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DATE PURCHASED __________________________
BODY SERIAL NUMBER __________________________
HOIST SERIAL NUMBER __________________________
CYLINDER SERIAL NUMBER __________________________
DEALER ____________________________________________________
ADDRESS ____________________________________________________
PHONE __________________________
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=�!�$!%�!."�6�!��&$,"�6%�� %"$�% "�-!$$"%�*#�"�% "��2!&�,�+!."�% "�.*�."�#0!!��!&%�!)��%#�$"&%�*�
0!#�%�!$�>��"+!."�%2!�'*0�#'�"2#�)�!+�!00!#�%"�'!�$"�#�!)�% "�#"*���"%*�$"��0�*%"�����,"�% "�-!$$"%
'�*+0�!$%!�% "�-!$$"%�*$,�#"'&�"��%�%!�% "�.*�."�&#�$��% "���<�1�����<�'*0�#'�"2#3��!'(�2*# "�#�*$,�)�*%
2*# "�#���!'(�% "�-!$$"%�%!�% "�'*-�"�&#�$��% "���<�� "1�;*+�$&%��=�""������B�>
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#$%&'������(�)*+'�,-+*.%//'�0*.1+*�,122*,$�2��314*4���24$-//�-�(5��4$+**$�*/016�-2&�-����7�314*�0-+0
�2�$3*�4%,$�12�81+$�12�$3*�01$$19�1.�$3*�+*4*+)1�+���24$-//�-���������	��:����7�314*�0-+0��2�$3*�4%,$�12
81+$�1.�$3*�8%98�-2&��24$-//�-����7��;�4%,$�12�314*��#*,%+*�$3*�4%,$�12�314*��2�8/-,*�%4�2��314*�,/-984�
�24$-//�-���������	��:���������-&-8$*+�-2&�-���������(5��46�)*/�-&-8$*+��2�$3*���� �81+$�1.�$3*�,12$+1/
)-/)*�-2&�-�<����	��:���������-&-8$*+��2�$3*�8+*44%+*�81+$�1.�$3*�8%98���122*,$�-�<�7�/12�����7�314*
0*$6**2�$3*�8%98�-2&�$3*�)-/)*�

�24$-//�(5��-&-8$*+4��2�$3*�61+=�81+$4�1.�$3*�,12$+1/�)-/)*�-2&�4$+-��3$�-&-8$*+4��2�$3*�81+$4�12�$3*
,'/�2&*+���122*,$�$3*�431+$*+����7�314*�.+19�$3*��� �81+$�12�$3*�,12$+1/�)-/)*�$1�$3*�0-4*�*2&�81+$�12
$3*�,'/�2&*+>�,122*,$�$3*�/12�*+����7�314*�.+19�$3*�� �81+$�$1�$3*�+1&�*2&�81+$���3�4�6�//�+-�4*�$3*�31�4$
63*2�$3*�,12$+1/�/*)*+��4�8%//*&�0-,=�-2&�/16*+��$��63*2�8%43*&�.1+6-+&�

�����(

	�#�	"��	�"�"�

�� ���	�

#������
��#�����7

��
�

�	�##�	����
��#��<�7

� ����	�

�57���#�

�����;�	 ��7���#�

"�"��#����

�������3*�� �81+$��4�$3*��816*+�&162 ��81+$�-2&�3-4�-�8+*44%+*�1.�12/'�?55��555��#�>�$3*��� �81+$
3-4�.%//�4'4$*9�8+*44%+*�
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ADD HYDRAULIC OIL

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

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

���������

#	
�������������������.	�$����	
	����
���������	���	���������������$��������������������
���
��������������������� ����
	���
���������	���	��	������$���#	
����� ��������� ������
�����.	�$
���	
	����
���������	���	���������������$���������
���

('�"/�%��
��������������
�������	�0��������	1��
�������� �	�������$�$��
���������	
��
�����$	��
�
������	����'����
��������	�����.	�$0���������
���������������	��
����
�������
��������

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

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

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 screws0�
	$�
��	�$�
��23�
��24���5�
. Clamp the mounting bracket to the truck frame.
6�����
�������������
	�$���$���
��
���
���.����������	
�������
��
�������������
�������� �	���7��.

���
���.������������	��	�$���	�$�
������������
	�$���$�������$�	���

��������

��	��
����
���
����

������
���

��������

�����

�%8��9


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

��������������		�����������
��������

&�	����:;<2=�������	��
���
���.�������������
�
�������� �	�; �� �����������	����������	�$��;2���2����
�����������������.���
�0�
	$�
��	�$�
��9��
��������5�
�

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.

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

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

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

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

�	������+��"�,-.����� �#�$�+�/��&�(����
�'������	������&����'������	��������������'%'������	��
�
0
�������
����������	�0��	��������� �#�$����� �#�$�+�/��&�(����
�'�����������������������
�'�������$�		���
�����������������1������&������ �#�$������	������%�����2$�3�'�����	�����'%'��������������	
�'�����	
�����*��	
�����$�		����������	�������)���1������&������ �#�$������	������%�����2$43�'�������������
��	

'����

$�		�������������������)��������������*
��������	������%��*��	��������������%���	�������%����
����
�������������������������'%'��$�		����������	�������)���������������������
���$�		�����������������
�����		����
��������������	
�'������������*��	
����������2$�3�'�����	��������������'%'��$�		�������
���������)�������������2$43�'����

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

ADD AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

�	������*� ����� ���� �����(����&���� 5�6��������178-,��������%����� ���	�%�����	� ���
��1,��,�
,97-��::��;7�-7<7-9,�-=�-������	
���&���������������(�������%����	
��������������
���(��
�	����������(�����>

����
����	��
�
�
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)���	����	�����������������������������!����	����	������	�����
�����	�����������%1�������������
����	������	����������������	���������������	�������������
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��������%2��)�����	�������-$�������������������	������������������������	�������������	�����
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INSTALL BODY PROPS
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�������������'������������������	
�	��
������������������

	
�	��
���������

)� ���	��������������	
�	�����������
���	�������-�
���������������������
����������	
�	�������-���'�


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

2����)

13456�&�

7&881�

7� �45��
79&+:1� � 3����;3���3�4�

� �+:�2 &��

�"�%%"
� 3��& �

�"�%%�
+9&44�1
13456�&�
638��� 3�
6 &+:��

��"$�/
2&6 �+&��8���
13456�&��638�
� 3��6 &+:��

638��� 3�
6 &+:��

�")�/"01�2������")�/�0 �59��(%�<�%=�631�

����)""%%"
�����()�<�!=
7� �45���4



13

INSTALL GREASE ZERKS AND LUBRICATE
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 � ������������� #��$ �!'**% �
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