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Attachment
Arm

Jack
Leg

Jack
Stand

Jack Lever

Jack Leg

Connecting Pin

Headgear

Carrying
Chain

Jack Leg (Raised)

Connecting
Pin Withdrawn

Lift Arm

MOUNTING PLOW
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1. Drive vehicle forward fully engaging
pushplates into attachment arms.

2. Twist connecting pin to release tension.
3. Remove electrical covers on vehicle.
4. Attach electrical connector to

corresponding connector on vehicle.
5. Repeat these steps on passenger side

of vehicle.

6. Release carrying chain and reattach it
leaving plenty of slack.

7. Push headgear upward toward vehicle
until connecting pins snap in place.

8. Pull jack lever outward and raise the
jack leg.

PLOW REMOVAL
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Fill Plug

Drain Plug

Pump Motor Specifications

12 volt DC with +/- connection

1450-2100 psi pump relief valve

2500-3800 psi angling relief valve

4.5” dia. 1.04 kw motor

.000477 GAL/REV Pump

Hydraulic Hose SAE 100R
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Connecting Pin

Jack
Leg

Jack
Collar

Connecting
Pin Withdrawn

Carrying
Chain

Jack Leg

Jack Leg

Jack
Lever

HeadgearCarrying
Chain

Jack Leg Raised

Pushplate

Attachment
Arm
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Button Description of Operation

RAISE Press this button to raise the snowplow
and to cancel the float mode.

NOTE: Snowplow automatically stops
raising after 2.5 seconds. To resume
raising the snowplow, release the button
and press again.

LOWER Press this button to lower the snowplow.
NOTE: After reaching the desired
height, release the button. Holding the
button down for more than 3/4 second
activates the float mode, indicated by
green FLT LAMP.

L / SCP Press this button to angle both wings to
the left.

R / VEE Press this button to angle both wings to
the right.
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Button Description of Operation

RAISE Press this button to raise the snowplow
and to cancel the float mode.

NOTE: Snowplow automatically stops
raising after 2.5 seconds. To resume
raising the snowplow, release the button
and press again.

LOWER Press this button to lower the snowplow.
NOTE: After reaching the desired
height, release the button. Holding the
button down for more than 3/4 second
activates the float mode, indicated by
green FLT LAMP.

L / SCP Pressing this button the first time
retracts the left wing.

Pressing this button the next time
extends the left wing.

R / VEE Pressing this button the first time
retracts the right wing.

Pressing this button the next time
extends the right wing.

Button Description of Operation

RAISE Press this button to raise the snowplow
and to cancel the float mode.

NOTE: Snowplow automatically stops
raising after 2.5 seconds. To resume
raising the snowplow, release the button
and press again.

LOWER Press this button to lower the snowplow.
NOTE: After reaching the desired
height, release the button. Holding the
button down for more than 3/4 second
activates the float mode, indicated by
green FLT LAMP.

L / SCP Press this button to extend both wings
to the scoop position.

R / VEE Press this button to retract both wings to
the vee position.
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Pump Motor Specifications

12 volt DC with +/- connection

1450-2100 psi pump relief valve

2500-3800 psi angling relief valve

4.5” dia. 1.04 kw motor

.000477 GAL/REV Pump

Hydraulic Hose SAE 100R
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Condition Possible Cause Correction

Control not turned on. Turn on control.

No power to the control. Blown fuse part of the FISHER® control
harness. Replace fuse.

Control power indicator not on

Snowplow/vehicle lighting harness
not connected.

Properly connect both harnesses.

Motor does not run Snowplow/vehicle control harnesses
not connected.

Properly connect both harnesses.

Blown fuse in FISHER vehicle
control harness.

Replace blown fuse in hand-held control
harness.

Hand-held control malfunction or
fault in wiring.

See FISHER outlet for repair information.

Motor will not shut off Motor relay or hand-held control
malfunction or fault in wiring.

See FISHER outlet for repair information.

Snowplow won’t raise or raises
slowly or partially

Excess weight on blade. Remove snow and/or ice buildup or
aftermarket accessories (excess weight).

Hydraulic fluid level low or wrong
fluid is used.

Fill reservoir to proper level with
recommended fluid.

Lift cylinder packing nut too tight. Loosen and retighten packing nut
according to the procedure.

Blown fuse in FISHER vehicle
control harness.

Replace blown fuse.

Vehicle battery weak or charging
system defective.

Replace battery and check charging
system.

Motor worn or damaged or fault in
wiring.

See FISHER outlet for repair information.

Pump filter clogged, worn or
damaged pump, or hydraulic system
malfunction.

See FISHER outlet for repair information.

