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

1 ALUMINUM SHOCK NUT A-5049 Aluminum Shock Collar/Adjusters
2 SHOCK END A-5023 Spring Clamps & Cups
3 SHOCK CUP A-5023 Spring Clamps & Cups
4 ROD-ENDS ADJUSTABLE/30 A-6005 H.D. 30 Degree Plastic Rod Ends
5 SHOCK CARTRIDGE BODY/SNAP A-5015 Double O-Ring Shock Cartridge
6 SHOCK CARTRIDGE CAP/SNAP A-5015 Double O-Ring Shock Cartridge
7 SHOCK CARTRIDGE SPACER A-5015 Double O-Ring Shock Cartridge
8 0.090 SHOCK SPACER A-5050 Shock Spacer Set
9 SHOCK PISTON RED #56 A-5046 Teflon Shock Piston #56,Red

10 SHORT, 30 DEGREES ROD-END A-6010 Short, 30 Degree, Plastic Rod End
11 RIGHT REAR ARM, GRAPHITE A-9802 Graphite Rear Susp. Arms XXCR, XX-4, XXX, XXX-4
12 LEFT REAR ARM, GRAPHITE A-9802 Graphite Rear Susp. Arms XXCR, XX-4, XXX, XXX-4
13 REAR HUB SPACER A-2127 CR Rear Hub Spacer
14 SHOCK PISTON #57 A-5045 Teflon Shock Piston #57,(Black)
15 RIGHT SPINDLE ARM A-1216 Front Spindles & Carriers XX4/XXX-4
16 LEFT SPINDLE ARM A-1216 Front Spindles & Carriers XX4/XXX-4
17 SPINDLE CARRIER, RIGHT A-1216 Front Spindles & Carriers XX4/XXX-4
18 SPINDLE CARRIER, LEFT A-1216 Front Spindles & Carriers XX4/XXX-4
19 MOLDED OUTDRIVE, MALE A-3097 Molded Out-Drive Set
20 MOLDED OUTDRIVE, FEMALE- A-3097 Molded Out-Drive Set
21 REAR WHEEL A-7104 Solid Face Rear Wheels,Yellow
22 FRONT WHEEL A-7047 Solid Face Front Wheels,Yellow
23 HUB LEFT A-2228 Rear Hub Carrier 0deg (XXX/T/4)
24 HUB RIGHT A-2228 Rear Hub Carrier 0deg (XXX/T/4)
25 LONG SHOCK BUSHING A-5013 Upper Shock Mount Bushings
26 SHORT SHOCK BUSHING A-5013 Upper Shock Mount Bushings
27 DIFF NUT A-2911 One-Piece Diff Nut & Carrier
28 BATTERY STRAP, GRAPHITE A-9898 Graphite Battery Strap & Droop Gauge
29 STEERING TUNNEL, GRAPHITE A-9895 Graphite Bottom Cover & Steering Tunnel
30 LEFT BELLCRANK A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
31 RIGHT BELLCRANK A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
32 DRAG LINK A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
33 LONG-SHORT NECK BALL STUD A-6007 .38" Short Neck Ball Studs w/Ends
34 SERVO MOUNT-A A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
35 SERVO MOUNT-B A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
36 SERVO SAVER BASE 23T A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
37 SERVO SAVER BASE 24T A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
38 SRVO SAVER BASE 25T A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
39 SERVO SAVER ARM A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
40 SERVO SAVER WASHER A-1540 Steering Bellcranks,Servo Saver & Mounts XXX-S/4
41 MOTOR MOUNT STRAP A-4216 Motor Mount Clamp XXX-S/4
42 42T DIFF PULLEY A-3211 Pulley Set Front and Rear Idler XXX-S/4
