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DATE PURCHASED __________________________
BODY SERIAL NUMBER __________________________
HOIST SERIAL NUMBER __________________________
CYLINDER SERIAL NUMBER __________________________
PUMP SERIAL NUMBER __________________________
DEALER ____________________________________________________
ADDRESS ____________________________________________________
PHONE __________________________
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LOCATE HOIST/SUBFRAME ASSEMBLY – SINGLE–AXLE TRUCKS

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

���
���$�

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

�������
��
���	������&�������	������������
�����	��	���
������	�����������������������	���������
�������'����������������������������	���
	��	�������������	�������	
�������������	������������
�
�
�����������	���
	��	��������������	����������	�����	��
�����������������	����������(��	��
�����	
����������������������	��������������������������������������������)�������	���
	�
��������	�������	
�������������	����������
�����������	���������*�	������
��+�
�����������������

�,-���

�

)���%�	���������.���

 �/� !/

#'0123�(%!$4���(%564

������,����������������������
�����
�������	���������������������������������������������������7
�������	���	������
��������
����������
��	������������������
��
����	����
���������������0	��	����7
�	��������
���������8

LOCATE HOIST/SUBFRAME ASSEMBLY – TANDEM–AXLE TRUCKS
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LOCATE BODY/HOIST ASSEMBLY ON TRUCK
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DRILL TRUCK FRAME – ALL MODELS
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MOUNT GEAR PUMP
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INSTALL HOSES – MODELS RC540 & RC650
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INSTALL HOSES – MODEL RC750
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INSTALL HOSES – MODEL RC860
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INSTALL HOSES – MODEL RC580
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INSTALL HOSES – MODELS RC690 & RC6100
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ADD HYDRAULIC FLUID
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POWER HOIST DOWN
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ASSEMBLE BODY AND INSTALL ON TRUCK
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INSTALL BODY GUIDES
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INSTALL BODY PROP LONGBEAM ������� – RC540–RC860
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INSTALL BODY PROPS – RC580–RC6100
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INSTALL GREASE ZERKS AND LUBRICATE
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INSTALL LIGHTS, REFLECTORS AND DECALS
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Fig. 16
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Item Description RC540 RC650 RC750 RC860 RC580 RC690 RC6100 Qty
1. Cylinder Shaft Assy 104321 104323 104323 115617 104334 104340 104340 1
2. O–Ring 400255 400255 400255 402051 400255 400255 400255 1
3. Set Screw 1/4 x 3/16 400149 400149 NONE NONE 400149 NONE NONE 1
4. Cap Assy 104293 104299 NONE NONE 104294 NONE NONE 1
5. Wiper 400913 400914 400914 400914 400914 400915 400915 1
6. Shaft Seal 400253 400907 400907 400907 400907 400908 400908 1
7. Cylinder Head 202469 205141 223373 221457 205145 221937 221937 1
8. O–Ring 400254 400258 401281 402000 400254 400258 400258 2
9. Cylinder Piston 202461 202472 209185 221456 202461 202472 202472 1

10. Piston Seal 400252 400257 401282 402001 400252 400257 400257 1
11. Hex Jam Nut 401370 401370 401370 NONE 401370 401370 401370 1
12. Plug, Nylon 401389 401389 401389 401390 401389 401389 401389 1
13. Cylinder Tube Assy 104316 102035 116881 115407 104329 115488 115488 1
14. Plug, Nylon 401390 401390 401390 401582 401390 401390 401390 1
15. Bypass Valve Body 400978 400978 400978 400978 400978 400978 400978 1
16. Bypass Valve Pin 400979 400979 400979 400979 400979 400979 400979 1
17. Steel Ball 3/8 Dia 400013 400013 400013 400013 400013 400013 400013 1
18. O–Ring 401017 401017 401017 401017 401017 401017 401017 1
19. Bypass Valve Kit 105185 105185 105185 105185 105185 105185 105185 1
20. Seal Kit 107960 107962 107963 141390 107960 107962 107962 1
21. Cylinder Assy 104242 104244 107512 115553 104247 115487 115487
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