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Drill size 4.75mm (3/16")
Drill four places.
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Drill size 25mm (1")
(If needed.)



4



5

�	�����
�
�
���	����

 ����	�
�!
����������!

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


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

���	����������
������	���"��
���" �������	���"���	��

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

�����#���	��
��"����������
����������	��������%	�!�������	����
�������	���""�
�������&'(� ���


���� ���� ����� �
� ���#���"� ������	�� ) �  ���� ��� *�+�� �� �,��� �-.����� ���/

����������.�����������0�����+��1��,����2�����������3��,��

.�14����������������	����������	�!������ �!�""�)���5��"�)"��	��"��#��	� �������	��!

��������	���)"���������������� ���
���������"
������������������"	����!��$���	�������

�� � ���/���
����� �!���� ���� �������%	�!������� 	����
�������	�� ���������!������ ����  ���


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

�����������	�"�	�	"������ �	������
�������"
���������������/���
����� �!����������	�!�����

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

���"�����!���� �� ��!� �������� ��������"� ��� ���	���)" � �6��5�"���� ��� ���	� ��������� ��� ���

��������!�����������	���)"��������
�����������������
���������������
�	������
�������"
���/

������������/���
����� �������	��
���������	���)"�����)����
��������	� ����������) ��	�

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

����������,�����.���������.����*��������04�1�&���74���1�����8�1(���

�,���-��4��2����*�1���2����8������4��3������4��0������1�0����

*��04������� �� ��/��0�*���� ��������3� �,�� .�14��� �� 0�

����������1�*�3�����4����3�0�*������,�����4����,����2���

�����������4�1�����������4*��������8�����8�����������0�����

�.������� ����94�������� ����1������� �� �,��� ��1������ 1�*�3�� 0

����+��1�

�����	����	���������""�!������:�"�	�������"�����������
����������"�������	�6������"����/

�#�	��	�������)�5��"���������	�����:�"�	���	��� ��������" ���� ���

���	�!������ ����	�������" ��������
�""�!��#�������	�����	;�&'(�!������������������	

)����	��5�����������������) ��� ���������� ������	<� &=(�!������������������	�)�������/

�������� ��	��""���� ���)������ �"������� ��>�	����� ��� ����"��� ��� �� ������� ������ ����� ��/

������#�������� ��	��������	� 
����	����!���������������<� &?(�!������ �	����"����)�����	

)�����

�������"��������������5��<���� &@(�!������ ���
��������)"���� "�		���������#����	

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

���5�������	���)"����������		�� ���������������������������!����������	��������	��
����

�!���%	������"�
���������������

�����	��5��������#��������$������#�	���������5�����	���������������	�
����������������

!���������������#������)"�#�����������	��""�	���������5�����	��������#�	�����6�������

�������	����5���	" �����
��������

���	�!������ �#�5�	� ���	����
��� "�#�"���#��	����� ����� ��"	����5����������#��	�!����

�� �5�� �
����	��������	�����

��*��1��;� ������	�� ������� ���� 	�"�	� 	"��� ��� 	�"�	� �������� ���5��#� ���� ����� �
�  ���

���#���"�������	�������	��!������ �	��5�����	��5�����6������

�*+,-.�/�/�/�0,*.1�(


�			�/��(2/��3�4,15/��0&�(-��*2���
��

��		�����
67



6

�������������
����
�
���������	
�

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

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

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

���������&��	��������	�
������������
������	
��
���������
��	�����������

�	������������������
���������������'�����������
��	������������������	���

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

�����
���
��������	��	�����	��%�����
����)

�����������

*�������	�+������#������!�������(�����'%"

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

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

��������

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

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

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

'�����������
��	������������������	�����	
����	�����	����������	������	
�

�������	
����	�
����	���������	����(	������
���
��������	��	�����	��%�����
����)

����������

�	6�7���
7
���!���������#���

*�������	�+������,������!�������(�����'%"

���������������������	
�

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

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

������www.lowrance.com����������	�Support��������������Dealer Locator�

���
���������
���������������
(	�	������	������������	��������������	����)


��-	
���	�����������������	���	�
����������	������	����(	��	��������	�����

��������������	
������������www.lowrance.com. C�����	�Support,�����������Dealer
Locator��.����	�
����	
��������	��������	����	����������

��� �!���
��	����)��,��,�����������/.�&	��012��#��		����.3�4560+%6012

#����0%*66%715%665+�	��������	
�����������www.lei-extras.com�

��#�������
��	�������������)

�	�����8,�����#������202�'�����	�&�����,��'�������
����.����	��5�194

	������26+%:12%700*�

/
���2**%6054%72� ����������������;�#	��������1661

������������<���9������9�������

/�������� !<�616*61 ���	������,�����	��������


