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

����
	�	!������
����������	���
���
��	����	����
�����	�	
�����	���������������������	�����
�������
����� 	�	��
����� �
���	��� ���� ���� ���������
�
���	�������	
������������	�	
�

��������	
�
�� "������ ��	� ����
������� ��
	����� ��
� ��	� �	#

$	��	����������������	
�������	�����	�#
����������������	������	�	
�%���
�����

&� %������	�����	�����	
�'���
��������	��	��
	
��
 ���������	������	�	
�����	�������

�
��������	

�� %������	�����	��
��������	��
�����	�����	
��

&� ����	������	���������(#���	�������	�����#
�	
���
	������������
������
�	�� �)	��
	
��	��
��������
���	������������
������
�	
��� ���� �����	���� �
���	�� �����	� ��	� �	����	
�
	��	����
���	����*������
	��������	�����
	��������
	������	������	�	
'������������#
�������

�� ����	��������	
��	���������(#���	���
	�����
������������ ��	� ��	���!���	
	� ��	���
	�����

	�	��	����	
���	�	�	
���	���������� 	�������
��	�+*�,*-�./��
����0++.,1�����������
*������
	�������������	������	��������
	���
��	������	�	
�

���������� �	� � 
������
���

�������

�	
���
���

���

�
���

��	����
���

�������

����
����

%.�/.*�20�30��/1�4�,%5�,0
.6*�."�*40+0��.//0�*7./+

���������

8� ���	
�����������	����	-���	���
	��
�����	
�
������
�	��+�	��&���������	�����	��	�
������������%���
����-������	������	�	
'�����#
�	�������������
 	��9:;�

�� *�	���
	� �
��� ��	� ��	���!� �+�	����������
�	������	��	��������������%���
����-������	
�����	�	
'������	�������������
 	��9<;�

=� ,	����	�����	�����	
���
��������	��������
��-���������
����
 ��������	� ������	���
���
�����
 	�����������	��������
���7��	���	
����#
�������������	�-��7��0%7�*021��������	�����	
����	
�� �
���� ����	� ���� 
	��� ��	� *
�#
��	����������	������

��	�����		��
�
�� 7�-���	�����
	����	��	����	�����	
���
���

����	-���������	�����
 ���
����������	���
���
�	��������
�-���	� ��������������	��������
	
�
��	
��������	�-�����������	���
����
���#
����

&� 7����	�
	�����������	����	������������	����#
	��� ��
 	�� ������	� ��	�� ��	� ��������� ��
������	����-���	���
��
	�	
�������	���
	����
��	����	'������	������������9<;�����9:;�

�� 7�� ��	� ���	� 
	���� ���	
� ����� ��� 	!�	��-
��	� ���������	������-�	��	������� ����	� ����
�
���� ��
�	�� � �� ���
� ����	������ ���	�

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

�	��������� ��������

�
�������������� �������

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



���������	���
�	
��������	�����

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

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

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

��
	����	���#������������	��������	�������
����� ������� 
�����	�� 	��� �������	��������
��	�����������������������	���������	��������
����	������	����

$� %�� ����� ��� ������ !�� ���� �����
�	��
	�
�	����������������������������	����
	����

&� ������� ��� �����
�����
	����������� ��	!� �	
����������
����	�� ��	�� ����������������
�	�	���

'� (�����������	����� 	�������
�����������
���
��
	�� ��������� ����� ����� ������� ����
����������
����
���� �� ���������)�����#
�������������	����������	������

*� %��
	��������� ��
�������� ���������������
�����������(���������	�����
����������������
	�
��������!��!� ��� ��� +�� ��������� ������ ���	
�����	�!�	�����������
	�������������������#
��	���������������	���	���������������
���
��������������������

�
��������	

,��-�+������	�����	�����������	���	�����������	�
�����	����	�������	��	����������������	���#���	�
���,��� ������ +,.��//��+0,� ����12�13��
�431�5��13)0+/� +,.�34 �+0,.�

��������	
��	��	�����
�� +������	�������������	������������#���	�����

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

$� 3������ ����	������ ����� ������� ����� � ��
�������	������	��������������������������	��
��
	�����+��	��	�	���������������#���������	��
���	�	����	����������	�������������������

&� 4�
����	������������������	��������������6
��� 	��� �������� ����� ��� ���� ��� ��� ������
	�� ���(�	��	����� +����� ��� ������� ���� ��
������������#�	�����������������6�������
����������������

'� 0����	����������7(�	��	��$8��+��	������������
���� �����������	��� ������ ���������� ��
��������������������	���������������������

	�����+��	���	��	�	�������������������������
+������������������	��������������������
�������#� ������ ��� ������� ������ 	��� ���
�������.��� &� �� 
����
� ��� ��������� ���
����� +����� ����	������ ����� ������� ���� ��
���	�����������������������+��	���	��	�	���
������ ����� #� ��� ������� 7��� ��� ��� �����
�
����
���������������
����
���������	����
��
��	������������������������������8�

��	��	���
���������	�
���

������������

�������

������
�
�����

���
������
�����������

��	��	���
������� �����

�	�
���
�����������

�������

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

���	��
����

�������

�����������
���	��

�������
�

��

�����
�����

�	�
���
�����
�����

��

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

SUNPRO GAUGES CUSTOM GAUGES

http://www.carid.com/sunpro/
http://www.carid.com/custom-gauges.html

