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WARNING
Do not get under any vehicle held up by a jack 
only.  Use Jack Stands or Ramps.  
The web of a concrete block will not hold the 
car.  DO NOT RISK YOUR LIFE!
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CAUTION
Check that all Square Driving Members are 
properly engaged with Square Holes, and Rubber 
O-RINGS are in place. Check that Signal 
Generator is not touching any portion of the 
Transmission Housing. If Generator hits, it will 
not tighten up squarely and 
could cause problems.
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Rostra Precision Controls, Inc.
Global Automotive Accessories Group
2519 Dana Drive
Laurinburg, NC 28352-4000
www.rostra.com
Certified QS 9000/ISO 9001
Made in the U.S.A.
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