isoliert)

2 +12 VDC Beleuchtung weiss

3 Masse Beleuchtung blau

4 Masse schwarz

5 Logic Bus 1 grau (Kabelende isoliert)

6 +12 VDC rosa

1

1

2 3

4

56
Buchse Stecker

1

2

3
4

5

6

12
/9

8



Werden keine weiteren Anzeiger angeschlossen, sollte die Buchse des letzten
Anzeigers mit der mitgelieferten Abschlusskappe verschlossen werden.

Für die NMEA-Kommunikation stehen weiterhin die Klemmen 19 bis 22 (Multifunction
Klemme 8 und 9) zur Verfügung.

Beachten Sie beim Verbinden von Anzeigern, dass Stecker und Buchse nur
in einer bestimmten Stellung zueinander passen.
Benutzen Sie zum Verschrauben der Steckverbindungen keine Werkzeuge.
Verschraubung nur handfest anziehen.

Soll eine bereits bestehende Instrumentierung (Anzeiger mit 2 Klemmleisten,
Herstelldatum vor 01/99) mit Anzeigern ab Herstelldatum 01/99 ergänzt werden, wird
hierfür das mitgelieferte Anschlusskabel verwendet:

Anzeiger mit 2 Klemmleisten Anschlusskabel N05 801 856
Klemme Nr.: Kabelfarbe: Belegung:

5 grau* Logic Bus 1

6 braun* Logic Bus 2

7 blau Masse Beleuchtung

8 weiss +12 VDC Beleuchtung

9 schwarz Masse

10 rosa +12 VDC

* Isolierung ertfernen

2

braun
weiss

blau
schwarz

grau
rosa

Verbindungskabel
N03 320 824

10 m

Anschluss an
Tochteranzeiger/ Multifunction

Anschlusskabel
N05 801 856

Abschlusskappe

0,3 m


