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�&������'����1%����$!����������������������-������,���������&��!�,����

�������,�������,����!����&������&���$�����-����$!��������2��������$�����

�&�!!�2�1%32�!!����� �) 32�!!���!!�������$!�������&������'���1%� ���!�4���

&������,����������!�������&���(�$���������-���$���!�!�+���!(�����+���$����"�
�������������5���$�����,��$����&���$$!����������-�����&����!����������&��

+���!����6� ����������� 2��&� �&�� �������������� ���$� ��� &�,&� �&���,&$���
���$!�� ��������,� ���� ���$!�� $��������,� ����,� 1%32�!!� ���� �) 32�!!�

��!!�������$!��������
�

�&�� ���� '��� 1%� ��!�(���� &������ ,��5� ��$���!!�� �����,��5� -���� ����!��
�����+!����!�����������&���$$�������!�2���&������-��&���������������&��

����!�������+!������������!�� ����(���-�����&��&����������-����!�����,5�
��$���������$!���������/&���������������,����$!��5���!!�������$!���������

$!���������&����7����+!��!�2��� ����!�������+!�������&��� �����������&��
�$$�������!�������+!��(����&���!����,�&���!����&�����$!��$!��������+��

��������������&��,&��������������-�����&���$$�������!�������+!���!!�2��,�
�&�� ����� ��� ��(�!�$� ���&���� ���!�4��,� �� (������� �-� $!����� ���� ���$!��

(�!������
������$���������-����+��&�����!�������+!��������-�!!������3

��7����+!���
�
8����$�������5��&������'���1%���9��������,�����$$!�����������������**:#�
;�������<�$��=����>>:#�;�?���������$�=�$�2������!�����&������@�����$����

��4�����������������������������&������������3(����!����������������
�
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�&������'���1%���9�����������������**:A*>:#����>>:#����$�2������!����

�
�&������'���1%��������,��������$������2��&����������-!�2�����$���������-�

���$�������������� �����,���,�����&�������-�������&���,���&�������+����
�������+���&������-��������������������������������

�
�&������'���1%��&��!��+���������������&���5������3(����!�����������&���

�$$��$�����!��(����!�����!�����������$��������,�������(�$���������!(��������

,���������!�������
�

�&����B�������!���,���$�������� �-� �&������'��� 1%� ��� ":$���� � '�� ����
�B�����":$����

�
�&������'���1%�2�!!��!!�2�-!�2��������$����%:������������������;��=���'��

���� �$������ �+�(�� %:� ��� ��� �&��� ���� ������ ����������� ����,�� ����
����!�������7��������&���$��������

�
�&������'��� 1%� 2�!!��$��������� ���$��������� ���,��,�-������+����� ���

%:°������&���$$���&���5�������+�������� ):°������&��!�2���&����� ��&��
���$�������� ��� ����������� +�� �&�� �$������@�� ������,� �-� �&�� ��,���!�

���$��������������!!������'�����������$����������&������'���1%����������-�
�&����,����!������

�

�&������'���1%�&�����-�!!����7����+!��!�2���$!�����&�����(���(������!!�����
�����������������$!������$�&��������!(����(�!������8���!��,��(�!����
�������2&���������$!������-��&���������4������(�!����2�!!�+��$��������5�
���!�4���&��$!����&��,&�����$��;!�����������&��!�-��-�����������-��&������=����

�(����$!���3��3$!�������$!������������������������,������&������!����
�

	�2���������$�������

/&�����$��6��,����������'���1%5����$�����&�������-���(���+!������,���&���
����&�(���������������&�$$��,����&����������&����������������&�������,5�

+��������!��5�����,���,��,��5�������-��������������������,������&������5�
����������,���������&��!�,�������������!�����*3)::3)0 3%>  ��'��	���
��
��	�������	��	��C���D������
�

�&��$��6�,���&��!�����!�����&������'���1%5���$�2�������5�&�����!��$��
;>=������&���$������,������!���!���������������,���������&��!�,����-���
������������$!���������-������-��&��������������������,��
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8������������$�������5�$!�����&������'���1%������2�!!3(����!�������������!��

�������+!��������
�

���������,��&��
�����$$!��

�&��,�����$$!����������&�������&������'���1%�(�����&����-�����,�!����������

�&�� !�2��� +��6� $���!� �-� �&�� ������������ �����&� ���� ���� �-� �� �����+!��
!��,�&��-�EF���'��&��������&��-�����,������&����&�����������&��$��������

��,�!������-������,�����$$!������,��&��&�����!��$��$��(������'�����������
����&��,�����$$!������!�����&�(�����$!��������3�$�����&�(�� ������&���

