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Outlook Parts Listings

(DM) KPM-412 Issue 1 / Mar 04 Power Box
Part Code PartNumber Description

1231 72-21-0160 CHASSIS WINDOW INSERT
1866 72-16-0919 K900 MAINS FILTER/IEC
1887 72-07-0465 K900CAB CABLE CLIP - MED
2225 74-52-3509 PSU BOX
2226 74-50-5458 LOOM HI VOLTAGE PSU
2227 74-51-4023 PSU PCB
2228 74-14-0298 IEC CONNECTOR 16A
2229 72-14-0311 IEC CONNECTOR 10A
2230 72-16-1224 FERRITE SPLIT SLEEVE
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(DM) KPM-411 Issue 1 / Mar 04 Lamp Plate Assembly
Part Code PartNumber Description

1940 72-14-0264 LAMP END FITTING
1942 72-15-0089 FLOURESCENT LAMP 15W T8
2348 74-52-3525 LAMP PLATE ASSEMBLY
2350 74-50-5474 LOOM - LIGHTBOX POWER
2361 72-16-1208 ARLEN ELETRONIC BALLAST
2362 72-07-0627 CLIP IN TY-RAP 4.8 HOLE
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(DM) KPM-412 Issue 1 / Mar 04 ControlBos Loom
Part Code PartNumber Description

41 33-05-6993 WASTE TRAY SWITCH COVER
1710 72-24-1911 ELBOW STEM JOHN GUEST
1922 74-50-4614 K900 LOOM - CASHFLOW LINK
2352 74-50-5547 LOOM - COLD WATER SYSTEM
2353 74-50-5555 LOOM - HOT WATER SYSTEM
2354 74-50-5563 LOOM - BASEPLATE/DOOR
2355 74-50-5571 LOOM - BASEPALTE SPLITTERS
2356 74-50-5589 LOOM - BASEPLATE SENSOR
2357 74-50-5597 LOOM - BASEPALTE MOTOR
2358 74-50-5602 LOOM - PSU/KVC
2360 74-50-5513 LOOM CARBO CONTROL
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(DM)KPM-410 Issue 1 / Mar 04 Hot Tank
PartCode PartNumber Deseription

50 60-03-1142 TUBE SILICON GREY 9.6MM ID
50 74-20-0402 SILICONE TUBE 9.6MM CLEAR
66 76-20-3088 NLA 76-20-3999
66 76-20-0674 NLA 76-20-3999
69 31-18-0213 JSEAL SILICON KLIX TANK LID
79 61-03-0424 JM/SWITCH TANK LOW LEVEL MK4
82 03-05-6888 FLOAT ASSY (VENTED)
83 16-12-0230 2.1 KW ELEMENT
84 33-05-0824 FLOAT STEM PLASTIC
85 74-30-0137 M/SWITCH TANK HIGH LEVEL OUTLOOK
86 16-10-0412 CONTROL UT STAT
89 74-82-0670 TANK LID ASSY