43 41T DIFF PULLEY A-3211 Pulley Set Front and Rear Idler XXX-S/4
44 IDLER PULLEY A-3211 Pulley Set Front and Rear Idler XXX-S/4
45 O-RING, SHOCK NUT A-5049 Aluminum Shock Collar/Adjusters
46 MAIN CHASSIS, GRAPHITE A-9919 Graphite Main Chassis XXX-4
47 LEFT FRONT INNER PIVOT, GRAPHITE A-9749 Graphite Front Pivot Support Set XXX-4
48 RIGHT FRONT INNER PIVOT, GRAPHITE A-9749 Graphite Front Pivot Support Set XXX-4
49 PIVOT BALL  A-6053 Molded Suspension Pivot Balls
50 FRONT MAIN PIVOT 7.5 DEG, GRAPHITE A-9749 Graphite Front Pivot Support Set XXX-4
51 FRONT MAIN PIVOT 5-10 DEG, GRAPHITE A-9749 Graphite Front Pivot Support Set XXX-4
52 FRONT SHOCK TOWER A-1206 Front Shock Tower XXX-4 G+
53 FRONT ARM L/R, GRAPHITE A-9736 Graphite Front Suspension Arms XXX-4
54 LEFT REAR INNER PIVOT, GRAPHITE A-9849 Graphite Rear Pivot Support Set XXX-4
55 RIGHT REAR INNER PIVOT, GRAPHITE A-9849 Graphite Rear Pivot Support Set XXX-4
56 REAR MAIN PIVOT 1 DEG, GRAPHITE A-9849 Graphite Rear Pivot Support Set XXX-4
57 REAR MAIN PIVOT 1-3 DEG, GRAPHITE A-9849 Graphite Rear Pivot Support Set XXX-4
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58 REAR SHOCK TOWER A-2206 Rear Shock Tower XXX-4 G+
59 FRONT BUMPER A-4219 Front & Rear Bumper Set XXX-4
60 REAR BUMPER A-4219 Front & Rear Bumper Set XXX-4
61 BOTTOM CHASSIS COVER, GRAPHITE A-9895 Graphite Bottom Cover & Steering Tunnel, XXX-4
62 FRONT DIFF COVER, GRAPHITE A-9896 Graphite Front & Rear Diff Covers XXX-4
63 WING MOUNT A-4221 Body, Wing, Antenna Mounts & Battery Posts
64 FRONT BODY MOUNT A-4221 Body, Wing, Antenna Mounts & Battery Posts
65 REAR BODY MOUNT A-4221 Body, Wing, Antenna Mounts & Battery Posts
66 ANTENNA MOUNT A-4221 Body, Wing, Antenna Mounts & Battery Posts
67 WING MOUNT WASHER A-4221 Body, Wing, Antenna Mounts & Battery Posts
68 BATTERY POST A-4221 Body, Wing, Antenna Mounts & Battery Posts
69 REAR DIFF COVER, GRAPHITE A-9896 Graphite Front & Rear Diff Covers XXX-4
70 SLIPPER DRIVE PULLEY, 20T A-3269 Slipper Drive Pulley XXX-4
71 SLIPPER SPUR GEAR 92T, KEVLAR A-3965 92T/48P Kevlar Spur Gear XXX-4 G+
72 ANTENNA TIP COVER A-4003 Antenna Caps
73 INTERNAL O-RING (CARTRIDGE) A-5014 O-Rings For Shock Cartridge
74 MOTOR MESH WINDOW A-3244 Access Plugs
75 TIRE, REAR A-7372R Rear 2.2"  Taper Pin Tires (Red) w/Liner
76 TIRE, FRONT A-7285R Front Taper Pin Tires (Red) w/Liner
77 DRIVE BELT A-3213 Main Drive Belt XXX-4
78 BALL JOINT, .250 X .093 A-2006 Swivel Suspension Balls
79 SHOCK SHAFT  - .6", TITANIUM NITRIDE A-5060 .6" Titanium Nitride Shock Shaft
80 BALL STUD .168 X .38 A-6000 Rod Ends w/Balls,4-40 x 3/8
81 BALL STUD.168 X .188 A-6001 Ball Studs w/Ends, 4-40 x 3/16
82 3/32 DIFF BALLS A-6951 Carbide Balls,3/32
83 SHOCK SHAFT - 1.0, TITANIUM NITRIDE A-5064 1.0" Titanium Nitride Shock Shaft
