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4” I-BEAM P/N: 3307663 (5) 

SIDE PLATE P/N: 2100025 (2) 

ANCHOR COUPLER MOUNTING ANGLE 
P/N: 2104528 (1) 
LOCATED ON ROADSIDE – 
WELDED TO FIRST I-BEAM IN FRONT OF 
SLIDER SUSPENSION RAILS 
(FOR MOUNTING AIRLINE HOSES) 
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UPPER COUPLER ASSEMBLY 
310M008 – COMPLETE ASSEMBLY 

 
 

 
 

 

FRONT WRAP-AROUND PLATE - 310111 

SIDE PLATE – 3100109 (2) 

SIDE PLATE SUPPORT BAR – 3100501 (2) 

KINGPIN CHANNEL – 3100500 

FLOOR SUPPORT ANGLE - 3100505 

FLOOR SUPPORT CHANNEL - 3100073 

GUSSET - 3104234 

BOTTOM PLATE - 3106197 

FRONT CHANNEL - 3107160 

CORNER PLATE – 3100503 (2) CHANNEL GUSSET – 3104235 (4) 

FRONT SUPPORT 
CHANNEL – 3107163 (6) 

SKID RODS – 3107184 (2) 

KINGPIN SPOOL – 3100102 
KINGPIN CAP – 3104229 
KINGPIN BAR - 3104231 

COVER PLATE - 3100502 

COVER PLATE - 3100504 



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


����	������
	�	

�����������������

��
�����������������

�����������������

�
�����������������

�����������������

���
	�	
�����������������

������������
��	

���������������������


	�	�����	���������

�����������������

������������
��	������

��������������� �

��

�
!�"	������

�����������������

�����!����

�����������������

�����!�����

�����������������


��#����������������

�����������������

��
	�����

�����������������


�������	����������

�����������������

 $�������

����������%%���%�

�	�����	�
�

���	&��������'������

������%���������%�

�

���	&���(��(�'����� 

������%���%����%�
�

���	&���(��(�'������
������%���%�(����

�

�������	&�������

������%���������%�

�

����!��������	&���(��(

������%���%�%��(�

�

��
!�&�"��	���(

������%���%�%��(�

������	���������������

�����

������������)



 
 

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

3/8-16 x 1.5 BOLT: 6000378 (8) 
3/8-16 NUT: 6100382 (8) 
3/8” WASHER: 6200376 (8) 

BACKING PLATE: 2400214 (2) 

ANGLE: 2400216 (1) 

MUDFLAP: 2400211 (2) 
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