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 - Positive; brown or red
 - Negative; blue or black
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Speed log - 
(+5 Vdc) speed log - 

(TX +)  echo sounder - 
NC - 

(TX -) echo sounder - 
GND & screen - 

Temperature sensor - 
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- TX A (data out); white
 - TX B (return); brown

 - RX A (data in); yellow
 - RX B (return); green

 - Alarm/log; grey
 - N/A
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Hydrophone (-12 Vdc & signal) red  -
NC; black -
NC; blue - 

Hydrophone GND/screen (screen) - 
NC; white - 
NC; green - 

Hydrophone (+12 Vdc & signal) yellow - 

��
��
�
#
$
%
(

NOTE: Cabinet connectors (male pins) are illustrated as seen from the back of the
cabinet. Cable connectors (female sockets) are their corresponding mirror images. 
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NOTE  3

NOTE 1 / 4
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JUNCTION BOX
(1:1)

JUNCTION BOX
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