364 33-05-6367 BUSH FLOAT GIDE PLASTIC
394 33-05-0890 BUNG
397 33-11-0214 CLAMP DRAIN TUBE

1319 72-11-0697 DISPENSE VALVE OUTLOOK
1985 74-31-0449 REGULATOR
2236 72-11-0760 INLET VALVE ASSY
2237 74-84-2589 TANK COVER
2242 74-84-2393 TANK MOUNTING BRACKET
2243 74-71-1 281 HOT TANK STRAP
2245 74-84-2791 VALVE STRAP
2247 72-03-1316 FLOW BEND CLIP
2250 74-84-3292 REAR COVER HOT TANK
2252 74-50-5652 LOOM TANK Hl VOLTAGE
2253 74-50-5660 LOOM TANK LOW VOLTAGE
2254 74-01-6619 TANK BODY INSULATION LH
2255 74-01-6635 TANK BODY INSULATION RH
2332 74-52-3559 FILTER MOUNTING BRACKET
2333 74-53-21 08 FILTER HEAD & TUBING ASSY
2334 9159 FILTER
2359 74-21-0722 BUNG - HOT TANK (KLIX)
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(DM)KPM-409 Issue 1 / Mär 04 Door, Front Panel and Lexan
PartCode PartNumber Description
1213 72-24-1458 LOCK + 2 KEYS S300 BASE CAB
2260 74-50-5636 OPTO TRANSMITTER
2281 72-24-2292 DOOR LOCK
2282 74-84-2652 DOOR LOCK CATCH
2286 74-01-6554 CUP DELIVERY MOULDING
2288 74-50-5694 LOOM CUP DETECT EXTENSION
2289 74-51-4057 PCB CUP DETECT
2294 74-01-2323 BUSH DOOR HINGE
2297 74-53-2093 ASSY FRONT PANEL
2303 74-84-2903 LEXAN SECURING EXTRUSION
2304 74-23-2055 LEXAN PANEL SUMMER MEADOW
2304 74-23-1935 LEXAN PANEL SKY DRIFT
2304 74-23-2047 LEXAN PANEL SEA OFGRASS
2304 74-23-2063 LEXAN PANEL FIRST LIGHT
2304 74-23-2021 LEXAN PANEL MORNING CALM
2304 74-23-2039 LEXAN PANEL PEBBLE BEACH
2304 74-23-2013 LEXAN PANEL EVENING TIDE
2305 74-63-0865 DOOR LABEL SKY DRIFT

2305 74-63-0996 DOOR LABEL EVENING TIDE/MORNING
CALM

2305 74-63-1023 DOOR LABEL FIRST LIGHT
2305 74-63-1015 DOOR LABEL GRASS
2305 74-63-1007 DOOR LABEL PEBBLE BEACH
2306 74-53-2158 DOOR GREEN
2306 74-53-2132 DOOR BLUE
2306 74-53-2140 DOOR CHAMPAGNER
2306 74-53-2124 DOOR PRUPLE
2306 74-53-2116 DOOR GRAPHITE BLACK
2328 74-84-2644 LOCK BAR
2329 72-20-0264 SPRING COMPRESSION LOCK BAR
2330 72-04-0246 SCREW EJOT 5X20
2344 72-01-0433 NUT M6 FLANGED
2345 72-02-0169 SCREW N6X1/2 HEX HD
2347 72-03-0049 SCREW M4X1 2 TAPTITE
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(DM)KPM-408 Issue 1 / Mar 04 Control Box Open View
PartCode PartNumber Description

181 12-08-0753 KEYCEPTACLE
725 72-07-0229 CABLE TIE
734 74-01-3313 KLIX KEYCEPTACLE BLANK

1880 74-50-4711 K900 LOOM - FREE/PAY SWITCH
1883 74-51-3629 K9OO FRONT PANEL PCB
1885 74-50-4664 K900 LOOM - 40 WAY GVMC/KVC
1886 72-07-0449 K900 PCB STAND-OFF (UV STAB)
1887 72-07-0465 K900 CAB CABLE CLIP -MED
1904 72-00-0692 K900 SCREW - REFUND KNOB
1945 74-51-3556 K900 KLIXKEY ÜNEDRIVER PCB
2239 72-01-0441 SHOULDER WASHER
2240 72-05-0126 DIA 6 PUSH ON SPIREFIX
2241 74-52-3575 DOOR STAY LINK
2249 74-52-3494 TOP HINGE ASSEMBLY
2251 74-50-5822 LOOM Hl VOLT EXT ENSION ASSY
2284 74-84-2556 CAM REFUND
2287 74-01-6562 CUSTOMER I/F MOULDING
2292 74-01-6986 MODULING LENS UPPER
2293 74-01-6936 MOULDING LENS LOWER
2294 74-01-2323 BUSH DOOR HINGE
2295 72-16-1216 LCD 2140 POS IMAGE
2296 74-50-5945 LOOM FRONT PANEL KVC
2298 74-52-3664 LCD COVER
2299 74-01-6821 LCD MTG CLIPS
2300 72-16-1232 FERRITE RIBBON CABLE SPLIT CORE
2301 74-51-4099 PCB KVC PERSONALITY
2302 74-51-4104 PCB GVMC
2325 74-63-0784 UPPER LENS LABEL UK
2326 72-03-0073 SCREW M3X1 8 HEX TAPTITE
2342 74-50-5369 LOOM - IRDA TO GVMC
2351 74-50-5482 LOOM - Hl VOLTAGE EXTENSION
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(DM)KPM-407 Issue 1 / Mar 04 Cash Handling
PartCode PartNumber Description

