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DATE PURCHASED __________________________
BODY SERIAL NUMBER __________________________
HOIST SERIAL NUMBER __________________________
CYLINDER SERIAL NUMBER __________________________
DEALER ____________________________________________________
ADDRESS ____________________________________________________
PHONE __________________________
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GENERAL INFORMATION

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

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

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

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


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

'()*$& )*%���*�� &*/���*�� ''*'$���*��

%('-*'& &*/���*�� ')*'%���*�� $'*$$���*��

%('-*$) /*'+���*�� '%*'-���*�� $'*$$���*��

,(&*'- '.*'&���*�� $)*$-���*�� ,.*)+���*��

,(&*$) '/*$+���*�� $&*,+���*�� )+*),���*��

'($*', ,&*)$���*�� -+*-%���*�� /+*'++���*��

'($*$+ ),*).���*�� .+*.%���*�� /%*'+%���*��

%(&*'' .%*&+���*�� '$$*',+���*�� '&+*'/+���*��

%(&*'& &%*/+���*�� ')%*'%+���*�� $++*$'+���*��

,()*'+ ',$*')+���*�� $$+*$,+���*�� ,'%*,,+���*��

,()*'- '%$*'-+���*�� $%+*$-+���*�� ,%%*,.+���*��

LOCATE  AND INSTALL REAR HINGE
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LOCATE HOIST FRAME – STANDARD MOUNT
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LOCATE HOIST FRAME – REVERSE MOUNT
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MOUNT HOIST FRAME
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Drill 21/32 diameter holes in the truck frame using the hoist mounting angles as guides.  Bolt the mounting
angles to the truck frame using 5/8 x 2 hex bolts and hex lock nuts, t�������������/,0����/10��23��� Securely
weld the lower hoist pivot pads to the mounting angles. DO NOT WELD THE HOIST PIVOT PADS TO
THE TRUCK FRAME! Remove the clamps.    

��������	
������

��4������������������������������4���������4����������������������%����� 5 �����65 �)�7�4��������
%�������������������������2���������������	����������8

Standard Gear Pump with Remote Reservoir/Valve Page 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Electric Pumps – General Page 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Electric Pump–Single Acting Page 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Electric Pump–Double Acting Page 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MOUNT GEAR PUMP

���������	�	���������(*�97:��������������������������/;��������	����������������������32���
���������������������������2��������������������������������������'$�*8������	�	�������������<
�����4�����������:�����	����4	��9=>:����%�����:�����	����4	��9?:����4������%�����������������<
�������@�$����������/003/.0A����������������������	�	��	���������	�������600�!@%��7���
���������	�	��������@�$����	����������������/+.�-�/�/+5���	�������������������������
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MOUNT RESERVOIR/VALVE ASSEMBLY
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INSTALL HOIST CONTROL

,���������:�	���-��������������������������������	�������������	���������������������&�/����������
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@��������������-���������������������������������	������������������	����.��������������������������	�
�����������,����������������	�����������������������������������	���  
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��������������
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 $���"� 
"����	�����������������
�����������5�����������������������������������������	����������������������������������������������
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"��������������������!�����	���������*���������������+��������������������,��������
������������������������	��	��	��������������������	�	����2������������������������������������������
�	�������������	�����	�����������������������������������������������������������������	����	��	��*�����
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FIG.  7
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INSTALL HOSES
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���@A�����		��	���"�������
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��%%����	�����������	����������������
��	��������������������	������������	��,	���	���	������������	��������	����������	������������������
@A��"��	�������	�������	�#�2%�����������	�������������	����������������
�������9��	���	���	�������	���	����	
����������	�����������������B9��������9����	��������	�����������	�����	�

+	���	���	��������������	�������	�������������������
�:�������������	�������		��	���"������	������	
�����	����	�������	��������	�����������	��=���	����:����	���������	����������������	�������	�������
������"�����/����B��2��	������	�������	������	����	�������	��������	����	������	�������	���&�	��"��	�
	��������	����	������	���������	�������	��������&�	��	�������������	�����	��	������	������������	�	�
���	��"�	����	��������������	��
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�:����	������	
��������������	����	����������	�����������	������	����	����	������	����� ������	��	�	����������	����	�C
�����=���	�����	�����	��
�:����	������	����	�����	��=���	�����	����	�������������	��	�������	����	
	�������������	�������	�������	�#;%�����������	�������������	��=���	�����	����	��
�:����	������	�#3%������
&����"��������	���	�������"�	����	����������	�	���������	����� �������"	�����"�	������	�����"����

