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EXAMPLE:
Component Parts (Small #)
Are Included When Ordering
The Assembly (Large #).

WIRING INSTRUCTION
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TWO SPEED DYMODRILL

54-16-4052

CATALOG NO. 4095 741B

Apr. '99

FOR MOUNTING DRILL MOTOR USE:
             06-75-3090        1/4-20 x 7/8" Socket Hd. Screw      (4)
             06-97-4050        1/4" Split Ring Lock Washer      (4)
FIG.     LUBRICATION
19        20 Oz. Type "J" Grease, No. 49-08-4220.

58-01-0930

SPECIFY CATALOG NO. AND SERIAL NO. WHEN ORDERING PARTS

STARTING
SERIAL NO.
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