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Instruments

While the style and beauty of the new Ocean Line are easy to appreciate, the durability and accuracy of these

instruments will be seen in the years of trouble-free performance they’ll provide. The wide range of interchangeable

bezels gives you a choice of elegant design options, and the complete range of instruments will meet all your

monitoring needs

OCEAN LINE

Speedometers
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Tachometers w/o Hourmeter
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VDO Marine Instruments have long been the industry’s choice for rugged, dependable performance, elegant design,

and leading-edge technology. VDO Marine Instruments are designed with state-of-the-art technology, CE certified,

and built in ISO 9000 certified facilities to withstand the harshest marine environments. VDO is the first choice of

leading marine manufacturers such as Formula, Mercury, and Sea Ray.

* For most 4 cycle gas engines with square wave standard coil and electronic

igitions with 4, 6, 8, 12 cylinders. Also programmable for alternator output signals.

�#��#����$����	�	
�������������������

���������	
��
�� ����� ������������

�����()+� ������ !!!�����

�����()+� "#	
� !!!�����

-����()+� ������ !!!�����

-����()+� "#	
� !!!�����

 

�#��#����$����	�	
�������������������

���������	
��
�� ����� ������������

-����+)�� ������ !!!���!�

-����+)�� "#	
� !!!���!�

 

VDO Ocean Line offers exceptionally reliable, precision instruments that are a major asset at sea. VDO has also

had all the VDO Ocean Line instruments certified by German Lloyd - proof of their outstanding credentials in

terms of safety and quality. Every VDO Marine instrument is designed to perform under the most demanding

real world conditions.
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Tachometers w/Hourmeter

*For alternator, inductive (mag pick-up) and most generator sender applications.

*For gas engines with square wave coil and electronic ignition, 2 and 4 cycle inboard and

outboard applications.

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

���������	
��
�� ����� ������������

��������� ��	
�� ������

��������� ������ ������

 

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

���������	
��
�� ����� ������������

��������� ��	
�� ������

��������� ������ ������

 

������������������
�����

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

�	������������
����������������!"� ��	
�� �	���� ����

�	������������
����������������!"� ������ �	���� ����

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

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

&�	'������+'������� ��	
�� /�	�� ���0�

&�	'������+'������� ������ /�	�� ���0�

1'3�'��������������
� ��	
�� ���� ���#�

1'3�'��������������
� ������ ���� ���#�

 

������������������
�����

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

�	������������
����������������!"� ��	
�� �	���� �����

�	������������
����������������!"� ������ �	���� �����

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

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

1'3�'��������������
� ��	
�� ���� ���5�

1'3�'��������������
� ������ ���� ���5�

 

Temperature Gauges
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Oil Pressure Gauges
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Outboard Water Pressure Kit
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Fuel Level Gauges

�����������		
����������

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

���������	
����� ������ ����+������� ������,�

���������	
����� ������ ����+������� ������,�

���������	
���!��� ������ ����+������� ������&�

���������	
���!��� ������ ����+������� ������&�

 

�����������		
����������

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

���������	
����� ������ ����+������� ��������

���������	
����� ������ ����+������� ��������

���������	
���!��� ������ ����+������� ��������

���������	
���!��� ������ ����+������� �����*��

 

�����������		
�������������

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

�����	�����	)-�.�)��������'()�� ������ ����+������� ��������

�����	�����	)-�.�)��������'()�� ������ ����+������� �����*��

 

Water Level Gauges
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Waste Level Gauges
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Hourmeters
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Ammeters
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Voltmeters
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Engine Syncronizer
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Trim Gauges

Rudder Angle Indicators

RICH
D13



Phone: 800-225-0004          Fax: 908-486-1056

e-mail: sales@sealandpower.com

Electrical Parts & Accessories

OCEAN LINE

Instruments

�����������		
�������������

���������	
��
�� ����� ������������

������ ������ 	
������

������ ����� 	
������

 

Clock
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Fluxgate Compass
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Depth Sounder

Outside Temperature Gauge
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Pyrometer
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Acoustical Warning Alarm

Ocean Line Interchangeable Bezels

Flexible design options
With VDO you can design your own

cockpit. VDO Ocean Line gives you the

freedom to customize your cockpit to

suit your personality. The wide range of

interchangeable bezels gives you a

choice of elegant design options. When

it comes to the dial face, there is a

choice between black or white.

������������

���������	
��
��
�������

�������
��������
�������

������
 �������
 �������


�	���
������
 �������
 �������


��	�
 �������
 �������


�����
 �������
 ������!


�	�����
 �������
 �������


�	���
 �������
 �������


�����
 �������
 �������


 

RICH
D15



Phone: 800-225-0004          Fax: 908-486-1056

e-mail: sales@sealandpower.com

Electrical Parts & Accessories

VISION SERIES

Instruments

For unsurpassed night time visibility, Vision combines an illuminated pointer and

VDO’s exclusive Trioptic illumination with through-dial lighting. Innovations, such as

the use of stepper-motor technology and the utilization of VDO designed air core

movements, create highly accurate, dependable, and long-lasting instruments.

· Spin-Lok™ mounts for fast, secure installation

· Optional light diffusers change illumination color

· Black-painted brass bezels provide long-life corrosion resistance

· Now available with chrome bezels

���������	
�����������������
�����

���������	
��
��
������
�������

��	����
������

���������	
�������� �������� ��������

���������	
�������� �������� ��������

���������	
�������� �������� ��������

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

 

VDO Vision Series - world-class quality

and performance made affordable.

VDO Vision Series Instruments are the perfect choice when you need to maximize
value. Vision Series provides the advanced features, engineering, and durability you
expect from VDO, but at a very affordable cost. With Vision Series, it’s never been
easier to choose VDO reliability and accuracy.

Speedometers

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

���������	
��
��
������
�������

��	����
������

�����%��� �������� ��������

�����%��� �������� ��������

�����%��� �������� ��������

�

Tachometers w/Hourmeter

*For DDEC, square wave electronic coil ignitions, alternator, inductive(mag pickup),

hall effect and generator sender applications.
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Tachometers w/o Hourmeter

* For square wave standard coil, electronic ignition and alternator applications.
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Syncronizer
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Temperature Gauges
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Pyrometer
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Pressure Gauges

* See sender section for tubing kits.
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Voltmeter

Trim Gauges
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Fuel Gauges
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