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L i m i t e d    W a r r a n t y

The Manufacturer warrants that products manufactured shall be free from defects in material and
workmanship that develop under normal use for a period of 90 days for concrete vibrators and electric
pumps, one year for RhinoA, BulldogA, Wolfpac RollersB, trowels, StompersA, saws, forward plates,
engine  powered  pumps,  and  6 months for all other products from the date of shipment.  The foregoing
shall be the exclusive remedy of the buyer and the exclusive liability of the Manufacturer.  Our warranty
excludes normal replaceable wear items, i.e. gaskets, wear plates, seals, O-rings, V-belts, drive chains,
clutches, etc.  Any equipment, part or product which is furnished by the Manufacturer but manufactured by
another, bears only the warranty given by such other manufacturer.  (The Manufacturer extends the warranty
period to “Lifetime” for the drum bearings and seals for the mortar mixers, and agrees to furnish, free of
charge, the bearings and seals only upon receipt of the defective parts. The warranty is two years for
eccentric bearings on the forward plate compactors, mortar and plaster mixer drums, trowel gearboxes
and five years on the Bulldog trench roller eccentric bearings.)  A  Warranty Evaluation Form must accompany
all defective parts.  Warranty is voided by product abuse, alterations, and use of equipment in applications
for which it was not intended, use of non-manufacturer parts, or failure to follow documented service
instructions.  The foregoing warranty is exclusive of all other  warranties whether written or oral, expressed
or implied.  No warranty of merchantability or fitness for a particular purpose shall apply.  The agents,
dealer and employees of Manufacturer are not authorized to make modification to this warranty, or additional
warranties binding on Manufacturer.  Therefore, additional statements, whether oral or written, do not
constitute warranty and should not be relied upon.

The Manufacturer’s sole responsibility for any breach of the foregoing provision of this contract, with respect
to any product or part not conforming to the Warranty or the description herein contained, is at its option (a)
to repair, replace or refund such product or parts upon the prepaid return thereof to location designated
specifically by the Manufacturer.  Product returns not shipped prepaid or on an economical transportation
basis will be refused (b) as an alternative to the foregoing modes of settlement - the Manufacturer’s dealer
to repair defective units with reimbursement for expenses, except labor, and be reviewed with the
Manufacturer prior to repair.  A Warranty Evaluation Form must accompany all warranty claims.

Except as set forth hereinabove and without limitation of the above, there are no warranties or other
affirmations which extends beyond the description of the products and the fact hereof, or as to operational
efficiency, product reliability or maintainability or compatibility with products furnished by others.  In no
event whether as a result of breach of contract or warranty or alleged negligence, shall the Manufacturer
be liable for special or consequential damages including but not limited to: Loss of profits or revenues, loss
of use of the product or any associated product, cost of capital, cost of substitute products, facilities or
services or claims of customers.

No claim will be allowed for products lost or damaged in transit.  Such claims should be filed with the carrier
within fifteen days.

Effective April 1, 1998.

4/98 P/N 51018

Stone Construction Equipment, Inc.
32 East Main Street, P. O. Box 150
Honeoye, NY 14471-0150

Phone:  1-800-888-9926  •  1-716-229-5141
Fax:  1-716-229-2363

www.stone-equip.com   •  e-mail: sceny@mcimail.com
Bred Tough, Born To Work. The

Way It Ought To Be.
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Technical Data
Machine Sound and Vibration

Measurements

Sound and Vibration Measurements

Sound Pressure Values as measured are per the following:

Noise 1 Model/Configuration

Sound Pressure 655PM
8hp Honda

Tow pole end 92dBA
Cowl end right side (exhaust) 98dBA
Cowl end back of unit 98dBA
Cowl end left side 94dBA
Sound Pressure measurements were taken with Simpson model 886-2 type 2 meter,
calibrated 2/21/97

Acceleration measurements were taken with Quest Tech model VI-100 meter, calibrated
4/17/96

Sound and vibration measurements obtained with machine operating at maximum.
Test date was 7/29/98 with test conditions at 23 degrees Celsius

\\mktg\stone1\netaldus\pm5\engr\bonnie\bln\sound_pm.doc
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Technical Data Hardware
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Technical Data Torque Chart - Imperial

SAE GRADE 8
Coarse Thread

SIZE PLATED
1/4 – 20 (.250) 9 ft. lbs. 12 Nm
5/16 – 18 (.3125) 18 ft. lbs. 24 Nm
3/8 – 16 (.375) 33 ft. lbs. 45 Nm
7/16 – 14 (.4375) 52 ft. lbs. 70 Nm
1/2 – 13 (.500) 80 ft. lbs. 108 Nm
9/16 – 12 (.5625) 115 ft. lbs. 156 Nm
5/8 – 11 (.625) 159 ft. lbs. 215 Nm
3/4 – 10 (.750) 282 ft. lbs. 382 Nm
7/8 – 9 (.875) 454 ft. lbs. 615 Nm
1 – 8 (1.000) 682 ft. lbs. 925 Nm

