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Caliper Body Gripper Assembly

Wrench
Flats

Retraction Pin
(Item 10)

Caliper Body
(Item 11)

Seating
Surface

Spring
(Item 7)

Flatwasher
(Item 2)

Gripper Body
(Item 4)

Gripper Nut
(Item 5)

Adjusting Tool
Part No. SB07269

Flatwasher (¼ SAE)
Part No. CI-1139

Screw Hex Head
(1/4-28 x 7/8)
Part No. CI-1173 Brake

Adjusting
Tool

Part No.
SB07385
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.75“
(19.05mm)

7.5“
(190.5mm)

1.63“
(41.4mm)

1.80“
(45.7mm)

(TYP)
7.50“

(190.5mm)

¾ - 18 NPT

.90“  Dia.
Mounting Holes

(22.9mm)

Disk thickness
not to exceed
bracket
thickness
+.375“
(9.5mm)

4.62“
(117.4mm)3.20“

(81.3mm)
2.55“

(64.8mm)

.75“  Min.
Bracket Thickness

(19.1mm)

DISC

8305
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� %OHHGHU

� (QG�&DS

� 2�5LQJ ;

� 1XW

� 7XEH

� 3LVWRQ

� 8�&XS�6HDO ;

� &RYHU

� 3ODWH

�� )ROORZHU

�� 2�5LQJ ;

�� 1XW

�� 5LQJ

�� 8�&XS ;

�� )HOW�6WULS ;

�� 5RG

�� &\OLQGHU

�� 6SULQJ

�� 1XW

�� 8�&XS�6HDO ;

�� 5HWDLQLQJ�5LQJ ;

�� %RG\

�� ,QVHUW ;
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Owner                                                             Vessel                                                                              

Installer                                                             Date                           Serial Number                                  

Brake Model                                                   Brake Caliper Holder is Resin Mounted                                

Disc Axial Runout                        in.  Not to exceed .010" (measured 1 in. radially from Disc rim).

Radial Runout                           in.  Not to exceed .120".

Brake Installed per Installation Instructions S-172.                                                                                    

Caliper Mounting Bolts torqued per Brake reference drawing                   Ft-lbs.

Caliper Holder Mounting bolts torqued per Brake reference drawing                     Ft-lbs.

Disc Mounting Bolts Torqued                           

BRAKE OIL:Dextron⇒  ATF                              Reservoir Oil Level

Brake Air                  psi (Maximum 78 psi)   Brake Hydraulic                    psi (Maximum 1800 psi)

Brake Hydraulic Application 0-1500 psi             seconds.

Brake Hydraulic release 1500-0 psi                 seconds.

CLEARANCE:  All calipers retract .015" or more                    .

Caliper pads are fully seating on Disc.                         

STOP TIME:  Time to stop propeller from full speed                    seconds. (Normal 2 to 4 seconds)

System check for hydraulic leaks.  No Leaks                            .

COMMENTS:
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