�����!������������������

�

���������������������������������������� ��� ��� ����� �!"��#�$���

��$� �%�
�
��&�� � ���#'�� ������������ ��("��#%�
�
��� ���������������)�#'�*���+���'����������)�,#����#*������ ������ �

����� �� ��� +#'#+#-#'�� $��. �� #�'�� #'�  �+���� ���� �'�� *���+��
 ������� ���'������%�
�

�����������/(���0�#����� ����� �12������$�����$��,�#'������� ��
����� ��  ��� ��� #'�� �'# �%� 
����� ��� ���� ���� �� �  �� ��� � �$$�
�� �+� #.���������,�12����%�
�
3�#��� ������� �$��'� #'4�#'�� $#� ��� 5+�#� ������� ��� #.��6� ������ �*�#��
��+����.�' �+#'� #�')� ���� �'�� �������� �#. #*���$� �������$��,%��$�

����.������ �������'�)��������� �������#���$��,��� ��$#� ���%�
�

���������,��&���!�������!���$$!��

��������&��$�2��������������&��$�2�����!�������&��!�2���+��6�$���!��-��&��

����'���1%�$��������$!�,,��,��&�������������&��>>:���� **:#����$�2���
���!�����&��$�2����������!����!���&�������&���!�������!�+���6���-�������&��
������@��$�2����2���&����!�����������&�������!�-��������-��&���������

�
�
�
�
�
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�
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Power Switch

Power Cord Inlet

Fuse Compartment
Gas Inlet

Slide Arm & Knurled Knob

�
�

��� ����������
�

���������&�(�������&����&��,�����$$!������$�2�����������������+������
����������-��&����$������,������!5��&������'���1%����������-����$���������

�!�������6��$�����������2&����$������,��&�������������5����!����,��&������
�-���-����,!�����5���������������2��&���-��!�+��������$���������

�

�!�����!��������������7�����,��!����

�!��������!!�������$!��������&��!�2���&�����-��&������������5���6��,������

��� ��� $��$��!�� ������� ��� �&�� ��������� ������ �&�� ����!�� �����+!�� ���
��(����+!��-������$�����&�!!�2�2�!!�$!�������&������&��������&���+����-����
�����$!���@��2�!!�&��,&����������&��6���!���6��+5�!�����������&����,&�������
�-��&������5������������&�������$!����������&������!���2��&��&���!����,�����

����&���$$��$��������$�&�������&����$�&��-��&������!����3 ����+�(���&��
��$��-��&�����$!���/&����&���$$��$������$!����&��,&���������&��5�!��6��&��

$!�������$��������+����,&�����,��&��6���!���6��+���

8���!��,��(�!�����������2&���������$!������-��&���������4������(�!����

2�!!�+��$��������5����!�4���&��$!����&��,&�����$��;!�����������&��!�-��-�����
������-��&������=�����(����$!���3��3$!�������$!������������������������,��

����&������!�������$!����(���&��$!����&��,&�����$�$�������&��!���������&���
�$$��B������� �&�� ����!� $!���� &��,&�� ��� ����������� �+�(��� ��+��9�����

$!����� ���� +�� ������� ����!� �&�� ���$� ��� ����&��5� ���� �&��� !��6��� �����

$���������������������&���$$��$������$!����&��,&���
�

�

�
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Plate Height Stop Pin
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��7�����,�
���8!�2������

G�-�����$$!���,���!���,���$�������5�������&��-!�2�������6��+���!��62����

����!��&������$������������&����&��-!�2�������������!�����������&��$��������
��,�!���������&����!���,�����$$!����� :�$�����!�2!���$����&��6��+������&��
-!�2��������+��������,���������!��62������&��-!�2�������+�++!���2�!!������

�����&���!�(�!��--���&��,���-!�2��������������������+��$!����,��&������!��
�-� �&�� -!�2� ������ +�++!�� ��7������ ��� �&�� �������� -!�2� ����� (�!����

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

��7�����&��,���-!�2�����&���������������-�����������&������,�����������,�
$�����-����&��-!�2�������-��&���$$�������!�������+!�����":��������>"����
-��� �&�� !�2��� ����!�� �����+!��� �$������ �����,� ����!��� ���� ����!!�� +��
�+������� +�� ����������,� �&�� >"� ��� -!�2� ����� -��� �&�� !�2��� ����!��

�����+!����&����!!�2���&��!�2��������+!�����+��&������2&�!������������,�
�&�� ��7������ �-� �&�� ���-!�2� ������� �&�� ���$!�� (��� �&�� �$$��� ����!��
�����+!����
�

���$��������������!�

����� �&�� $�2��� �2���&� ��� ��� �&�� !�2��� !�-�� ����� ����� �&�� +��6� �-� �&��
�������������&�����$��������������!!����2�!!��!!�������5��&�������������2�!!�
$��-�������&������!-3���,������5�����2��&�����-�2����������&��!�2���(�!���
2�!!� ��������� �&�� ����� ���� $����� ���� �&�� �$$��� (�!��� 2�!!� ��������� �&��

���$���������-��&��,����B����,��&������!�����&������&�����������$������,�
���$��������+��$������,��&���$������2������2����!!�2��$$��B�����!��*"�
�������� -��� �&�� ����������� ��� �9��!�+����� +�-���� +�,�����,� ���$!��
$��������,���

�
�&�����!!��������� ��������������&��-�����-��&�����$��������������!!������
-������� ���� ���� ��!�+������� �&��� ���������� �&�2�� 2&��� $�2��� ��� +���,�

��$$!���� ��� �&�� &�����,� �!�������� �&�� ���!!���	�
� ���������� &��� +����
������(����� ��� �&��� ������!!��5� ��� ���� -�������� ��� ���� ��9������ -��� �&��

�$�������� �-� �&�� ���� '��� 1%�� �&���-���5� $!����� �����,���� �&�� ��	�
�
������������&�������!�������2�6������������������!�+������&�����������������
�&��,���������!��!���������������,����&����6����&�(��+����������(��������
�&��6��$�������(�������������!��&��,����-��&����������,���

�
�!!�����������-�����������������!�+������-������$������������-!�2��������-�
�&���� ��� �� ���$������ $��+!��� 2��&� �&���� -��������5� $!����� ��������
��,������-������(�����

�



 
 9 

����������������������
�
���&��� ��(�!�$����� ��� �$$!�������� ��$������� ���� �$���-��� ��� �����
����(����!� �������C�2�(��5������,�����!� �������,� $���������� ,����!�����

���� &�!$� ����!������ �&�� $�������� ���&���!� ��� �� ��$���!� ��!(���� ����

�����,�������&����$���!�,����������
����������&��-�!!�2��,�$����������2&�����(�!�$��,����&��������&������

'���1%H�

•� 
������$���������

•� �������
���8!�2�

•� ���$���������-����$!��

•� #�!�����-����$!��
�
�������������	�������������	�����������������������	�����
���������	�������
��
������	� ��	�����!!������"����#��	���	��������$����!!�������
�������������
����
	���������������!�����������	���
����� �
�

�������,�
����!�����

��,�����������,�$��������������H�

- ��!���,���$����������� :�$���

- 8!�2�������-��&���$$�������!�������+!�����%:��������>"����-����&��
!�2�������!�������+!���

- �$$���&�������$����������� ":°��-����9�����A��!(����+��������!�����
�����"°��-���+��!�,���!����$!���

- �2��� &���� ���$�������� �9��!� ��� >:°�� &�,&��� �&��� �&�� �$$��� &����
���$��������

- ������$!��������&������$!�����I ����+�!�2�����!���

- ��6�$!���������$������������������&�������

�

�)�����!���',�-���.//�0�)�$+*�� !�$�"#�' *�)# &*1�"�2���% &"�33�
$�'&"�)�" ����,#�1��'�))��"�4/5 ���*�"�6��#&$�1�"���

�
G������������� �������������$!����$�5�����������7�����&��$����������

��������,!��� ������ ���$!�� ���$�������� ���� (�!���� ���� ���� ����!!��
��,����+!�5�����2�!!�$��+�+!��+����7�����,����$�������������������,���

-!�2����(������������&������-���������2��6��,�2��&�+��!�,���!����$!��5�����
����+��-��&��� �����������+���&��-�����&����������&�&���������!���������

���$!���
�

�&����!!���+�!�����$!���

������ ��$������� ��� ������&��� 2&��� ����,� �����,��5� ��� ����,���-���� �&��
����!��������!�2������$���������&�����+������������$������������-���5��&��

&�,&����&��-!�2�����5��&����!�����&�������,���2�!!�+�������8����&���������5�
��&������ ,��� ���� +�� 2�!!� +�!�2� �&�� ��+����� ���$�������� �-� �&�� !�+��
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�&���-���5��(����� �:3�"°�����$��������������,�����J&���F��&��,�������

���������!!�� ��$��(�� �������������� ������ 2��&���� ���6��,� ����,�� ���
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