84 THREADED SHOCK BODY, SHORT-HRD A-5054 .6" Threaded Shock Body Set
85 THREADED SHOCK BODY, X-LONG-HRD A-5056 1.2" Threaded Shock Body Set
86 DIFF TUBE A-3072 Tranny Diff Tube
87 OUTDRIVE CUP, STEEL A-3073 Trans OutDrive Cup
88 HINGE PIN, TITANIUM NITRIDE A-6088 1/8 x 1.246 Ti-Nitride Hinge Pins
89 BEARING SPACER - ALUM A-9941 Bearing Spacer/Axle Washer Set
90 AXLE WASHER - ALUM A-9941 Bearing Spacer/Axle Washer Set
91 MACHINED DIFF SCREW A-2909 Diff Screw,Hardware & Seal Set
92 0.055 SWAYBAR A-4257 Rear Sway Bar Set XXX-4 
93 MOTOR MOUNT A-3226 Motor Mount & Screws
94 FRONT PIVOT TH'D INSERT A-4224 Chassis Inserts, Short/Long
95 BALLS, CHROME STEEL 5/64" A-3099 Full Thrust Bearing Set
96 BELT TENSIONER BUSHING A-3238 Top Shaft Set w/Hardware
97 STEERING POST A-1542 Steering & Servo Saver Hardware
98 IDLER PULLEY SHAFT A-3239 Belt Tensioner,Post & Hrdwre
99 TOP SHAFT A-3238 Top Shaft Set w/Hardware

100 CARRIER/ STEERING BUSHING A-1233 Spindle Carrier Bushings & Hardware
101 HINGE PIN FRONT INNER, TITANIUM NITRIDE A-6091 1/8 x 1.80 Ti-Nitride Hinge Pins
102 HINGE PIN, REAR INNER, TITANIUM NITRIDE A-6094 1/8 x 2.125 Ti-Nitride Hinge Pins
103 SLIPPER HUB A-3266 Slipper Hub, Plate & Flange XXX-4
104 SLIPPER PLATE A-3266 Slipper Hub, Plate & Flange XXX-4
105 SLIPPER FLANGE A-3266 Slipper Hub, Plate & Flange XXX-4
106 SLIPPER BEARING SPACER A-3265 Slipper Rebuild Kit XXX-4
107 BALL STUD, SHORT NECK .2" A-6008 .2" Short Neck Ball Studs w/Ends
108 DIFF RING A-3070 Tranny Drive Rings
109 ASSEMBLY WRENCH #2 A-6030 Assembly Wrench
110 BELT TENSIONER ARM A-3239 Belt Tensioner,Post & Hardware
111 SERVO SAVER SPRING SM A-1542 Steering & Servo Saver Hardware
112 SERVO SAVER SPRING LG A-1542 Steering & Servo Saver Hardware
113 CVD KIT REAR A-9966 Aluminum CVD Set XX, XXX/4

113G 8-32 Locknut A-6310 8-32 Aluminum Locknuts
��
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114 CVD KIT FRONT A-9967 Aluminum CVD Set-Front XXX-4
114J 8-32 Locknut A-6310 8-32 Aluminum Locknuts
115 E-CLIP, 1/8" A-6100 1/8" E-Clips
116 3/16 X 3/8 BEARING A-6903 3/16 X 3/8 Bearings w/Seals
117 5M X 8M X 2.5M BEARING A-6907 5 X 8mm Ball Bearings
118 1/2 X 3/4 X 5/32 BEARING A-6908 1/2" x 3/4" Sealed Ball Bearing
119 3/16X5/16 SEALED BEARING A-6905 Ball Bearing, 3/16 x 5/16
120 ANTENNA TUBE A-4002 Antenna Kit
121 FRONT SPRING A-5132 2" Spring 3.2 Rate, Green
122 REAR SPRING A-5150 2.5" Spring 2.3 Rate, Pink
123 SLIPPER SPRING A-3265 Slipper Rebuild Kit XXX-4
124 BODY CLIP A-8200 Body Clips
125 1/16 ALLEN WRENCH N/A
126 3/32 ALLEN WRENCH STD N/A
127 5/64 ALLEN WRENCH STD. N/A
128 .050 ALLEN WRENCH N/A
129 4-40 X 1/2 CAPHEAD A-6204 4-40 x 1/2 Socket Head Screw
130 4-40 X 3/4 CAPHEAD A-6205 4-40 x 3/4 Socket Head Screw
