
Series 2 ESC Heater (Mfg. 1993-1996) Parts List and Diagram



Key Model ORDER
No. Description No. PART NO.

��������	�	
	���

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

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

# ��������������������� ��� ���!!��

# ��������������������� ��� ��� "$��

% ������������&'���	(���) ��� *��+��

+ ���,�����&������������������� ��� ���!��

" ����������������-.��������'� ��� �+"/"��

! 0�1(�2����1�����)��������� ��� ���  ���

/ �����������1 ��� ���%/���

�������	��		����


$ ����������������������������3�����%4 #"5+�� ��� $$�5�"

$ ����������������������������3�����%4 #"5+�� ��� /#�5�"

 ����������������	(��6����� #"5+�� ��%/��5�"

� �������2��7������� #"5/" ���% #��

� �������2��7������� #"�5+�� ���  +��

� �������2��7������� ��� ��� " ��

�� ����������6�&�������3�����4 ��� ���%##��

��������������6�&�������3�����4 ��� ���%# ��

 �������5������������&'�� ��� �"//#��

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

% ��������������� ��� ���"#%��

+ ��������������6��)��3�����%4

��������������������������,���,���	
	���

" ���8��������,��������������� ��� ���/��

! �������8��������	����� ��� ���$��

/ ����9�����	��1������ ��� ���   ��

$ �����(���������9��������&' ��� ����/��

 �:���85��':�	��8������ ��� �"$%��

#� ���;�� ��� 	��! $��

# �*����0��������������� ��� �+"/$��

## �������������&'�� ��� �++/%��

#% �������������&'���	&��- ��� <��� ��

#+ �:�:����1�����8��������,����������� ��� ��!+��

#" ����������	-��&(�=�	�8(������8��������� ��� �.�

#! �����������	-��&(��#��	� ��� ���%#��

#! ���������	-��&(����	� ��� ���%��

#! ���������	-��&(��5���	� ��� ���""��

#/ 	�8(������8��������� ��� ���"/$��

#$ 0�1(5������	-��&(��������� ��� ���#%#��

# ���0�1(5������	-��&(��%">�< ��� ���##/��

%� ���0�1(5������	-��&(��"�>�< ��� ���#%���

% 0�1(5������	-��&(����������,��8 ��� �/#$"��

%# 0�1(5������	-��&(�������������� ��� 	�� $ ��

%% 0�1(5������	-��&(�,�7�� ��� �+$%��

%+ 0�1(5������	-��&(�*����0������ ��� �+ %��

%" <����������'��������� ��� ���##��

%! <����������'����&'�� ��� �+/  ��

%/ ������������&' ��� ��� /$��

%$ �1�������,��������������������� ��� �+"/ ��

%$ �1�������,��������������������� ��� ��� / ��

% ����1�������,������������ ��� ��� ��

% ����1�������,������������ ��� ��� /��

+� ���0��������������� ��� ���" $��

+ ��������6�������3"25##�2.#+24 ��� ���!��

+# ����1�������,������������ ��� �+"#��

+% �����5�����<������������ ��� �+$����

2����	
	���

++ ��8���&������ #"5+�� �.�

+" ��8�<����� #"5+�� �"%"#�5�"

+! �����(���)��<���� #"5+�� ��� $��5�"

+/ �����(���)������ #"5+�� ��� $�5�"

+$ �����(���)��	�)� #"5+�� ��� $#�5�"

+ <����,����&������������ #"5+�� �.�

"� ���)����2����,�8 #"5+�� �"!"�5�"

" ��)����?��6�(��) #"5+�� �"!+�5�"

"# ���<���������������������3����	(�-�4 #"5+�� �/+��5�"

"# ���<����������������������:�:�2�������3����	(�-�4 #"5+�� �$"#"�5�"

"% ����)�8��������� #"5+�� �"%"%�5�"

"%������,��8 ��� �#���

*�����	
	���

"+ �����.�������0��)����#: ��� ���"!+��

Key Model ORDER
No. Description No. PART NO.
"+ �����.�������0��)��������;���#: ��� ���!$��

"" �������0��)�� ��� ���"$%��

"" �������0��)��������;� ��� ���"+!��

"! ���0��)���������������� ��� ���"/���

"/ ������������6���0��)�����#�.#: ��� <��+!��

"$ ������*��(���6���0��)��� ��� <����

" �����������6���0��)��� ��� <���%��

!� 0��)������'�������������3	����6�$4 ��� ���"�$��

! <���1��=����'�������������3�����%�="4 ��� ���""���

!# ���<���1���#: ��� �"/%"��

!% ���<���1�����'����#: ��� 	��/$���

!+ ���<���1��	���7���#: ��� 	��/$#��

!" ���<���1������ ��� <��%/��

!! ���<���1�����'�����.#:�@�#:�3����	(�-�4 ��� 	��/$��

!/ ��������6���?��������1 ��� ��%!%��

!$ ���������	�����) ��� 	��/��

! ?��������1 ��� ���#!$��

/� ���������1��%.+: ��� ���#/���

/ 0�������1 ��� <��%"%��

/# ��5������������� ��� ���"+ ��

/% �����5�����2��7����) ��� 	��/+%��

/+ �����5�����2��7��?��& ��� ���"��

/" ��5�����2��7��,�8 ��� 	��! ��

/" ��5�����2��7��,�8������;� ��� 	��/!/��

/! ��5�����2��7��	8���1�����8�� #" 	��/  ��

/! ��5�����2��7��	8���1��*(��� /" 	��!+��

/! ��5�����2��7��	8���1����) #"� 	��!%��

/! ��5�����2��7��	8���1������ %#" 	��!#��

/! ��5�����2��7��	8���1�����&' +�� 	��/���

// ��5�����2��7�����'�� ���� ���+��

/$ 0�����@&(��1�����������������3�����#4 #"5+�� ���$�5�"

/ ���0�����@&(��1�����66���3$���A����)4 #"5+�� �! /+�5�"

$� �����66����������� ��� 	��$% ��

$ ���0�����@&(��1���	�88����,��8 ��� �.�

<�����B�,��������	

$# ������������<����1�����3	��)����<�C4 ��� ����#���

$% 	�)��������##�%.$:�@�!�.#:�3�����"4 ��� �.�

$+ <�����������$�".$:�@� �.$:�3�����"4 #" �.�

$+ <�����������$�".$:�@�#�.$:�3�����"4 /" �.�

$+ <�����������$�".$:�@�!�.$:�3�����"4 #"� �.�

$+ <�����������$�".$:�@�#��/.$:�3�����"4 %#" �.�

$+ <�����������$�".$:�@�#"�/.$:�3�����"4 +�� �.�

$" ������������##�".!:�@� �.$:�3�����"4 #" �.�

$" ������������##�".!:�@�#�.$:�3�����"4 /" �.�

$" ������������##�".!:�@�!�".$:�3�����"4 #"� �.�

$" ������������##�".!:�@�#��/.$:�3�����"4 %#" �.�

$" ������������##�".!:�@�#"�/.$:�3�����"4 +�� �.�

$! <�������)�����������,�7�� #"5+�� �%+ �5�"

$/ 	�)�������,�7�� ��� �!/%��

�����D�,9���,��������	

$$ ?����-��(����&( #"5+�� ��%%+�5�"

$ D�&'��������������������8��������� #"5+�� �++/ �5�"

 � ��8�,�������������.������ ��� �++$#��

  ��8�,�������������� ��� �++$%��

 # �������������)��������� ��� �+!##��

���������,��������	

����,��������������� #"5+�� �"#/�5�"

��������������6�2��7��%.+:������/"��	� ��� ���+�+��

���&(�E8�	8�����������	��)������3�����#4 ��� B��!���

��������������?��	�*��0�	��������	C�:�:���?�������3����	(�-�4

$ D�&'���������������������8��������� #"5+�� ��%!"�5�"

$$ ?����-��(����&( #"5+�� ��%%+�5�"

++ ��8���&������ #"5+�� ��%%#�5�"

+ <����,����&��� #"5+�� ��%!+�5�"

+! �����(���)�9�� #"5+�� ��%#!�5�"

$% 	�)�������3�����!4 ��� �.�

$+�$" <�����.�����������3�����!4 #"5+�� �.�

$# ������������<����1�����3	��)����<�4 ��� ���#/��

�����F

C��<���������)���#�����<�����7��������7����&����6�&�����6������6�&����;�C��#C��	��������C

< "��/ ���)����7�������.��B��#����������1�C��%C��	����88��)�@C��+C���-����&��)�)���

��������C�"C�E���'������%#"%�5�"C������+���)�����&��)�)C�!C�E���'�����%#"+�5�"C������+���)��

��&��)�)C

Series 2 ESC Heater (Mfg. 1993-1996) Parts List and Diagram