644 74-51-1538 COINMECH-CASHFLOW UK 1 2 5 2
644 74-51-1902 CASHFLOW MECH FRENCH
644 74-51-1910 CASHFLOW COIN MECH GERMAN

1367 72-08-0222 EXPANSION INSERT SN03237 S30
1877 74-81-2417 K900 COVER - COIN CHUTE
1878 74-01-5207 K900 COIN CHUTE
1890 74-82-3539 K900 REFUND SHAFT
1891 74-01-5312 K900 REFUND LEVER
2235 74-84-2602 BUCKET GUIDE RH
2285 74-84-3307 COIN REFUND TRAY
2290 74-50-3567 CASHLESS BLANK PLATE
2291 74-84-3048 COVER PLATE MANUAL POCKET
2307 74-01-6999 COIN REFUND CHUTE
2308 74-84-2759 CASHBOX CHUTE
2309 74-84-3739 COIN MECH MOUNTING BRACKET
2310 74-52-3517 CASHBOX
2311 74-84-2733 CASHBOX SUPPORT BRACKET
2312 74-84-3953 CASHBOX LOCK BRACKET
2314 74-84-3658 STRAP COIN MECH
2315 72-05-0134 M10 SPIREFIX PUSH ON
2316 72-01 -0459 CRINKLE WASHER M10
2336 74-84-3331 BLANKING PLATE REFUND
2337 74-52-3698 SCREEN BLANK NO COIN MECH
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(DM)KPM-406 Issue  / MAR 04 Carousel with Quadrants
PartCode PartNumber Description

331 51-03-0864 M/SWITCH D449 VUAB
453 74-01-2835 K20 SWITCH ACTUATOR

1918 72-24-1987 K900 PLYSU BUCKET ASSEMBLY
1919 74-51-3522 K900 FLOAT SWITCH ASSEMBLY
2231 74-01-6601 DRIP TRAY
2232 74-50-5505 LOOM  WASTE WATER ASSY
2233 74-84-2440 BUCKET GUIDE LH
2234 74-84-2369 FLOAT SWITCH BRACKET
2244 72-23-1324 PIPE CON 3/8" EBLOW
2246 72-23-1308 JG BULKHEAD CONNECTO 3/8"
2268 76-23-4025 DRUM ASSEMBLY
2276 74-01-6716 CAROUSEL BASE MODULING
2277 74-01-6724 CAROUSEL LID MOULDING
2278 74-01-7021 SCROLL MOULDING
2279 74-01-6732 RING GEAR
2280 76-23-4067 CAROUSEL ASSEMBLY
2319 74-50-5937 MAINS CABLE UK
2331 74-84-3103 TOP SECURITY STRIP
2335 74-84-3323 COIN ENTRY BLANKING PIECE
2346 76-23-4059 SPLITTER ASSEMBLY
2349 74-84-3357 KICK PLATE
2365 33-05-0078 CAROUSEL TOP BEARING
2366 72-00-0765 SCREW M4X20 HEX HEAD
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(DM)KPM-404 Issue 1 / Mar 04 Baseplate & Carousel Drive
PartCode PartNumber Description

