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  WARNING

CAUTION

LOWER BLADE WHEN VEHICLE IS PARKED.

REMOVE BLADE ASSEMBLY BEFORE PLACING VEHICLE 
ON HOIST.

DO NOT EXCEED GVWR OR GAWR INCLUDING BLADE
AND BALLAST.

READ OWNER'S MANUAL BEFORE OPERATING OR
SERVICING SNOWPLOW.

TRANSPORT SPEED SHOULD NOT EXCEED 45 MPH.
REDUCE SPEED UNDER ADVERSE TRAVEL
CONDITIONS.

PLOWING SPEED SHOULD NOT EXCEED 10 MPH.

SEE YOUR WESTERN OUTLET FOR APPLICATION
RECOMMENDATIONS.

59900
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Recommended Fastener Torque 
Chart (Ft.-Lb.)

Size SAE
Grade 2

SAE
Grade 5

SAE
Grade 8

1/4-20
5/16-18
3/8-16
3/8-24
7/16-14
1/2-13
9/16-12
5/8-11
3/4-10
7/8-9
1-8

6
11
19
24
30
45
66
93
150
202
300

9
18
31
46
50
75
110
150
250
378
583

13
28
46
68
75
115
165
225
370
591
893

Metric Grade 8.8 (Ft.-Lb.)
Size TorqueSizeTorque

M 6
M 8
M 10

M 12
M 14
M 16

7
17
35

60
95
155

These torque values apply to mount assembly fasteners
except those noted in the instruction.
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Spring Pin

Pivot Pin

Hinges

Wings

A-Frame

Chain

U-Bolt

Upper Angles
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5/8" X 2"
Stand
Lock Pin
& 3/16" Linchpin

3/8" X 2" 
Bolt

9/16" OD Spacer

A-Frame

Center
Bars

Stand
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1" X 2-1/4"
Clevis Pin 
(Insert 
From 
Center)

Lift Frame
Side Angle

1/2" X 5.5" 
Stand Pin
& 3/16" 
Linchpin

5/8" X 2" 
Stand Lock Pin 
& 3/16" Linchpin

Stand A-frame

Stand
Lugs

A-frame
Lugs
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3/8" x 2" Cap Screw
Center Deflector

A-frame
Blade

3/8-16 Locknut

1/2"
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Notched
Edge to 
Inside

Bent Side of
Bolting Bar Forward

5/16" X 1"
Bolt and
Nut

Driver-Side
Deflector
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S-Hook

Blade
Guide
Flag

Clamp

5/16" X 1"
Cap Screws

Blade
Guide
Rod
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45˚ Swivel
Fittings
Note Orientation

Straight
Swivel
Fitting
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Short Legs
To Rod End

Stamped
"TOP"

Long Legs
to Base End

Stud to
Mounting
Bracket 
Hole 8.5' MVP

Hole for 9.5'
MVP Mounting
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Straight Swivel
90˚ Street
Elbow

18" Hose

Base End of Lift Ram

�������		

3/4" X 4" 
Cap Screw,
and Locknut

Lift Channel

Base End 
of Lift Ram

3/4" X 3-1/2" 
Bolt and Locknut

3/4" X 4-1/2" 
Cap Screw
and Locknut

Lift Frame
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90˚ Street
Elbow Fittings
Towards A-frame

Rod End Fitting
45˚ Towards Rear
on A-frame Side
(not visible)

Base End Fitting 
Straight Up on
A-frame Side
(not visible)

38"
Hose
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���#"$��$"����� �&�$'��#"��#�
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Passenger-Side
Rod Hose

Driver-Side
Rod End Hose
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���������������$ "�����#��$##�%&�!�$�'�������"�

���#"$��$"����� �&�$'��#"��#�

Driver-Side 
Rod End Hose

Passenger-Side
Rod End Hose
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36"
Hose

90º Street
Elbow Fittings
Towards A-frame

Passenger-Side
Base End Hose

Driver-Side
Base End 
Hose
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���������������$ "�����#��$##�%&�!�$�'�������"�
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Driver-Side
Base End Hose

Passenger-Side
Base End Hose
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Drill 17/32" Hole

1/4" x 2"
Cotter Pin

Blade Stop
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Top Light Bracket

Bottom
Light
Bracket

Lift
Frame 
Side
Angle

3/8" X 1-1/4" 
Bolts & Locknuts
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Plow Harness 
(Headlamps & 
Hydraulic Unit)

Valve
Manifold
Covers

Long
Cable 
Tie

Short 
Cable Tie 
(Each Side)

Install Vinyl Cap
(On Headlamp
Mounting Stud)

Loop in Harness

Long
Cable
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���������������
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Motor Terminal
POSITIVE

Motor Terminal
NEGATIVE

Large
Red
Wire

Large
Black Wire

Small Red 
Wire–Female

Black/Orange Wire

Small Red 
Wire–Male
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22" Red Battery Cable

Red
Wires

Large
Terminals

Relay - Solenoid
Hydraulic System (Motor Relay)

Small
Terminals

Brown/Green

Brown/
Red

Orange/Black

Vehicle Harness

Vehicle Cable 
Assembly

Black 
Wire

To Negative 
Battery Terminal

Hand-Held Control

ON/OFF Switch

Control Bracket

Connector

Red Wire

Self-Stripping 
Connector (Blue)

Vehicle Wire Controlled by
Ignition (Key) Switch. 
See Steps 24 and 25.

Wires to Headlamp Relays
(See Plug-In Harness Instructions)

Vehicle Harness Connector
(Passed Through Grill or Bumper Openings)
(Apply Dielectric Grease to Pin Cavities)

Vehicle Cable 
Connector

Fuse
Holder

Red
Wire
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Wire Color Pin No.

Light Blue With Orange Stripe 1

Blue With Orange Stripe 2

Black With White Stripe 3

Light Green 4

Light Blue 5

White With Yellow Stripe 6

Brown With Red Stripe 7

Red 8

Orange With Black Stripe 9

Brown With Green Stripe 10
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