Snowplow angles or wings
move slowly or partially

Hydraulic fluid level low or wrong
fluid is used.

Fill reservoir to proper level with
recommended fluid.  Do not mix
different hydraulic fluid types.

Vehicle battery weak or charging
system defective.

Replace battery and check charging
system.

Air trapped in angle cylinders. Cycle wings per procedure to remove air
from cylinders.

Angle cylinders damaged or leaking
internally.

See FISHER outlet for repair information.

Motor worn or damaged, or fault in
wiring.

See FISHER outlet for repair information.

Pump filter clogged, worn or
damaged pump, or hydraulic system
malfunction.

See FISHER outlet for repair information.
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Condition Possible Cause Correction

Hydraulic fluid not correct for outside
temperature.

Use recommended fluid.

Lift cylinder packing nut too tight. Adjust lift cylinder packing nut. Loosen
and retighten according to the
procedure.

Blown fuse in FISHER® vehicle
control harness.

Replace blown fuse.

Snowplow won’t lower, lowers
slowly, or won’t float

Hand-held control or hydraulic
system malfunction or fault in wiring.

See FISHER outlet for repair.

Snowplow lowers by itself or
won’t stay in raised position

Lift cylinder packing nut loose. Tighten cylinder packing nut according
to the procedure.

Hydraulic fittings or hoses loose or
damaged.

Tighten or replace components or see
FISHER outlet for repair information.

Hand-held control or hydraulic
system malfunction.

See FISHER outlet for repair
information.

Wings will not lock hydraulically
or hold position.

Hydraulic fittings or hoses loose or
damaged.

Tighten or replace components or see
FISHER outlet for repair information.

Air in angle cylinders. Check fluid level.  Cycle wings per
procedure to remove air from cylinders.

Hand-held control or hydraulic
system malfunction, or fault in wiring.

See FISHER outlet for repair
information.

Snowplow does not perform the
selected function or performs a
different function

Hydraulic hose routing incorrect. See FISHER outlet for repair
information.

Hand-held control or hydraulic
system malfunction, or fault in wiring.

See FISHER outlet for repair
information.

Oil leaks from hydraulic system Reservoir overfilled. Do not fill reservoir beyond filler plug.

Failed seal/O-ring. See FISHER outlet for repair
information.

Loose or damaged hydraulic fittings,
hoses, plugs, or hardware.

Tighten loose components. See FISHER
outlet for repair information.

Oil leaks from angle or lift
cylinder

Lift cylinder packing nut loose. Adjust cylinder packing nut.

Hydraulic fittings or hoses loose or
damaged.

Tighten or replace components or see
FISHER outlet for repair information.

Angle or lift cylinders damaged.
O-rings or seals damaged.

See FISHER outlet for repair
information.

Fuse in FISHER vehicle control
harness blown

Motor relay or cab control
malfunction, or fault in wiring.

See FISHER outlet for repair
information.

Vehicle fuse blows Circuit overloaded, or fault tin wiring. See FISHER outlet for repair
information.
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  Condition Possible Cause Correction

Hydraulic fluid not correct for outside
temperature.

Use recommended fluid.

Lift cylinder packing nut too tight. Adjust lift cylinder packing nut.

Excessive load on vehicle electrical
system while using snowplow

Vehicle battery weak or charging system
defective.

Replace battery and check
charging system.

Worn or damaged motor or pump, or
fault in wiring.

See FISHER outlet for repair
information.

Vehicle electrical system inadequate. Check vehicle specifications and
Fisher recommendations.

Vehicle battery weak. Replace battery.Vehicle battery loses charge when
snowplow is not being used. Wiring fault. See FISHER®  outlet for repair

information.

Snowplow and vehicle lighting
harnesses are not mated correctly.

Properly connect both harnesses.

Burned out bulbs or corroded sockets. Replace bulbs, clean contacts.

Snowplow headlamps operate
irregularly or not at all (plow
attached).

Light relays not operating or fault in
wiring.

See FISHER outlet for repair
information.

Vehicle headlamps operate
irregularly or not at all, with
snowplow removed.

Burned out bulbs. Replace bulbs.

Light relays not operating or fault in
wiring.

See FISHER outlet for repair
information.

Vehicle daytime running lights
(DRL) do not work with snowplow
removed.

Parking brake on. Fully release parking brake.

Power or DRL circuit has been
interrupted.

Turn on light and/or ignition
switch on and on to cycle the
DRL circuitry.

Plow park/turn lamps not operating. Blown fuse. Part of the FISHER vehicle
control harness.

Replace fuse.

A separate Mechanic’s Guide is available.  Contact your FISHER outlet for more details.
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