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CONNECTIONS-THREE EXAMPLES OF EXPANDING YOUR SE-200 SYSTEM
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FEATURES INCLUDED ON ALL SE-200 BASED UNITS 
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THRU-HULL INTERPHASE 7” DISPLAY

SE-200A
ISCAN V90 SE                       
SE-200A
ISCAN V90 SE           

SE-200B 
TWINSCOPE SE 

SE-200C
ISCAN 180 SE 

T1-I200-026

T1-I200-025

T1-I200-032

T1-I200-025
T1-I200-028

T1-I200-035
T1-I200-036

4.5“

5.0“

5.0“

5.0“
5.0”

7.0“
7.0”

2.4“

2.8“

2.4“

2.8“
2.8”

3.0“
3.0”

2.4“

2.3“

4.0“

2.3“
2.3”

4.0“
4.0”

MODEL                                                TRANSDUCER(S)     L            D          W

BRONZE
1.03” DIA

TRANSDUCERS COME WITH 30’ OF 
CABLE

TRANSDUCER EXTENSION CABLES 
ARE AVAILABLE

10FT------04-0014-007R
30FT------04-0014-008

FAIRING BLOCKS INCLUDED WITH 
ISCAN 180 SE AND SE-200C

6.5”

3.0”

 

9“

5“

SE-200

KEYPAD DIMENSIONS

SONAR ENGINE DIMENSIONS

CABLES 

25’ MALE-MALE
100’ MALE-MALE

04-1088-000R
04-1093-000R

VIDEO CABLES (RCA STYLE)

VGA CABLES (15 PIN)

25’ MALE-MALE
100’ MALE-MALE

04-1089-000R
04-1090-000R

 

 

TRANSDUCER DIMENSIONS

5.9"

9.5"

6.1"

3.4"

1.6"

3.3"

2“

L

H

SE-200 SONAR ENGINE

6‘ Power I/O Cable
12’ Video Cable (M-M)
10’ VGA Cable (M-M)

KEYPAD

10’ Cable---6 Pin Mini Din
In Dash Mounting Hardware
On- Dash Mounting Plate

7“ INTERPHASE  DISPLAY

6‘ Power I/O Cable
10’ Interphase VGA Cable

SONAR ENGINE
VIDEO OUT

VGA OUTPUT POWERDISP OUTPUT KEYPAD 

5“

“Add Forward Looking Capability To Multifunction and VGA Displays”

INTERPHASE DISPLAY SPLITTER   

KEYPAD CABLES
6-PIN MINI DIN

30’ EXTENSION 
FEMALE-MALE

100’ EXTENSION 
FEMALE-MALE

04-1084-000R

04-1085-000R

30’  9 PIN 
MALE-FEMALE
10’  9 PIN 
MALE-FEMALE

04-0014-008

04-0014-007R

04-1095-000R

VGA SPLITTER
MALE TO (2) FEMALES

04-1092-000R

VIDEO SPLITTER
FEMALE TO (2) MALES

04-1094-000R

KEYPAD SPLITTER
MALE TO (2) FEMALES

04-1080-000R
TRANSDUCER EXTENSION CABLES  

YOUR AUTHORIZED INTERPHASE DEALER

A complete list of Interphase dealers is available at www.interphase-tech.com

Interphase Technologies, Inc.
2880 Research Park Drive, Suite 140
Soquel, CA 95073 USA
PHONE     831.477.4944
FAX     831.462.7444
EMAIL     comments@interphase-tech.com
WEB SITE     www.interphase-tech.com

THRU-HULL 

TRANSOM MOUNT

SE-200B 
TWINSCOPE SE 

THRU-HULL 

TRANSOM MOUNT

CABLE SPLITTERS 

25’ MALE-FEMALE 04-1099-000R

EXTENSION CABLE FOR 
INTERPHASE DISPLAY

PART# 23-1015-000

FEMALE TO (2) MALES


