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OSAN NRO NIMITYS DESCRIPTION BENAMNING BEZEICHNUNG SIVU NRO 420 419

PART NO PAGE NO

BESTÄLL.NR

BEST.NR

A21358 AVANT 420 KOKOONPANO AVANT 420 AVANT 420 AVANT 420 A 2 -A 3 x -
A21447 AVANT 419 KP AVANT 419 PETROL AVANT 419 BENSIN AVANT 419 BENZIN A 4 -A 5 - x
A34377 SUOJA KP  , ETURUNKO COVER PLATES, FRONT, SKYDDSPLÅTAR, FRAM, VERKLEIDUNGEN, VORNE B 1 -B 2 x x
A21286 SUOJA KP / TAKARUNK COVER PLATES, REAR SKYDDSPLÅTAR, REAR VERKLEIDUNGEN, REAR B 3 -B 4 x -
A21461 SUOJA KP/TAKARUNKO COVER PLATES, REAR, SKYDDSPLÅTAR, BAKRAM VERKLEIDUNGEN, HINTE B 5 -B 6 - x
A1371 ETURUNKO KP FRONT FRAME, ASSEMB FRAMRAM, 420 VORDERWAGEN, ZUSAMME B 7 -B 8 x x
A21360 TAKARUNKO KP 420 REAR FRAME, ASSEMBLY BAKRAM, HOPSÄTTNING, HINTERWAGEN, ZUSAMME C 1 - C 2 x -
A21446 TAKARUNKO KP 419 BACK FRAME 419, COMP BAKRAM 419, HOPSÄTTN HECKRAHMEN 419, ZUSA C 3 -C 4 - x
A21383 MOOTTORI KP D722 ENGINE, ASSEMBLY, 42 DIESELMOTOR, HOPSÄTT DIESELMOTOR, ZUSAMME C 5 -C 6 x -
A21456 MOOTTORI PETROL ENGINE CV20S/ BENSINMOTOR CV20S/41 BENZINMOTOR CV20S/41 C 7 -C 8 - x
A34281 VENTTIILI KP CONTROL VALVE COMPLE STYRVENTIL KOMPLETT STEUERGERÄT KOMPLETT D 1 -D 2 x x
A34544 AJONLETKUTUS HYDR. HOSES, DRIVE C HYDRAULSLANGAR, DRIV HYDR. SCHLÄUCHE, FAH D 3 -D 3 x x
A33917 IMUYHDE KP HYDRAULIC MANIFOLD, HYDRAULIKBLOCK, KOMP HYDRAULIKVERTEILER, D 4 -D 4 x x
A410629 AJOMOOTTORI KP DRIVE MOTOR, ASSEMBL DRIVMOTOR, HOPSÄTTNI FAHRMOTOR, ZUSAMMENB D 5 -D 5 x x
A410933 AJOMOOTTORI KP DRIVE MOTOR, COMPLET DRIVMOTOR KOMPLETT, FAHRMOTOR KOMPLETT, D 6 -D 6 x x
A49058 AJOPOLJIN KP DRIVE PEDAL, COMPLET KÖRPEDAL, KOMPLETT FAHRPEDAL, KOMPLETT D 7 -D 7 x x
A49161 LETKUTUS AJOPOLJIN HYDRAULIC HOSES, DRI HYDRAULSLANGAR, KÖRP HYDRAULIKSCHLÄUCHE, D 8 -D 8 x x
A410964 OHJAUSPYLVÄS KP STEERING COLUMN, ASS STYRPELARE, HOPSÄTTN LENKSÄULE, ZUSAMMENB D 9 -D 9 x x
A34484 LETKUTUS ORBITROL HYDR. HOSES, ORBITRO HYDRAULSLANGAR, ORBI HYDR. SCHLÄUCHE, ORB D 10 -D 10 x x
A410589 JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ HYDRAULIC OIL COOLER HYDRAULOLJEKYLARE HYDRAULIKÖLKÜHLER D 11 -D 12 x x