������&�	�#3%�����������	�#��"	�)��"�%������������������	����	���������DAA)�AAA�!,�����	�#;%�����
�������������	����	����	�
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FIG.  8
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ADD HYDRAULIC OIL

���� �!" #$%&�'&() "#$*�+#"$(�,+��-.�����/��..�0�1'$*'�*,2% $2��*,)),�$,2� 2(�,3$( %$,2�$2'$4$%,)�
 2(� �+, 5�(�6)��� 2%7��'$��$�� 66),3$5 %�#&�%'���!"$8 #�2%�,+��	���.9�,)�#$:'%�)�1�$:'%�,$#7��2$%$ ##&
+$##�%'��)���)8,$)�1$%'���: ##,2��,+�'&() "#$*�+#"$(7������������0�

��������������;

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

���������

9$%'�2,)5 #�"��� 2(�1,)<$2:�*,2($%$,2��%'��'&() "#$*�,$#��',"#(�4��*' 2:�(� 22" ##&7��'��4)� %'�)
* 6��',"#(�4��*#� 2�(��8�)&�%$5��%'��'&() "#$*�,$#�$��*' 2:�(7�9$%'�'� 8&�"���,)�8�)&�("�%&�1,)<$2:
*,2($%$,2��%'��'&() "#$*�,$#��',"#(�4��*' 2:�(�5,)��,+%�27

����=��+�%'��6"56�(,���2,%�6"56�,$#>�6)���")$?��%'��)���)8,$)� 2(��2: :��%'��6"56�1$%'�%'���2:$2�
 %��#,1�$(#�7��2*��%'��6"56�$��1,)<$2:>�)�#� ���%'��6)���")�� 2(�$2�% ##�%'��4)� %'�)�* 67
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ELECTRIC PUMP MOUNTING – GENERAL

The electric power unit should be mounted close behind the cab, either inside or outside the truck frame.
After determining where to mount the power unit, bolt one mounting angle to the power unit using the 3/8
x 1 hex head cap screws��������������	�
���	�
������. Clamp the mounting bracket to the truck frame.
������������	����	�������������	������������������	��������	����������������	������������	��������
�����������������	�������������������������	�����������������������
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�	������	�	
����������	�������	����	������	���	�����

����	����	��������	���	�����	�����

"���#$%&
'��	���������������������������	������������	��%�����������(���������������#%
�)�
����
����*��������)�	���������������������	�!+��	�#++������

Connect the large terminal on the motor start solenoid to the positive terminal on the battery with a #0 gauge
battery cable. Connect the negative terminal on the battery to one of the mounting screws on the power unit
using a #0 gauge battery cable, or equivalent size ground strap.
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�� ��#+

Locate the push–button control in the cab������	�������������	���	�������������	�������	�������������
	���������. Connect the push–button control to the electric power unit using the 3–pin connector set.



12

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

�����������	
��������	������������������������������������������������������������� ����������
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���������������������	
$��������������% �������������������%��������������!������������������� ���!
��������&���������������������#����������������'����	
$��������������������� �#����������������������
����������� ��������������� �������!������%��� �����������������������������������������#������������
�������	
$������������������������������"���#

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

��������(	���)*+����	������(,-����"���� ������������������&���������������������������#���!���� � .
!���'�� ������������'.�����������	���������	������(,-����"���� ����������������!�������� ������#���������
�������������	
��/������������	������!�����'��!��������0��1�������������������������������� ��������
�����%��� ��#�����������������'����	
$���/������������	������!�����'��!��������0�21��������������� ��� 
����#

���������������������	
$��������������% �������������������%��������������!������������������� ���!
��������&���������������������#����������������'����	
$��������������������� �#����������������������
����������� ��������������� �������!������%��� ����������0��1��������������������������#������������
�������	
$�������������0�21�����#

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

ADD AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

��������%�!�������������"���������/34*)����������������������������!��� #�*�!����������!�������'������
!�������������#�/)��)�)53*6�77�83�*393*5)�*:�*������� �������������������"����������
�� �����&�����!��� ���"���������������"���#�;  �!��� ������� � #

<� �� 9��'���;����' /������;����'

=�= >�?����� >�?�����
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�?����� >�?�����
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�������	��������������

��	
������

@����������������� ����&��'���� ����������������������������������!��� ������ ��������'� �������A
�%#���������������������� ���������� ��"��%����������!��� ��������'� #�@�������"%��������"��%� ���%
���&��'���� �����������!��� ������ ��������'� �������!���#
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MOUNT BODY
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FIG. 12
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INSTALL BODY GUIDES
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INSTALL BODY PROP
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INSTALL GREASE ZERKS AND LUBRICATE
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INSTALL DECALS
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Fig. 17
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