SAE GRADE 8
Fine Thread

SIZE PLATED
1/4 – 28 (.250) 10 ft. lbs. 14Nm
5/16 – 24 (.3125) 20 ft. lbs. 27 Nm
3/8 – 24 (.375) 37 ft. lbs. 50 Nm
7/16 – 20 (.4375) 58 ft. lbs. 79 Nm
1/2 – 20 (.500) 90 ft. lbs. 122 Nm
9/16 – 18 (.5625) 129 ft. lbs. 175 Nm
5/8 – 18 (.625) 180 ft. lbs. 244 Nm
3/4 – 16 (.750) 315 ft. lbs. 427 Nm
7/8 – 9 (.875) 501 ft. lbs. 679 Nm
1 – 12 (1.000) 746 ft. lbs. 1011 Nm
1 – 14 (1.000) 764 ft. lbs. 1036 Nm

SAE GRADE 5
Coarse Thread

SIZE PLATED
1/4 – 20 (.250) 6 ft. lbs. 8 Nm
5/16 – 18 (.3125) 13 ft. lbs. 18 Nm
3/8 – 16 (.375) 23 ft. lbs. 31 Nm
7/16 – 14 (.4375) 37 ft. lbs. 50 Nm
1/2 – 13 (.500) 57 ft. lbs. 77 Nm
9/16 – 12 (.5625) 82 ft. lbs. 111 Nm
5/8 – 11 (.625) 112 ft. lbs. 152 Nm
3/4 – 10 (.750) 200 ft. lbs. 271 Nm
7/8 – 9 (.875) 322 ft. lbs. 436.5 Nm
1 – 8 (1.000) 483 ft. lbs. 655 Nm

SAE GRADE 5
Fine Thread

SIZE PLATED
1/4 – 28 (.250) 7 ft. lbs. 10Nm
5/16 – 24 (.3125) 14 ft. lbs. 19 Nm
3/8 – 24 (.375) 26 ft. lbs. 35 Nm
7/16 – 20 (.4375) 41 ft. lbs. 56 Nm
1/2 – 20 (.500) 64 ft. lbs. 87 Nm
9/16 – 18 (.5625) 91 ft. lbs. 123 Nm
5/8 – 18 (.625) 128 ft. lbs. 173 Nm
3/4 – 16 (.750) 223 ft. lbs. 302 Nm
7/8 – 14 (.875) 355 ft. lbs. 481 Nm
1 – 12 (1.000) 529 ft. lbs. 717 Nm
1 – 14 (1.000) 541 ft. lbs. 733 Nm
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Technical Data

Property Class 8.8
ZINC-PLATED Coarse Thread Fine Thread

SIZE Nm ft. lbs. Nm ft. lbs.
M6 9.9 7 10 7
M8 24 18 25 18
M10 48 35 49 36
M12 83 61 88 65
M14 132 97 140 103
M16 200 148 210 155
M20 390 288 425 313
M24 675 498 720 531

Property Class 10.9
ZINC-PLATED Coarse Thread Fine Thread

SIZE Nm ft. lbs. Nm ft. lbs.
M6 14 10 14 10
M8 34 25 35 26
M10 67 49 68 50
M12 117 86 125 92
M14 185 136 192 142
M16 285 210 295 218
M20 550 406 600 443
M24 950 701 1000 738

Property Class 12.9
ZINC-PLATED Coarse Thread Fine Thread

SIZE Nm ft. lbs. Nm ft. lbs.
M6 16.5 12 16.5 12
M8 40 30 42 31
M10 81 60 82 60
M12 140 103 150 111
M14 220 162 235 173
M16 340 251 350 258
M20 660 487 720 531
M24 1140 841 1200 885

Conversion Factor: 1 ft. lb. = 1.3558 Nm

Torque Chart - Metric
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Technical Data Location and Use of Controls
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Safety Training



��������

Health & Safety Safety Precautions
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Health & Safety Safety Precautions
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Maintenance
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Maintenance Tasks
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Maintenance
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Bull Gear Assembly
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Maintenance Bearing & Seal Installation

Instructions for Seal & Bearing Assembly Kits
P/N’s 23430 & 23431
STONE® Mortar Mixers

465PM, 645PM, 655PM, 755PM, and 855PM
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Maintenance Trailer Lights Option
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Maintenance Electric Wiring
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Maintenance Lubrication Schedule
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Part Numbers Frame and Drum Assembly
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Tow Pole End
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