A21391 PUOMI KIINTEÄ STANDARD BOOM, ASSEM LYFTARM STD. , HOPSÄ STANDARD-HUBARM, ZUS E 1 - E 2 x x
A21359 TELESKOOPPIPUOMI KP TELESCOPIC BOOM, COM TELESKOPUTSKJUT, KOM TELESKOP-HUBARM, KOM E 3 -E 6 x x
A33295 KÄSIJARRU KP PARKING BRAKE, COMPL PARKERINGSBROMS, KOM FESTSTELLBREMSE, KOM E 7 -E 7 x x
A47928 PUNNITUSANTURI KP LOAD SENSOR SYSTEM LOAD SENSOR SYSTEM LASTÜBERWACHUNGSSYST E 8 -E 8 x x
A410940 KAARI KP SAFETY FRAME, COMPLE SÄKERHETSBÅGE, KOMPL ÜBERROLLBÜGEL, KOMPL E 9 -E 9 x x
A411445 SÄHKÖ KP ELECTRIC COMPONENTS ELKOMPONENTER ELEKTR. AUSRÜSTUNG E 10 -E 10 x x
A410938 PANEL KP DASHBOARD INSTRUMENTBRÄDA ARMATURENBRETT E 11 - E 11 x x
A48669 POLTTOAINETANKKI 20L FUEL TANK 20 L, COMP BRÄNSLETANK 20 L, KO KRAFTSTOFFBEHÄLTER 2 E 12 -E 12 x -
A414749 POLTTOAINETANKKI 20L FUEL TANK 20L, COMPL BRÄNSLETANK 20L, KOM KRAFTSTOFFBEHÄLTER 2 E 13 -E 13 - x
A411323 FOPS+ROPS TURVAKAARI FOPS + ROPS SAFETY F FOPS + ROPS SÄKERHET FOPS + ROPS ÜBERROLL F 1 - F 1 o o
A34624 L-HYTTI /AVANT400 CAB L, 400 SERIES HYTT L, 400 SERIE LEICHTKABINE L, 400 F 2 -F 3 o o
A34614 TIELIIKENNEVARUSTUS ROAD TRAFFIC LIGHT VÄGTRAFIKSATS KOMMUNALSATZ F 4 -F 5 o o
A33916 TYÖVALOSARJA, HAL WORK LIGHT KIT, HAL ARBETSLJUSSATS ARBEITSLICHTSATZ F 6 -F 6 o o
A34917 TYÖVALOSARJA , LED WORK LIGHT KIT, LED ARBETSLJUSSATS, 3 ST ARBEITSLICHTSATZ, 3 F 7 -F 7 o o
A47773 PUOMINKELLUNTA KP BOOM FLOATING SYSTEM FLYTLÄGE, BOM, 600 S SCHWIMMSTELLUNG, HUB F 8 -F 8 o o
A34546 LUISTONESTOVENTTIILI ANTI SLIP VALVE, ASS ANTI SLIP VENTIL, HO ANTI-SCHLUPF VENTIL, F 9 -F 9 o o
A34636 TAKAULOSOTTO 1-TOIM REAR AUX. HYDR. OUTL HYDR. UTTAG BAK ENKE HECKHYDRAULIK EINFAC F 10 -F 11 o o
A34632 TAKAULOSOTTO 2-TOIM REAR AUX. HYDR. OUTL HYDR. UTTAG BAK DUBB HECKHYDRAULIK DOPPEL F 12 -F 13 o o
A34366 SARJAPIKALIITIN KP  MULTI CONNECTOR, ON FLERSNABBKOPPLING, P MULTI-KUPPLUNG MASCH F 14 -F 14 o o
A35504 TAKAULOSOTTO ETEEN  EXTRA AUX. HYDR. OUT EXTRA HYDR. UTTAG FR VIERTER STEUERKREIS F 15 -F 15 o o
A410647 LOHKOLÄMMITIN KP ENGINE BLOCK HEATER, MOTORVÄRMARE, SATS, MOTORVORWÄRMER, KIT, F 16 -F 16 o o

 x = VAKIOVARUSTE, STANDARD EQUIPMENT

 o = LISÄVÄRUSTE, EXTRA EQUIPMENT

 - = EI SAATAVILLA, NOT AVAILABLE
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����	� �	�	����	
��	���
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�� ��!!�� � ���	
���� ����������	 ������� ������	
�$ �� � � � �����		��	�� �����	
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���	�� �������	
���	��	
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� ��!��� � ��
����	�������	��%
 ��	������� ��
����� ������	����� ��
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�� ����� � �	"�

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

�������� ����������#��	��
���
�� ���� % � 
���*���&� �������	�
�#���� "������*
�#���� �	������	
�#����
�� ������ � ���&�����-���������� ��"����
����#�����#� �������
0���#������ "���
�	������#��	���
�� �� $$� � ��
�� 
���� ����
 �	���

�� ����$� � �������	�����"�% �����
����	����"�%�- ���	��������"�%�-�� ���	��������"�%�-��
�$ '�!� � � ����	 ������ ����� +��

�� �$$ � � �����	�����������" ���������"��������� �����	�����"������� �����	����"��������
� �����$� � ������������ ������#�������#��� �����#������	#����� ���������#������	�#
�! �����$� � ������� ������#��	
��	
���# �����#�������
&��	
� ��������#�*
�	
���#�
�� ������� � �������	
�"� �����	����
���#����� �����#���"	�� ���������
����#�����
�% �����%� � ���&� ��"��#��,����������
 �����#�
&��������� ������
���#��������
�� �����%� � 
���*���&� �������	�
�#���� "������*
�#���� �	������	
�#����
��  �$ � � ������������	����� �	����
��������$��� �*��
��������$��� �����
���������$���
��  �!� � ������������	� �	����
��� �*��
������ �����
����
�� ������� � �		"	�������� ���
	������� ����	������ �	������
�$ ������� � ����� ����
#�)���	�������� ����
#�"���	����*��� ����
���#�)�������"
�� ������! � �		��	���
�"� �����	���������#��	 �����#��	���
�����#� ������������	�#���	
� '������ � �����#��"������� ����
����.�"�������. ����
���.�"�������.� ����
����.�"�������
�!  ���� � ����	����"	��� ��,�����
�����)����1 ��,��������"����1�%� �������������������
��  ���� � ����	����"	��� ��,�����
�����)���%1 ��,��������"���%1� % �������������������
�%  ���� � ����	����"	��� ��,�����
�����)����1 ��,��������"����1�$� �������������������
��  ���% � ����	����"	��� ��,�����
�����)��!1� ��,��������"��!1�%�� �������������������
��  ��$% � ����	����"	��� ��,�����
�����)���%1 ��,��������"���%1�$� �������������������
��  ���% � ����	�������	 ��,�����
����������� ��,����������������� ��������������������
��  ���� � ����	�������	 ��,�����
����������� ��,����������������� ��������������������
�$  ���� � ����	�������	 ��,�����
�������%1�# ��,��������������%1� ������������������%1
��  �$�� � �
��
�"����	���� )�����#���	�#������
 �	���#����#������
� �����
������	�#����
� ����� � �
��
�"����	���! )�����#���	�#�����/
 �	��������/
�����!# �����
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�$����# +�������#��#(�/�!/�( �	�����#��#(�/�!/�( �����
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� ������ � ����	����	��	����� ���������� ���������� ���������������
� ���� ! � �		��	����������	 ������������������� ������������� �����������������
� ��" ## � $	�	�������	 �������� ��������������� �����������
� ��" #" � 
��	�������	���! ��������������� ����������� ��������������������
� ���!##� � ��%�	� ����� ����� ������
 ��"!�! � ����	�������'## �����������$! %% �#��������$! %% ��������������$! %%
" ��"!�� � ����	������!'��" �����������
� &
' �#��������
� &
' ��������������
� &
'
# "�"�# �! ���$��	�����	��"���� �����������������&+% ��,�)�����������&+%- ����������������&+%
� ��"��� � 
	�����

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

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

��  ���� � �	��
		�	����������� ��
�	����������(���� �
���������
	��(�
 ��
�	'����
���(�
���
�! ���!"�" � �������
��#!,�!'�� ���	����������%�+
� ���������������%�+
 ���	����������%�+
�
�  �!!� �����������)�����"$$ ����������"$+$!����� ���������������"$+$! ����������"$+$!����
�� ������� � �����
�����
-���!��
 �������������
-���!� ������
�
������
-��� ���������
�����
-���
�� ������� � �����
�����
-���!��
 �������������
-���!� ������
�
�����
-���! ���������
������
-��
�� ������� � �����
�����
-���!��
 �������������
-���!� ������
�
������
-��� ���������
������
-��
��  �!�# � �����
		�	� ��	���	��	�����!.�� ��������
	�����!.��� ��������	�������$��
�  �!�� � ��
��
		�	���!���� ����.����������(���� ���������������(���� .������������	��
�#
�"  �!#" � ��
��
		�	���!����� ����.���������(����� ���������������(���� .����� ������	��
�#
�# "�##� � ����	���
����$	 ��.�����
�����+����� ��.�����0
����$����� 	��������������'����
�� "��!! � ����	���
����$	 �#�����������.��%*$ ��#�������������%*$ �������������� ���
�! "���� � ����	����$	��� ��.�����
�����+����# ��.��������$�����#/ �������������������
�� "��!� � ����	����$	��� ��.�����
�����+���!/ ��.��������$���!/��� �������������������
�� "���"  ����	����$	��� �#�����������.���&� ��#������������&�*&" ������������������
�� "���! � ����	�������	��� �����#���
�����	���# ��.������������#���� �������������������#
�� "���� � ����	�������	��� �#������������%���� ��#������������%���� ����������������%��
�� "���� # �
��
�$����	���! �����������������&�� �����������������&�� �������������������
� "���� �! �
��
�$����# .�������%�����&�!�� ��������%������&�!�� ����������������%��
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�	�	����	�	����	�	����	�	��� �����	��	�������	��	�������	��	�������	��	�� �����	�������	�������	�������	�� ���	���������	���������	���������	������

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

� ��#�#� � ����	���! �����������$� �#��������$� ��������������$�
 ��" �� � ����	���!'  �����������$� "" �#��������$� "" ��������������$� ""
" ��#��� � ��	��
�$� �������������������� ��,����������������� ��������������������
# ��#��� � 
	�����
�����/"�/��� ����������&!*'�*&(
 �����������&!*'�*&(
 �����������&!*'�*&(

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

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

�� "���� # �
��
�$����	���! �����������������&�� �����������������&�� �������������������
�� "� �� � �
��
�$����� .������&������&�! ��������&������&�! ����������������&��
� "� #� � �
��
�$����# .��������%������

� ����������%������

� �����������������%�
�" "���� �! �
��
�$����# .�������%�����&�!�� ��������%������&�!�� ����������������%��
�# "� #! �� �
��
�$���� .������"������&�! ��������"��"�
�����& ����������������"��

A21359

24.5.2012

E6

TELESCOPIC BOOM



129

129

14 13

10

16

������������
������������
������������
��	
��	
��	
��	


��������������������������������
����������������������������

����

�������

�������

�������

���
������������������������

��
��
��
��

������������
��������
��������

�	�	����	�	����	�	����	�	��� �����	��	�������	��	�������	��	�������	��	�� �����	�������	�������	�������	�� ���	���������	���������	���������	������

� ��"!! � ��%������$����(�$��� �������������������� ������������������� �������������������
� ��"!!" � ��%������$����(��	�� ������������������� �������,����������� ������������������
� ��"!�� � 
��	�������	����(�$� �������������������� �������������������� ��������������������
� ��"!�� � 
��	�������	�(��	��� ������������������� ���������,��������� ��������������������
� "�"�� � %���	����� �������������������! �)������������!*$� ������������!*�$����
 "���� � �
��
�$����! .�������������&�!�� ����������������&�!� �������������������
"  ���# � ���	����%���	(���	� �������������������� ����������)�������� �����������������(%�
# "���� � �
��
�$����# .�������%�����&�!�� ��������%������&�!�� ����������������%��
� "���!  ����	�������	��� �����%������������(% ��#������������%���� ������������������%
�! ��"!�! � $������$� ������������������� �������������������� ��������������������
�� ��"!#" � ��%��	 �������������������� �������������������� �������������������
�� "���!  ����	����$	��� �#�����������.��%*� ��#�����������%*���� ������������������
�� "���# � ����	�������	 �#�������������"��� ��#������������"���� ������������������"
�� "���# � ����	����$	��� �#�����������.��"*� ��#�����������"*���� ������������������
�� "��� � ����	����$	��� �#�����������.���"* ��#������������"*&�� ������������������
� ��"!�� � ���	%�����$�	%��	� ! ��������������.����� ��)���������������/ ��������������/&�(�
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� ��"��� � �	���$������� ����������� ������������� �������������
� ��"��� � �	����	������ ����������� ������,��� �������������
� ��"��� � 
	��� ���� ���� ��������
� ��"�!# � ����	 ���. ��� �����
� ��"�!� � �		��	�� ���������������.��� ������������������� ������������������
  ��!� � �	�������	��������$� ������.�����������& �������������������� �������������������
" "���� � ����	����$	��� �#�����������.��&�* ��#�����������&�*$�� �����������������&
# "���� � ����	����$	��� �#�����������.��%*$ ��#�����������%*$��� ������������������
� "��"  �	��	������$	 ������������������ ���������������$*�&" �������������������
�! "���! � ����	�������	��� �����%������������(% ��#������������%���� ������������������%
�� "����  ����	�������	 �#������������$ ��#������������$ ����������������$
�� "���� � �
��
�$����	���! �����������������&�� �����������������&�� �������������������
��  ���� � �
��
�$����	���# .���������������� � ����������� ������%� �������������������
��  ���� � ������	�������	���� �������������������� �������������������� .�������������������
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�� �����������������&
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� ����"� � ����	����	����� ������������ ������������ �������������
� "���� " ����	����$	��� �#�����������.����% ��#��������������%*� �����������������%
 "���! " ����	�������	��� �����%������������(% ��#������������%���� ������������������%
" "��� � �
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ROPS FRAME
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�������(� ���
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�  ���" � ���	�����	����$��� ������������������� ������������������ ������������
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�  ���� �������������������� �������������������� ���������������,��� ������������������
"  ���� � �	������	� ��������&�� �����������&�� �����������&��
#  �!"� � �����
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�  �!"! � �����
	(����(�����	 �������������������� �����������������,�� ��������������������
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��  ���� � ����	�	����	(������ �����������'�� �����������'�� �������������������
�� ����#� � ����)���%���$��� !! .�����������"������ ���������������"���� ����������"��������
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�  ��!� � $	���
�����������# ����������.�������� ��������������$$�$$� ������������������$
�  � !� � $	������	��! "����� ��������.������"'�� ��������������"'���� ��������������"'���
�  ���� � 
���)�	����	(�$��	 ������������.���� ������������������ ������������.�����
�  ���� � ��
����	���	����	 ���������� ������������� �����������������
 ���!��" � �	����	�����
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DASHBOARD
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����	������	����� ������������� �������������������� ����������
� "�""�  �������$	��� ���� ����������#��� �)������������������ ������������������
� "���� � ����	�������	 �#�������������&��� ��#�������������&��� �����������������&�
� "���� � �
��
�$����!����!(� .��������&�������&� ����������&�������&� ����������������&��
 "�""� � �'���������������� � �����������&�*$ � �����������&�*$ � �����������&�*$
" ���  ! � ��
���'�	��������"�� ������������������� �������������������� �������������������
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FUEL TANK 20 L, AVANT 420
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�$����!����!(� +���������!�������!( �	�������!��������� �����
������	����!�
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FUEL TANK 20L, AVANT 419
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� ���!"�� � ����	 �����	����
���#����� �����#������	$� ��������
�	���#�����
� ���!%�� � ����&����� �����������#��!!���� ��������#��!!����	� ���������#��!!����	�
� ������� � �����
�$��'���� ������#������#���
�� �����	$�#�����#���
� ��������	�#�����#��
( ����� ) ����	����$	��� ��*�����
�����+����, ��*��������$����,�!� �������������������
" ����� �! ����	����$	��� ��*�����
�����+����) ��*��������$�����),� ������������������)
� ���(! � ����	����$	��� ��*�����
�����+���!, ��*��������$���!,�(� �������������������
) ����! �! ����	�������	��� �����)���
�����	��%) ��*������������)���� �������������������)
% ����� ) ����	�������	 ��*�����
����������� ��*����������������� ��������������������
�! ����� � ����	�������	 ��*�����
��������!�� ��*��������������!�� �������������������!
�� ����� � �
��
�$����! +��������!��	����" �	������!��	����" �����
������	��-��!
�� ��(�" �� �
��
�$����) +�������)��)#�,�(,�# �	�����)��)#�,�(,�# �����
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F1

FOPS + ROPS SAFETY FRAME
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F2

CAB L, 400 SERIES
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CAB L, 400 SERIES
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� �����) � �����	 +	���������+����� $	���������
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% ���!!"! � �		��	�� ������ ����� ��������
�! ��%"%% � �		��	������� ������ ����� ��������
�� ����(�) � ���������	 ������#������� �����#��.��� ��������#�����
�� ����("( � �
����	 ������#������ �����#�.$�� ��������#������
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�����	�� �����#�$��������	�� ��������#��	���
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�( ����"!� � 
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�" ����"!( � 
��	��		��	����$���� ������#�
���#�+	��� �����#�$������#����� ��������#�
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�� "�%%� � �����	/����������	 �
�������������$#�+	 �
��������$#�$	����� �
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�) ����"!) � ������� ������ ����� ��������
�% ���)) �! 
��	���		��	�	����	 ��������#�+	���+ �����#����� $�����
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�! ���!!(% � �	�	�� ��
��� ��

��� ��
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�� "�%)� � ����$��������	�	���� ������#������������ �����#��.�������� ��������#����������
�� ������� � ������/��#�����	 ��$����
���#�������� �������
��#��������� $���
�	����#�$������
�� ��)!!! � ���
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�� +	����
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	���� ���
���$�#������
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���#�
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���.�� 
	�����������������
�� ����! �� ����	����$	��� ��*�����
�����+��),� ��*��������$��),�!�� �������������������
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ROAD TRAFFIC LIGHT  
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ROAD TRAFFIC LIGHT  
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