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NO. ON
DRAWING

PART DESCRIPTION PART NO. 
299

PART NO.
399

PART NO.
599

1 ��:��;���$ -7)������ -7)������ -7)����� 
 �	����;���$ -7)������ -7)������ -7)������

������� ���$�	��%����##�,����## <7'������ <7'������ <7'���� �
4, 8 ��$���,�.��$������A�	�8'B '�'��� �� '�'��� �� '�'��� ��
5 6�	��	�	��#���A�$������0��	%���!�$$4 B,� B,� B,�
�� 1�%"�$�#����"�	#�A�������o� 1�B������ 1�B������ 1�B������
�D 1�%"�$�#����"�	#�A����  �o� 1�B��� �� 1�B��� �� 1�B��� ��
� 1����*�&"��%�	 B,� B,� B,�
10 <�AF���D�	��	�:��	�3�"������&"��%�	 <7'������ <7'������ <7'������
11 ��A�$������D�	��	�:��	 ��6������ ��6������ ��6������
� *G��;;�:�D�	��	�:��	���&$��%�AF���H�&�	: 68)������ 68)������ 68)������
13 8���!��"�J��%���������������� ��B����� ��B����� ��B����� 
14 *$�&�	�:���AA�#D$
 5�'������ 5�'������ 5�'������
15 6�	��	 B,� B,� B,�
�� �%�������&�D$��!��"�;$�% 2)*������ 2)*������ 2)*������
�� <�AF���D�	��	�H�%�A�,���	���$���;�;� <7'���� � <7'���� � <7'���� �
18 .3)��%�K��&F�B����&� <7'����� <7'������ <7'������
�� B$�;�K��&F�B����&�� ��B����  ��B����  ��B���� �
 � .��$���'�D���AA�#D$
 B,� B,� B,�
 � ��$���'�D���AA�#D$
 B,� B,� B,�
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NO. ON
DRAWING

PART DESCRIPTION PART NO. 
299

PART NO.
399
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599

  �$�!��!��&" B,� B,� B,�
 � ��	�,�%�A�#����%�;�;��3�L������D�	��	 68)������ 68)������ 68)������
 � <�AF�����	�,�%�A���$���;�;��H�L�� <7'������ <7'������ <7'������
 � ����)<�����3�������&$�:��%�M.N�	��% ��8������ ��8������ ��8������
 � .3	��%�#����%�D���3�L�� <7'������ <7'������ <7'���� �
 � ��	�,�%�A�#����%�D�� ��8������ ��8������ ��8������
 � B��$�*+��%�A���$�� +�������� +�������� +��������
30 B��$�*+�%�A���$�� +�������� +�������� +��������
31 <�A���$�����&$�:��%�A��$�	��% +�������� +�������� +��������
� B��:��A����/	����'�D� B/7������ B/7������ B/7���� �
33 B��:��A����:	�����AA�#D$
 B/7���� � B/7���� � B/7���� �
34 B��:��A����:	����"�A� B/7������ B/7������ B/7������

35 )�DD�	��:�;��	�L�	���	���$���&��:��A��"�A� <7'������ <7'������ <7'������
�� 1�A��5	�AA�	��A!��&" ��B������ ��B������ ��B������

����� B��:��A��1�A� B/7������ B/7������ B/7������
38 5	�AA�	���!��&" 5)����� � 5)����� � 5)����� �
�� �!��&"�.��,�.LL �2'������ �2'������ �2'������
40 5$�A��&�&���	�&����&��	 ��B����� ��B����� ��B����� 
41 /�A;$�
3�����/(�������&$�:��%�&�D$� )�O������ )�O������ )�O������
� /�A���&��8�� B,� B,� B,�
43 /�A���&��8�� B,� B,� B,�
44 6��$�	�&���	�$�05B64�3���'���� )�O����� )�O����� )�O����� 
45 /�A;$�
�1�$:�	�3� � B,� B,� B,�
�� B���	�;$����D��$�	�&���	�$ B,� B,� B,�
�� '�D��<$��:�'	�; <7'������ <7'������ <7'������
48 ��	����)�$��L��## ��B������ ��B������ ��B������
�� ��$�&���<�AF����$�� <7'������ <7'������ <7'������
50 ����#���&���	�+��� 1O/�� ��� 1O/�� ��� 1O/�� ���

� �$���<�A�B����&���� B,� B,� B,�
54 8���	���	��:�#;�	 +�������� +�������� +��������
55 )�DD�	����; <7'����� <7'����� <7'����� 
�� ��	���$���&����&���� B,� B,� B,�

����� B��:��A��J��%��%�AF���3���	���$�� B,� B,� B,�
�� B��:��A��J��%��!,8�;;$� B/7������ B/7������ B/7������

�##�	A����A�
$���, N�85'�!,�N�A��#�!��"�!�$$ '�'������ '�'������ '�'������
��	�;3��� N�3��N�;�;� '�'���� � '�'���� � '�'���� �
.��:��	�A��A�	�A�
$��3�!���"�	;	��L���&$�A�	� '�'������ '�'������ '�'������
���A�	�'��F��,�N�85'�!��"��P�$��:���:��N�;	�D� '�'������ '�'������ '�'������
���A�	�'��F�3��P�$��:���:� N����,��N�;	�D��L�	�!�$$ '�'������ '�'������ '�'������
���A�	�'��F��,�N�85'�!��"��P�$��:���:��N�;	�D� '�'������ '�'������ '�'������
B�	&����6��	:�B�A&�:��(����0����A"�!�4 )�O����� )�O����� )�O�����
B�	&����6��	:�.;���'"�	#�0����A"�!�4 )�O������ )�O������ )�O������
��������A� �(������� �(������� �(�������
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