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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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AV-17 9-Pin Connector

AV-17
Wire Color: Connects to:

Black Ground - Use the same ground
as the audio panel or
intercom.

Red 12-Volt Radio Bus via one
amp fuse (open for a 24-Volt
system).

Yellow 24-Volt Radio Bus via one
amp fuse (open for a 12-Volt
system).

White/Brown
White/Red

White/Orange

AV-17 Control Panel Wires
(match colors).

White/Violet See AV-17 16-Pin Connector
Chart (Chime Warning).

Orange See following text (AV-17
Voice Warning output).
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AV-17 16-Pin Connector

Wire Color
Voice Warning

("Check:  ) May Connect to:

Brown Air Speed Stall Warning Horn.

Red Landing Gear Gear Warning Horn.

Orange Oil Pressure and Temp. OPT-1

Yellow Oil Pressure Any Oil Pressure Switch.

Green Fuel Level and Pressure FP-5 w/Fuel Pressure

Blue Fuel Level FP-5 and/or FL-2

Violet Turbine Inlet Temp. T-1P, TT-1P, TC-1P, etc.

Gray RPM R-1

White Manifold Pressure M-1

Black CHT C-1P, CC-1P, EC-1P, etc.

White/Brown EGT E-1P, EE-1P, EC-1P, etc.

White/Red Engine Analyzer US-8A or SR-8A

White/Orange Cowl Air Temperature Special Instrument

White/Yellow Altitude and Timer ASC-5

White/Green Gyro Vacuum Special Instrument

White/Blue Timer SC-5

White/Violet Chime (3 Beeps) Any Instrument or Device.
(This wire is located on the
9-Pin Connector)
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