
MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION
13135 W. LISBON RD., BROOKFIELD, WI 53005

Drwg. 1

REVISED BULLETIN

SERVICE PARTS LIST
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NUMBER

WIRING INSTRUCTION

DATE
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   FIG. PART NO. DESCRIPTION OF PART NO. REQ.
8 06-81-8650 6-32 x 1/4" Rd. Hd. Sems 1
9 06-82-7252 8-32 x 3/8" Pan Hd. Slt. Tapt. T-20 4

13 06-95-5150 Sems Machine Ground Screw 2
17 22-64-3285 Power Cord Assembly 1
18 23-35-0360 Control Panel Assembly 1
21 28-50-0600 Mag Stand Housing 1
24 22-64-3290 Motor Cord Assembly 1
33 44-26-0070 Electromagnetic Base 1
38 23-66-2265 Drill Switch Assembly 1
39 23-66-2260 Magnet Switch 1
40 14-46-2040 Potted PCB Kit 1
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EXAMPLE:
Component Parts (Small #) Are Included When
Ordering The Assembly (Large #).
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IMPORTANT!
Remove the film
from the back of
the terminal
pad prior to
assembly.

Insert black
wire #4 into
wire trap.

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

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

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

�� (���������������
��������
������	������%�����)����
�������
�������	��������������	����%��*������������
�����������	�

#� *��������
�����������
�����������������������!���+�������	�
����������������������� !�������������"���#�$�������������

���������������	��������	��'�

)� (�������������������
�����
�����������+�������	�������%����
���������
�����
���������������������������������������
��������������� ����������������������

&� ����������!�	����������
�������	������������
��$���������	���
����������������������!��+�������	�

'� ,���������	����+�������	��-�����
��$+�	������#+��)+�������
����
������������������������� ����������������

.� (��������������������	������������/��������
��������������
��/��$��0���$�������������������	�����������������������
����
��$������������������(/�����������	����������� ������
����������������������

������&���������
�����������	

�����'���
	�


��
���	��
����	
���	�

����(�������)��

��������	
���������

�� �%1&�1�'.# �
�� �%1&�1���� �
�% �%1&�1��%� )
�� 111111111111111 �

2����3��,��� 4�$����������
*����/����������������
��������������������
������/����/����

����	����	��	����

������	�������
����	����	�������
���������	������#
����	���	������%+
������	�



	������	��������������
*� ������
������
��
�	��
��
��

5�����������������������������������������������������$�����
��������������
���������������$���
����������������������$������������������������������
/��������������������	������������%���6(,�

+� ��
�)�
(� 2���������
����������������������������������
7� 6����$����������
������	��������8*998�
,� 6����$�����������������	��������8*998�
5� 2����
����������������������������6�(,������������

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

,� '	��
����
���
��

(� 2��������
������	�����8*38�

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

7� 6����$����������
�������������������������������$

�/�����������������������

-� ���'	���������
(� 2���������������	�����8*38�

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

.� ��������(�)

(� 2���������������	�����8*998�

��������� ������	�
��	�������
	����
7� 2��������
������	�����8*998�

��������� ��������	����
�������
������
,� 2�����������	�����8*38�

��������� ������	�
��������	����
	��
5� ����
������	�����8*38�

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

/� �������
��

(� ����������	�������8*998�
7� :�����
���������������������
�����6�(,������������

������ ������� �������	����� ��������

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

�	�
��� ��	��������
���

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

�������	�������	 �������	���������� ����������	 ��������������
�������
��� ����	�
����������
���� ������� ��	�	�������!!"����!""

���	

��#���������� �� ����������������
����������������� ������
��������	��������

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

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

����������������

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

*��* ������������������	 �� ��������������
������� ������

�������������	�������		���


