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

�� %����#��������#��� ���������� ����������� �#&��
�������&�������&���#���#���������&���#����������
 ������#���#�����'��#��������� �#&����&������
�����������#�����������������

(� $������#�&��������#������������ ������������
������)��������������������)�#������%��������� �����
���������������� ��*���#������ �����������������
 �����������#����������


� ���������&���#���#��������� ������ ������������
����#�����#������������� �������������
�����������+�������������������)��,��������
�&����������� �������������&�� �������

Grille Plug

Plug Cover

Vehicle
HarnessGrille Plate

�!"#$�"���������*�� �����+����'�����&���&����)����
,������*�� �����+����'���)������������'�����������
������'�����&����������)�������������������
� ��&������������������&��������������������

����!����������&���#���� ������

�� -��#���#���������������&��./0����������� ���&�
.10�������)�#������

�� 2������)���������������������+�� ���������������&��
����������������������� ������������������*���#���
���#+������1�������� ����������#����#���#���#����
��#����������������������

�� $�������#��������������������)�����������������
����#���������������������������������������
3��
����������)�&���#���������)�

�!"#$�"�������������)��������������������������
������ ����'����&�����������-�����

�� -��������	4��5���������� �������������)
������ ����������������������6�����������
����)���������������� ��4��7��4�5��������������
�����#+�����

Grille
Connector

Plug Cover
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.����������������)������&���/�����'�������
 ��&��&���&����������������0��)��"������������
�������� �������������1�������������&&�����&���
���������������)��,����&����������� ��1���
�������������)���� �)��&�'���)������&�����
�����&��)�����)����������������'����'����������

.���������&��������������&��&��� ��&���������1���
�)�������&�������

2��&����&������������)������������'������
�����&������)����&���&���&���������
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Large Terminals

Small Terminals

To Negative
Battery Terminal

22" Red Cable

Motor Relay
Vehicle
Cable
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������� ��������������������������)��%�#��������
���#+�������������4��3�8�������

�9� *���#���������#+��������������&���#���#����������
�� ���&��.10�������)����������

��� $�������#������������ ���������������&����������
����� �����&���#�����������

��� ���������&���#��������������� �� ���������
������������ �����������������+�����

��� ���������&���#���������������+��������������
��������������&��1������������������������������
�����������������������

�������������������������+��������������� �4����#+
������������4��������������������4 �����������
��������������������)�

��� 2���������������4�������������������4 �����������
������������������������������������������)�
%�#���������:�9��#+��������������91��������

��� ;���#���������������������������������������
�����������������&���#���������������������
�������������������������������������������
&���#���������)�#�����

�(� ;���#��������� �4���#+����������� ��� ������
�� ���&��.10�������)����������
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Insert Pins IntoThis Side

Wire Color Pin No.
Light Blue w/ Orange Stripe 1
Blue w/ Orange Stripe 2
Black w/ White Stripe 3
Light Green 4
Light Blue 5
White w/ Yellow Stripe 6
Brown w/ Red Stripe 7
Red 8
Orange w/ Black Stripe 9
Brown w/ Green Stripe 10

�
� �����������5�����������)�#������������������ �
��������)�����������������������&��./0�������)
����������&���� ��������� ��������������&�� 
��������*���#������#�������������������)���������
��������#+�������������4��3�8�������

�	� *���#������#����������������&��./0�������)���������
����������7����� �������������������

�9� -��������4
5��������� ���������������������&���#�����
��#�&��������#��������)������������� �������
������&�� �������

��� ���&��������#+�� ���������������������������
������������������������!����������7���������#+��
�)�������������

��� '����������������� ���������������������������
�������������������������������������������������
���� ��������#����<����� ����������������
���������������������������
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�� 2������#������������������#+��1�)������������
���� ������#���#�����������#+���

�� 2��������#�������������#+��1�)����������������
����#���#�������� �

�!"#$�3��� ������������������������������������
��&&�������)����������4���/���&������������
���'�������������'�����������������������&�����)
5����������������������������

�� 6��������#���#������#+���������&���#�����������
���������:���������������#�����������������
%�#��������#���#������������#+�������������1��
�#�������#+������������������

�� =#��������##����)��������������#���������)����
� ����������#��

�� ����������91������������������������������
�#����������������)��7#������� ����=��&�������91
�����������������������)�����

�� >������������������1�������� �#���#����������#�
������������������������ ���������������� �&�
�����!���������������������������7������������
#���#��������������#������'��#�������##����)
����������������� �&���<��������������������
#��������#���#���&��������������%�������
�#+�� ������������#��
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������;���#��������#������������������
#���#��.�0��������������#���#���.�0����&��
����������������.�0���;���#��������#�����
���������������#���#��.�0���������������.�0�

�� ����������������������������������� ����
�����������+��������&�����������������������
���������� ��1�������������.�0�

�� ���&���������������#���#��.�0������
������ ���������;���#��������#�������������
�������#���#��.�0���������������.�0���;���#�
������#�������������������#���#������������������
�����������#���#������&��������������������
%�#������)��������#���#���������#����������

�� 2����������������������������������������#+�������
��#����#���.��&���������� ���+��0������������� ��1
������������ ���������

�� 2�������������������������������������&���#��
������������������������������#����#��������
��#��������������

�� ;���#�������������� ����������������&���������
�����������������)����������

(� <���#��������������#������������)����������������
��#�� ���������������&�����##�������� ������ 
����)�#���#������;�����������)��������������
���������)�����������&�� ��� ����������


�����2�������
9�������)�+�����.%���?���%���#����@�������
��"���������&���#���0

	� ��#���#������&���#���������)������&��./0����
�� ���&��.10�#������

�9� *����������������#������������)������#���
#������������������������������������)������*��
�����������##���� �������������#�����
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�� '��#��&���#���������&��������#���������������������
�����1�������#��������#������� ��� ������!��
�#����������������������#��������������� ����
����������&���#���#�����������

�� !���&���#�������������"���������������
�����������������������������������������#�
����������������������,����������������������)����
%#���)���*�����&��A� �������.%*A0������������
�������������� �������#���#�����:%*A���		��

�� '�������&���#��������������������������#����
,�����#��#+�� ��������������������#�������B

�� ���&���#��������������������������
�� %���������������������#����)����������
#� ;��#+������ ������� �����+������&���
�� %������������������������������&���#�������

������������&���

�� ;��#+����#����� �����)�C��&��1����5�#�����
�� ;��#+��������������� �����
 � ;��#+�������������������+�����#����#��

����� ��������������������������#��� �
�� %������D�������������)��#+�� �&���#��

������)��

�� 6��+�.������0�����&����#���#���������������
������������������&���#�����������������#�����
6��+��������D�����#���������������������������
�����#�����.������#������ ���������������
#������0�

�� !���#���#��&��������������)��������������
.����������������������)����E�������������
��#���������������0������������������ �������
�� ����������)�D���������������������������
���D�����#������������������������� ���������� �
��������)�D���������&����#���#����������.���
��� ��������0�

AIMING HEADLAMPS

Screen Located 25
Feet From
Headlamps

Vertical Centerline
Ahead of DS
Headlamp

Align With Vehicle
Centerline

High Intensity Zones For Type
 2 (Sealed Beam) Headlamp
on Low Beam

Vertical Centerline
Ahead of PS
Headlamp
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Relay

Flasher

Dielectric
Grease

Tie Wrap

Connector

Plug Cover

Vehicle Harness

Hook

Plow Harness

Control
Bracket

Control

Panel Mount Plate Set
–Long

Panel Mount Plate Set
–Short
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