331 51-03-0864 M/SWITCH D449 VUAB
453 74-01-2835 K20 SWITCH ACT UATOR

1473 72-08-0248 K1200 MK4 THUMB NUT
1871 72-01-0360 K900 CRINKLE WASHER
1873 72-01-0344 K900 M8 NUT
1953 74-53-1495 K900 CAROUSEL MOTOR ASSEMBLY
1954 74-84-1622 M4 SPACER
1955 74-01-5346 K900 NOZZLE PIN
1956 74-52-2820 NOZZLE-HOT/COLD ASSY - KLI
1957 72-24-1929 ELBOW JOHN GUEST
2256 74-01-6520 MOULDING BASEPLATE COVER
2259 74-51-4049 PCB BASEPLATE SENSOR K365
2260 74-50-5636 OPTO TRANSMITTER
2261 74-01-6782 DRUM MOTOR COVER LOOM
2262 74-50-5686 LOOM/DOOR CAROUSEL SWITCH
2263 74-01-6978 NOZZLE BLANKING PLUG
2264 74-50-5709 LOOM DRIP TRAY DETECT
2265 74-84-3543 BRACKET SOLD OUT
2266 74-52-3478 DRUM MOTOR & GEAR ASSY
2267 74-01-6960 GEAR CAROUSEL DRIVE
2269 76-10-3060 GEAR/BEARING DRUM DRIVE ASSY
2270 74-52-3729 ACTUATOR ASSEMBLY
2271 74-52-3630 ACTUATOR MOTOR/GEARBOX
2272 74-84-3315 SHAFT PIN ACTUATOR
2273 74-01-6994 1/4 TURN BUSH
2274 74-01-7047 MOULDING CAROUSEL LOCK
2275 74-01-6855 LOCK GUIDE
2326 72-03-0073 SCREW M3 X18 HEX TAPTITE
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(DM)KPM 403 Issue 1 / Mar 04 Chiller Assembly
PartCode PartNumber Description

33 51-05-0103 SWITCH ROCKER FLUSH BOX
1628 72-16-0600 BOOTH CHILLER FAN 1 A2777
1657 72-08-0272 RINGSTUD-BOOTH1B9648
1673
1685 74-35-0700 BOOTH CHILLER COMPRESSOR PTC
1686 72-16-0781 CAZ CHILLER START RELAY
1690 76-23-1328 CAZ CHILLER AGITATOR MOTOR
1691 72-11-0639 PUMP COVER BOOTH
1692 72-16-0773 CAZ CAPACITOR FOR COMPRESSOR
1698 72-16-0838 K1200 BOOTH WATER INLET HARN
1700 76-16-0820 CAZ PUMP START RELAY CHILLER
1701 76-23-1344 PUMP HEAD BOOTH
1711 72-24-1929 JG 3/8 EQUAL ELBOW
1713 74-53-1314 CAZ CHILLER STRIPPED
1714 72-16-0870 CAZ CHILLER THERMOSTAT
1715 72-24-1961 JOHN GUEST STEM ADAPTOR
2317 74-50-5466 CHILLER LOOM POWER
2318 74-52-3672 CHILLER COVER ASSEMBLY
2364 74-50-5848 LOOM - CHILLER SIGNAL
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(DM)KPM-413 Cashless Plates
PartCode PartNumber Description
1922 74-50-5319 MDB CASHLESS LOOM
1984 74-50-4648 GVMC EXEC/DC
2338 74-55-0102 MTG PLATE - G2 MYRIAD
2338 74-55-0089 MTG PLATE - INGENICO
2338 74-55-0071 MTG PLATE - U-KEY
2338 74-55-0063 MTG PLATE - KRONE
2338 74-55-0055 MTG PLATE - VMC
2338 74-65-0047 MTG PLATE - COUNTER SOLUTIONS
2338 74-55-0039 MTG PLATE - MEI MULTICARD
2338 74-55-0021 MTG PLATE - INFINEER
2338 74-55-0013 MTG PLATE - GIROVEND
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(DM)KPM-414 Stirrer Dispenser
PartCode PartNumber Description
1401 17-13-0098 NUT M4 HEX Z+P
1473 72-08-0248 K1200 MK4 THUMB NUT
2339 74-52-3648 STIRRER DISPENSER ASSY
2340 74-01-7089 CUP DELIVERY MOULDING
2363 74-84-3501 BAR - STIRRER WEICHT
2366 72-00-0765 SCREW M4X20 HEX HEAD
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