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�&	��	��������������0���1���������� �����&����2	��	�2���
���&���3�	44������	����&���2&�����&�������4�

�������&�����0��&���2&�����&�����	��������4�&������&��5���/���
�&��4�������	�������������04�������&����0
����5��&����/�3	�&����&��5��6�
������� ������5��������5��� �������������	4 	�2������4������	��
�����3	44
�����4�����4�������&���/�������0�3&��������4��������

��������&	��	�����������������6��	����� ������44�������	�����
�0��	�	�� ���	4������������	�����0�	���&��������4��

��������	��	��
������	�������������	4	���3	�&�����
���	�5	��
����������� �0���������	��� ��� �&������������&���0�	������
���� 	�0������� ���	4�� ��	�2� �&��������4��0��������������� 	2����
�&���� �����7

���&����������	�	���� ��	2��������0������������	0���&�����	0�
���� ���� ���������
� ���� ���� 	�0���� �&�� 0����������� ��� ����
���	
�������

6��	44������	����3&����	��	��	�0���������������3&	�&� 	����	��
0������������	�2
���&�4����4	5���&	������3	44����	��4� � �	���&��	44�����+
�	�����&��&�4����3	44��43���������3	�&��� �	��8��0���0���	����������+
�����������&���	2&�����4�����	 ��3	44���4��������&�� 	����	�������&��&�4����

�!�2-)'1)#�+ 3)'!4)�!+'
�&��5	��	�����0��� ���� 	����������2�����5� ����&���2&�������&���2
�����	����44�����&��0���������������������04������0���	��4�������	�����
�&��5	���9��������&������2��&������������4����2��3	�&	���&����6��	�
������	�4��&��������0�����4��������2�������	����� ���44�3��&���������
������4����1�����
���&��3	���������������� 	��	��4�	���	���	� 	�2��&�
��������0�����6��	��&�40��4������� ��&���2&��&��	�������	��������������	��
��2�0�	��������2	��	�2�������4���:�����������(	��0�����&����)�&��

��������	2�� �������&�0������ �����	���&��������&���2&�����&�������4�
6�������	44������	���
�0�����3&	�&�&����4��� �������	����44� ��������
�&�3������&����&�������������0���������	44������� �������4���4��

.�������������	����
���������4+�	���&�� 3���� 	 ���	�	���	��
2�	 ��	��	��4� � �3	�&����&����0������&��5���0���
�&�4 �	���2�	�����&�
�	4&����������	4��&����������0����	��	 ���	�	� ��6��������������/����&�� +
3����&����������004	� �����0������&������������������4����

�&����4 � �0�����	���&��5	����������������� ���� ���� 	�2���4+
���������;&�������3�������	2&���� �����&��0�	��������	�2����2
��&�
0���������&�4 ��	��4��	��04�����.����&	���������	��	������	�0��������&��
����3�������������	2&���� �	����������&��04���	��0�����

�����������&���0�������������4���� ��	�2����������	��
�	��	�����+
����� � ��&�������3��5���������3�4�����������0������0���������
��44	�2��3���

!-"+ �)'��.)5$�0�'+�$.
���9�4����������������������4���&���	���3���������&������&���

���44��&	4 ���������������������������������������������������������
����������� ���!���"�������"�������������������������#!��$

<���&���&��5��4�	 ��� �2���������004	� ��&��4 ����5�0��������
�&	4 ���8������&������������������������%����!��������!������&

*���'������������3&�����	�2�����&�� ����4�
��&��0�	����������

���0�3������4�� ��	�2����������	���

���(���%!����������������!%���!����)�������"��������!���������
����24���
��&��	��4�
����0�	�����&������������� �����������4���� 
�0����	�2� 0��0�����
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;&���	��1����	��
������&��&�� 3����	 ���	�	���	���2�	 ��	�����&����0��.�������3�
��&��0���	/�������� ��	2�������&������3��	����� ����������
�&��� ��0���	��&�(	���
��+���	��B������3�3	�&�����&��� ��0���	��&)���&������� ����������������	��� ��	2�������&��4��2�&�����&������3��.���"�0���� 
�� �C��������� �9���3�
��&	��������������������&��4��2�&�����&���&��� � �0���	�������&������3��.���.4������ �9���3�
��&	��������������������&�
����44�4��2�&�����&������3��C���	�2���� ����&	�2��������������� �����&��	��	 �� 	�������������	 �� 	��������9&������� �0	�������������� ������
 	���������4��2�&��;��&�������� ����	�� ����	��	 �� 	�����������&������3��	����&���3	44�0�����&���2&��&��	��	 �� 	���������+�4	0�������	�� �����&�
�&���� 	��������&����&��������&����

