
UNIVERSAL CONTROL SWITCH
INSTALLATION INSTRUCTION

NOTE: THE NEW UNIVERSAL CONTROL SWITCH IS DESIGNED

TO BE USED ON VEHICLES WITH AN UPPER AND

LOWER SHROUD.
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RED TO “R”, BROWN TO “B”, GREEN TO “G” AND

YELLOW TO “Y��
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CONTROL SWITCH MOUNTING
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NOTE: TIGHTEN THE SWITCH BY

TURNING THE 3/8” NUT, 
NOT THE SWITCH

�)*+�,��"-$��./���$���'�0'0�

CONTROL SWITCH MOUNTING

�������	�
�����


����� �������

	������ �
��	�

�����

FIGURE 1

 '��� 	����	���

�����
%���� �� ��
��(

����

����� ��&������

����

�����
%���� �� ��
��(

�������

NOTE: TIGHTEN THE SWITCH BY

TURNING THE 3/8” NUT, 
NOT THE SWITCH

�)*+�,��"-$��./���$���'�0'0�


