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Rev. 10/09

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF THE ELECTRIC TEMPERATURE,
PRESSURE AND/OR FUEL GAUGE ARE CONTAINED HEREIN.  USE IS RESTRICTED TO
12-VOLT NEGATIVE GROUND ELECTRICAL SYSTEMS. LIGHT BULB, IF SUPPLIED, IS 12

VOLT.
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�. Temperature, Pressure or Fuel Gauge
(2 ¹⁄₁₆" [52 mm] diameter) 1 or
Temperature, Pressure or Fuel Gauge
(2 ⁵⁄₈"  [66 mm] diameter) 1

2. Lamp Socket (Push in, wedge-type) 1
3. Light Bulb (12-volt / G.E. #158 or equivalent) 1
4. VDO Spin-Lok™ Clamp or mounting bracket 1
5. Installation Instructions 1
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CAUTION:  Read these instructions
thoroughly before making installation.
Do not deviate from assembly or wiring
instructions.  Always disconnect battery
ground before making any electrical
connections.  If in doubt, please contact
your dealer or VDO.
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Standard
Ground

Floating
Ground
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To order call 1-804-462-5679 or visit www.LiquidLevels.net - sales@e-components.net



➋CONTINUE HERE

�)��������������	���������� ���
��	���'������
����	
������	/�
'4)�&�		��-�!���� ��������	���	�
	
���
��������	
��/�
���),����

�)� ����� 	
�� ��	�����	� ������
	������� 	�� 	
�� 	���������� 	
�
���������	�

����%�����	�	
���!!��!��	��!��	/��'0)�
�������'����	/��546)�����������������	�
	
���������������������!����#�	�����
���
��������������7�

8������-���������������� ���������	
��
&��	���������� ���	��	� 	�������� ���� �
���� '���� �9�������� �	������)� ����� 	
�
�������	����������#���:;<=�	������	���
��������	
�����������
	��'��������)

(������	
������������	
���	
���������
��
	�	�������	������	�
�����	����������

����������������������������������
�������	
�
	������
��
����������������	������	��������	��
��	��
�������

;�	��� 	��!���	���� �����������#� &��	� �
	
�-�������	�����������	
��	
�����	�	�
����
����� ��	��!���	����������������&������
	����!�����	
���������	����>�����!�������
!�������
�����!�������������������	�����
��	
�����������	������	
�����	��-�������
������������
	���	�
�


������� ��
���� ��������������� �
�
����	������
�
�������	���&-�	
���������
�
���
����������� 	
�� ����������������
2?���2@�%A����	
��������������	�&�
������	������ ����������-���������
�

���#��	
��	
����������	����>�� �������,
&�	�-������	�#����	
��������	���������
�
������&������-���&�-���-����	
�����������

��������

��	�����	���������	�������������������������������

��������	
��	��������
�����	��	����	�����

��	 	 �	 �	 ���	 ��	 �	 ��	 ���
 �	 	 ���	 �	 �!�	 ���	 �	 "�	 ���

����������	�
�����

���
��� ����������

��	����������

�

�	���
�����	�������������

���������
����������������!����"���"���#��!�������$�"���������������

�������

��	
����������
��	
��

�
��
�	�

�����������
�	��
��

����

�����������
�	��
��

����

��������

��	
��

������
������	���� ����
���������

���� ���� �	� ��


����� ��� 		


�

�
��
�
�
�
��
�
	


�

�

�
��
�
�
�
��
�
	


�

� �	����� ���

���������
��	��"���������

�������

Gauge

Pro-Cockpit:

All other:

Dimension
“A”

2 ⁵⁄₈" (66 mm)

2 ¹⁄₁₆" (52 mm)

Dimension
“B”

2.77" (70 mm)

2.19" (55.6 mm)
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To order call 1-804-462-5679 or visit www.LiquidLevels.net - sales@e-components.net