-+�+ .��)'*��3$) !'3
�&�����	
���	��4� �������@+����&
��@+0	��&�:�4����0���2������&������44�	������4� �	�����	������&��������	��	���	��<�,$'����&��0	�	���2�����&��
	����� �3	44� �����	����&���	��4� �	�����	��������4��4�����&���	��4� �	�����	�
��	���� 		 ���&���0���2�����	�������&��0	�	���2�����	����.����/��04�

	������������	�2���<�+����&�0	�	���2���
�����3��4 � 		 ���@�(�0���2�����	��)����<��(0	�	���2�����	��)��������������&	����44�������&���*$+,�	���&�
�/�����4� �	�����	���>�/�
���4�	04���&��	������4� �	�����	��(<�,$)�����&���/�����4� �	�����	��(	���&	�������*���)����	
�����������	����&	���������&��
�����	�2���<�+����&�0	�	���2����3	�&����@+����&��0���2���
��&���	��4� �	�����	��	��#�,�'��
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145BALL STUD WASHER (9)

 REQUIRED FOR SOME  

          SERVOS



SERVO TYPE
MOUNTING POST 

PIN LOCATION

REQUIRED 

SERVO ARM

STEERING LINK 

LENGTH

AIRTRONICS

All

Futaba

 S131, S131SH, S148, S3001, S5101,

S9101,S9201, S9301, S9401, S9403

Futaba

S3401, S9402, S9404, S9450

Futaba

S9303

HiTech

HS-605, HS-615, HS-925, HS-945

HiTech

All other's

JR                                                      

NES-507, NES-513, NES-517, NES-901,

NES-4000, NES-4131, NES-4721,

NES-4735, NES-9021,DS-8231

KO

PS-702, PS-703, PS-1001, PS-1003

KO

PS-901BH, PS-902

Multiplex

All

** Use 1 Ball Stud washer on the ball stud when attaching it to the servo arm.

2 25 58B

4** 25 58B

3** 24 58C

4 23 58B

3 25 58B

1 24 58C

1 23 58B

2 23 58B

58B23

58B23

1
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KEY # KIT/PART DESCRIPTION PART NO. SPARE PARTS DESCRIPTION

1 SERVO SAVER BOTTOM A-1620 Steering/Servo Mount Assembly (Molded)

2 SERVO SAVER POST A-1610 Steering Hardware Set

3 SERVO SAVER TOP A-1620 Steering/Servo Mount Assembly (Molded)

4 SERVO SAVER SPRING A-1610 Steering Hardware Set

5 O-RING, ALUMINUM SHOCK NUT A-5049 Aluminum Shock Adjusting Nut (4)

6 6-40 LOCKNUT A-1610 Steering Hardware Set

7 4-40 MINI-LOCKNUT A-6306 4-40 Aluminum Mini Nuts (10)

8 STEERING IDLER ARM A-1620 Steering/Servo Mount Assembly (Molded)

9 BALL STUD WASHER A-6215 #4 Narrow Washers (10)

10 1/4" BALL STUD A-6006 Ball Studs w/Rod Ends 4-40 x 1/4" (4)

11 3/16" BALL STUD A-6001 Ball Studs w/Rod Ends 4-40 x 3/16" (4)

12 STEERING DRAGLINK A-1620 Steering/Servo Mount Assembly (Molded)

13 3/32" x 3/16" BEARING A-6912 3/32" x 3/16" Ball Bearings

14 FRONT KICKPLATE A-9713 Front Kickplate, Bulkhead, and Steering - Graphite

15 STEERING BRACE A-9713 Front Kickplate, Bulkhead, and Steering - Graphite

16 STEERING HINGE PIN A-1146 Front Outer & King Pins 3/32" x .960"

17 4-40 x 3/8" CAP HEAD SCREW A-6206 4-40 x 3/8" Cap-Head screws (10)

18 THREADED CHASSIS INSERT A-4224 Threaded Chassis Inserts - Short and Long

19 MAIN CHASSIS A-9905 Main Chassis and Brace - Graphite

20 FRONT BULKHEAD A-9713 Front Kickplate, Bulkhead, and Steering Brace

21 4-40 x 3/8" BUTTON HEAD SCREW A-6229 4-40 x 3/8" Button-Head Screws (6)

