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You must read this manual before installing or operating the instrument.  This
manual contains warranty and other information that may affect your decision

to install this product and/or the safety of your aircraft.
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   Display   Modes

Power-up FLOW REM USED T. to E. PRESS

Programming
Full Fuel Level Display in

Gal, br Gal,
Lbs. or Ltr.

Add Fuel Low Fuel Reminder Alarm Time to Empty
Alarm

High Pressure
Alarm

Modes K Factor Low Fuel Warning Alarm Low Pressure
Alarm

Filter

Display Update
Time

Loran/GPS
Interface

(FP-5L only)
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   Display   Modes

Power-up FLOW REM USED T. to E. PRESS

Programming
Full Fuel Level Display in

Gal, br Gal,
Lbs. or Ltr.

Add Fuel Low Fuel Reminder Alarm Time to Empty
Alarm

High Pressure
Alarm

Modes K Factor Low Fuel Warning Alarm Low Pressure
Alarm

Filter

Display Update
Time

Loran/GPS
Interface

(FP-5L only)