131 4-40 X 3/8 CAPHEAD A-6206 4-40 x 3/8" SH Screws
132 4-40 X 1/4 FLATHEAD A-6213 4-40 x 1/4 Flat Socket Screw
133 SWAYBAR BALL A-4257 Rear Swaybar Set XXX-4
134 4-40 X 3/8 FLATHEAD A-6210 4-40 x 3/8 Flat Head Socket
135 4-40 X 1/2 FLATHEAD A-6220 4-40 x 1/2" FH Screws
136 4-40 X 1/8 SET SCREW A-6227 4-40 x 1/8" Set Screws
137 SET SCREW, #4-40 X 5/8 A-4221 Body, Wing, Antenna Mounts & Battery Posts
138 4-40 X 1/4 BUTTONHEAD A-6234 Button Head Screw,4-40x1/4
139 TITANIUM TURNBUCKLE 1.625" N/A
140 KINGPIN SCREW A-6235 King/Hinge Pin Screws
141 TITANIUM TURNBUCKLE 1.375" N/A
142 4-40 X 3/8" BUTTON HEAD A-6229 4-40 x 3/8 Button Head Screws
143 4-40 X 5/16" TRI-LOB CAP N/A
144 4-40 X 1.5" CAPHEAD A-4216 Motor Mount Clamp & Screws
145 2-56 X 3/16" FLAT HEAD A-4210 Chassis Bottom Cover
146 4-40 X 5/16" BUTTON HEAD A-6245 4-40x5/16" Button Head Screws
147 3mm X 6mm BTN HD ZINC SCW A-6238 3x6mm Cap/Button Head Screw Kit
148 SERVO TAPE - 1-1/2" X 3" A-4004 Servo Tape
149 THRUST WASHER - XX DIFF A-3099 Full Thrust Bearing Set
150 WASHER BALLSTUD A-6215 #4 Narrow Washers
151 WASHER HARDENED #4 X .030 A-6350 #4 and 1/8" Hardened Washers
152 WASHER .250 X.130X .120 A-6350 Belt Tensioner, Post & Hardware
153 SHIM, 1/4 X 5/16 X .007 A-6230 Shim Set:3/16,1/4,1/2
154 WASHER BELVIL HEAVY DUTY A-2902 Diff Screw,Hardware & Seal Set
155 SLIPPER SHIM A-3265 Slipper Rebuild Kit XXX-4
156 SLIPPER PUCK A-3265 Slipper Rebuild Kit XXX-4
157 MIP LUBE A-9933 CVD Rebuild Kit
158 MIP THREAD LOCK A-9933 CVD Rebuild Kit
159 STICKER SHEET A-8354 XXX-4 G+ Sticker Sheet
160 WINDOW MASK A-8047 Aurora XXX-4 G+ Body & Wing
161 SWAYBAR MOUNT, 0.050 A-4257 Rear Swaybar Set XXX-4
162 BATTERY INSULATION TAPE A-9607 Battery Insulation-Precut XXX-4/S
172 SILICONE FILLED TUBE A-3065 Losi Diff Lube
176 THREAD FORMING SCREW N/A See #143 Above
182 NUT, 4-40 ZINC A-6300 4-40 Hex Nuts
183 4-40 AL LOCK NUT 3/16 HEX A-6306 4-40 Aluminum Mini-Nuts
184 4-40 STEEL NYLOCK HALFNUT A-6305 4-40 Lockin Nuts-Low Profile
185 FOAM THINGS A-6003 Foam Things,Linkage Rings
186 FOAM DIFF SEAL A-2909 Diff Screw,Hardware & Seal Set
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187 FOAM, BUGGY REAR-FIRM A-7398 R Buggy Liner,Firm
188 FOAM INSERT WIDE BUGGY FR A-7297 Front FWD & Extra Wide Foam Tire Liners
189 SILICONE SHOCK FLUID A-5224 Silicone Shock Oil, 30Wt, 2oz.
191 GEAR COVER A-4209 Gear Cover & Screws
192 BODY & WING, A-8047 Aurora XXX-4 G+ Body & Wing
193 SLIPPER WRENCH A-3264 Slipper Rebuild Kit XXX-4
194 HINGE PIN RETAINER, A-1234 Front Hinge Pin Retainers XXX-4
195 SET SCREW, #5-40 X 1/8 A-6228 5-40X1/8" Hardened Set Screws
196 SHIM, 3/16 X .015 A-3264 Slipper Rebuild Kit XXX-4
197 SHIM, 3/16 X .005 A-3264 Slipper Rebuild Kit XXX-4