22 SHORT NECK BALL STUD A-6007 Studded Balls w/Ends (Short Neck) 0.35"

23 4-40 x 7/8" CAP HEAD SCREWS A-6216 4-40 x 7/8" Cap-Head Screws (10)

24 SHOCK TOWER, FRONT A-1107 Front Shock Tower

25 4-40 PLAIN NUT A-6300 4-40 Hex Nuts (10)

26 3/8" BALL STUD A-6000 Ball Studs w/Rod Ends 4-40 x 3/8" (4)

27 SEALED BEARING, 3/16" x 3/8" A-6903 3/16" x 3/8" Teflon™-Sealed Bearings (2)

28 SPINDLE, LEFT A-1122 Front Spindles/Carriers

29 SPINDLE, RIGHT A-1122 Front Spindles/Carriers

30 STUB AXLE, FRONT A-1133 Front Stub Axles and Screws

31 AXLE SPACER A-3016 Axle Spacers (2)

32 4-40 x 1" BUTTON HEAD SCREW A-1133 Front Axles and Screws

33 SPINDLE CARRIER, LEFT A-1122 Front Spindles/Carriers

34 SPINDLE CARRIER, RIGHT A-1122 Front Spindles/Carriers

35 HINGE PIN, FRONT OUTER A-6082 Front Outer & King Pins 3/32" Ti-Nitride

36 SPACER, SPINDLE A-2127 Spacers (1/8" x .060")

37 E-clip, 3/32" A-6103 E-Clips 3/32"

38 SUSPENSION ARM, FRONT A-9700 Front Suspension Arms

39 PIVOT BLOCK, FRONT A-4129 Pivot Block Front

40 HINGE PIN, FRONT INNER A-6089 Hinge Pin 1/8" x 1.42", Ti-Nitride

41 E-clip, 1/8" A-6100 1/8" E-Clips

42 HINGE PIN BRACE, FRONT A-9956 Alum. Front Hinge Pin Brace - Hard anodize

43 FRONT BUMPER A-4131 Front Skidplate/Bumper - Black

44 4-40 x 1/2" FLAT HEAD SCREW A-6220 4-40 x 1/2" Flat-Head Screws (6)

45 LONG BALL CUP A-6005 H.D. 30 Deg Plastic Rod Ends (16) - Black

46 1-5/8" TITANIUM TURNBUCKLE N/A

47 FOAM THING A-6003 Foam Things (Linkage Rings) (24)

48 1/8" x 1/4" WASHER A-6350 #4 and 1/8" Hardened Washers 

49  PIVOT BLOCK, INNER REAR A-4127 Pivot Mount and Shims, Forward Rear

50 REAR ARM, RIGHT A-9800 Rear Suspension Arms - Graphite

51 REAR ARM, LEFT A-9800 Rear Suspension Arms - Graphite

52 1/8" x 2-1/8" HINGE PIN A-6094 Inner Rear Hinge Pins, Ti-Nitride

53 PIVOT PLATE, REAR A-9833 Rear Pivot Plate - Graphite

54 4-40 x 3/8" FLAT HEAD SCREW A-6210 4-40 x 3/8" Flat-Head Screws (10)

55 SHOCK TOWER, REAR A-9814 Rear Shock Tower - Graphite

56 WING MOUNT A-4222 Wing Mount Set

57 4-40 x 1/2" CAP HEAD SCREW A-6204 4-40 x 1/2" Cap-Head Screws (10)
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58 #4 WASHER A-6350 #4 and 1/8" Hardened Washers

59 CVD DOGBONE A-9985 MIP CVD Rebuild Kit (1)

60 CVD COUPLING A-9933 MIP CVD Rebuild Kit

61 CVD COUPLING PIN A-9933 MIP CVD Rebuild Kit

62 CVD AXLE A-9986 MIP CVD Rear Axle, (.200 Offset)

63 4-40 SET SCREW A-9933 MIP CVD Rebuild Kit

64 ASSEMBLY WRENCH A-6030 Assembly Wrench (version 2)

65 HUB CARRIER, RIGHT REAR A-2128 Rear Hubs

66 HUB CARRIER, LEFT REAR A-2128 Rear Hubs

67 BEARING SPACER, REAR HUB A-9942 Bearing Spacer/Wheel Washer Set

68 SPACER, REAR AXLE A-9942 Bearing Spacer/Wheel Washer Set

69 DRIVE PIN, REAR AXLE A-6401 Pins — Wheels and Gears

70 SPACER, REAR HUB A-2127 Rear Hub Spacers (1/8" x .060")

71 HINGE PIN, REAR OUTER A-6088 Hinge Pins, 1/8" x 1.246", Ti-Nitride

72 1-7/8" TITANIUM TURNBUCKLE N/A

73 DIFF NUT CARRIER A-2911 One-Piece Diff Nut/Carrier

74 5/64" ALLEN WRENCH N/A

75 BELEVILLE WASHER A-2933 Differential Screw, Hardware, and Seal

76 DIFF SPRING A-2933 Differential Screw, Hardware, and Seal

77 MALE OUTDRIVE HALF A-2935 Outdrive Cup/Diff Set

78 DIFF GREASE (CLEAR) A-3065 Silicone Differential Compound

79 DIFF RING A-3070 Transmission Drive Rings (2)

80 5mm x 8mm BEARING A-6907 5mm x 8mm Bearings

81 DIFF GEAR A-3074 Transmission Diff Gear, 46 Teeth

82 3/32" CARBIDE DIFF BALLS A-6951 3/32" Carbide Diff Balls (12)

83 FEMALE OUTDRIVE HALF A-2935 Outdrive Cup/Diff Set

84 DIFF ADJUSTING SCREW A-2933 Differential Screw, Hardware, and Seal

85 FOAM THRUST BEARING SEAL A-2933 Differential Screw, Hardware, and Seal

86 3mm x 8mm THRUST BEARING WASHER A-3099 Full Compliment Thrust Bearing Set

87 WHITE THRUST / ASSEMBLY GREASE A-3066 Assembly Grease

88 5/64" THRUS BEARING BALLS A-3099 Full Compliment Thrust Bearing Set

89 4-40 x 3/4" CAP HEAD SCREW A-6205 4-40 x 3/4 Cap Head Screws (10)

90 TOP SHAFT A-9932 Alum. Gear /Slipper Shaft, 18 Teeth

91 4-40 x 5/16" BUTTON HEAD SCREW A-6245 4-40 x 5/16 Button Head Screws (10)

92 1/16" ALLEN WRENCH N/A

94 LEFT GEARBOX HALF A-2938 Transmission Case Set and Spacer (Gen II)

95 1/2" x 3/4" BEARING A-6908 1/2" x 3/4" Ball Bearings  w/Teflon Seal (2)

96 MOTOR PLATE A-2941 Lightened Motor Plate - Black Anodize

97 RIGHT GEARBOX HALF A-2938 Transmission Case Set and Spacer (Gen II)

98 IDLER GEAR SHAFT A-2937 Idler Gear, 32 Teeth, and Shaft

99 TOP SHAFT SPACER A-2938 Transmission Case Set and Spacer (Gen II)

100 1/8" x 3/8" BEARING A-6909 1/8" x 3/8" Ball Bearings (2)

101 IDLER GEAR A-2937 Idler Gear, 32 Teeth, and Shaft

102 2-56 x 3/8" CAP HEAD SCREW A-2940 Transmission Screw Set (Gen II)

103 4-40 x 1" CAP HEAD SCREW A-2940 Transmission Screw Set (Gen II)

104 SLIPPER BACK PLATE A-3132 Slipper Backing Plate

105 SLIPPER PAD A-3123 Slipper Pad 

106 78 TOOTH SPUR GEAR A-3981 78T 48-Pitch Kevlar® Spur Gear

107 SLIPPER SPACER A-3124 Slipper Spring, Cup, Spacer, Bushing, and Washer

108 SLIPPER SPRING A-3124 Slipper Spring, Cup, Spacer, Bushing, and Washer

109 SPRING RETAINING WASHER A-3124 Slipper Spring, Cup, Spacer, Bushing, and Washer

110 4-40 LOCKNUT A-6305 4-40 Aluminum Locknuts, Low Profile (6)

111 MOTOR GUARD A-4123 Motor Guard, & Body Mnts. - Black

112 4-40 x 1-1/2" CAP HEAD SCREW A-2940 Transmission Screw Set (Gen II)

113 SHOCK O-RING A-5015 Double O-Ring Shock Cartridge

114 SHOCK CARTRIDGE BODY A-5015 Double O-Ring Shock Cartridge

115 SHOCK CARTRIDGE SPACER A-5015 Double O-Ring Shock Cartridge
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116 CAP, SHOCK CARTRIDGE A-5015 Double O-Ring Shock Cartridge

118 SHOCK SHAFT, FRONT A-5060 .6" Titanium Nitrided Shock Shaft

119 SHOCK SHAFT, REAR A-5064 1.0" Titanium Nitrided Shock Shaft

120 SHOCK END A-5079 Shock Ends & Cups (2)

121 BATTERY INSULATING TAPE A-9606 Battery Box Insulation (Diecut)

122 1/4 " SHOCK MOUNT BALL A-2006 Swivel Suspension Balls .250" (8)

123 SHOCK PISTON A-5046 Teflon Shock Pistons #56 (Red)

125 SHOCK BODY, FRONT A-5054 .6" Threaded Shock Body Set w/Nuts

126 SHOCK BODY, REAR A-5055 .9" Threaded Shock Body Set w/Nuts

127 SHOCK FLUID A-5224 Team Losi Certified Shock Fluid 30wt

128 SHOCK SPRING CUP A-5079 Shock Ends & Cups (2)

129 FRONT SHOCK SPRING A-5129 2" Spring 2.9 Rate (Orange)

130 SHOCK ADJUSTING NUT ALUMINUM A-5049 Threaded Shock Body Adjuster Nuts w/O-rings (4)

131 SHOCK SPRING, REAR A-5148 2.5" Spring 2.0 Rate (Yellow)

132 SHOCK MOUNT BUSHING, SHORT A-5013 Front and Rear Upper Shock Mount Bushings

133 SHOCK MOUNT BUSHING, LONG A-5013 Front and Rear Upper Shock Mount Bushings

134 TIRE, FRONT A-7204S Front Xtra-Wide Tires (Silver) w/Foam

135 TIRE, REAR A-7369R 2.2" Rear X-2000 Tires (Red) w/Foam

136 FRONT WHEEL A-7004 Wide Front (Solid) Wheels -Yellow

137 REAR WHEEL A-7104 Wide Rear (Solid) Wheels - Yellow

138 FRONT FOAM TIRE LINER A-7297 4wd Front Foam Liners - Firm

139 REAR FOAM TIRE LINER A-7398 Buggy Rear Foam Liners - Firm

140 8-32 LOCKNUT A-6310 8-32 Alum. Locknuts (6)

141 3mm x 8mm CAP HEAD SCREW A-6201 3mm x 8mm Cap-Head w/Washers (10)

142 GEAR COVER A-2943 Gear Cover with Access Plug (Gen II)

143 4-40 x 1/8" BUTTON HEAD SCREW A-6212 4-40 x 1/8" Button-Head Screws (4)

144 GEAR COVER PLUG A-3045 Slipper Gear Cover Plug (4)

145 SERVO ARM A-1620 Steering/Servo Mount Assembly (Molded)

146 SERVO MOUNTING POST A-1620 Steering/Servo Mount Assembly (Molded)

147 CHASSIS BRACE A-9905 Main Chassis and Brace - Graphite

148 SHORT PLASTIC ROD END A-6010 30 Degree Rod Ends - Black (16)

149 4-40 x 5/8" SET SCREW A-1615 Short Ball Cups and Threaded Rod

150 4-40 x 5/8" FLAT HEAD SCREW A-6233 4-40 x 5/8" Flat-Head Screws (10)

151 BODY MOUNT, REAR A-4123 Front Bumper, Motor Guard, & Body Mnts. - Black

152 BATTERY SPACING FOAM A-9910 Battery Strap, Pad, and Foam Block - Graphite

153 BATTERY STRAP FOAM STRIP A-9910 Battery Strap, Pad, and Foam Block - Graphite

154 BATTERY STRAP A-9910 Battery Strap, Pad, and Foam Block - Graphite

155 BODY CLIP A-8200 Body Clips (12)

156 TWO-SIDED TAPE A-4004 Servo Tape (6)

157 ANTENNA TUBE A-4002 Antenna Kit

158 ANTENNA CAP A-4003 Antenna Caps (8)

159 BODY A-8039 BK2 Body and Wing

160 WING A-8116 BK2 Wing

161 WING MOUNT WAHSER A-4222 Wing Mount Set

162 WINDOW MASK A-8039 BK2 Body and Wing

163 STICKER SHEET A-8355 XXX-BK2 Kinwald Edition Sticker Sheet

164 REAR PIVOT, ALUMINUM A-4128 Pivot Mount, Rear, Aluminum

165 ANTI-SQUAT SHIM A-4127 Pivot Mount and Shims, Forward Rear

166 HINGE PIN, FRONT OUTER A-6081 Hinge Pins 3/32" x .960", Ti-Nitride




