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A 100% employee-owned American manufacturer
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These instructions include:

Safety regulations
Operating instructions
Maintenance instructions

These instructions have been prepared for
operation on the construction site and for the
maintenance engineer.

These instructions are intended to simplify
operation of the machine and to avoid
malfunctions through improper operation.

Observing the maintenance instructions will
increase the reliability and service life of the
machine when used on the construction site
and reduce repair costs and downtimes.

Always keep these instructions at the place
of use of the machine.

Only operate the machine as instructed and
follow these instructions.

Observe the safety regulations as well as the
guidelines of the civil engineering trade
association.  Observe the safety rules for the
operation of road rollers and compactors
and the pertinent regulations for the preven-
tion of accidents.

Stone Construction Equipment, Inc. is not
liable for the function of the machine when
used in an improper manner and for other
than the intended purpose.

Operating errors, improper maintenance
and the use of incorrect operating materials
are not covered by the warranty.

The above information does not extend the
warranty and liability conditions of business
of Stone Construction Equipment, Inc.
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RP850G / RP850D SPECIFICATIONS

MODEL RP850G RP850D
Dimensions

Length L 53.7 in (1365 mm) 53.7 in (1365 mm)
Length L1 33.9 in (860 mm) 33.9 in (860 mm)
Length L2 16.1 in (410 mm) 16.1 in (410 mm)
Height H 29.5 in (750 mm) 30.7 in (780 mm)
Height H1 40.2 in (1,020 mm) 40.2 in (1,020 mm)
Height H2 46.5 in (1,180 mm) 46.5 in (1,180 mm)
Width Basic Unit I 17.7 in (450 mm) 17.7 in (450 mm)
Width Basic Unit II 23.6 in (600 mm) 23.6 in (600 mm)

Weights
Basic Unit I 529.1 lbs (240 kg) 584.2 lbs (265 kg)
Basic Unit II 562.2 lbs (255 kg) 617.3 lbs (280 kg)

Drive
Motor Type Honda GX 270 Gasoline Hatz 1 B 30 Diesel
Type of Construction 1 Cylinder, 4-Stroke 1 Cylinder, 4-Stroke
Power 9.0 HP (6.6 kW) 6.0 HP (4.6 kW)
by speed 3,100 RPM (51.6 Hz) 3,000 RPM (50 Hz)
Cooling System Air Air
Fuel Consumption .5 gal/hr (2.1 liters/hr) .3 gal/hr (1.3 liters/hr)
Maximum Sloping Position 20° 30°
Maximum Gradeability 35% 35%
Drive Via Centrifugal Clutch and V-Belt Via Centrifugal Clutch and V-Belt
Shift (forward/reverse) Hydraulic Hydraulic

Operating Speed
Basic Unit I 85 ft/min (0 - 26 m/min) 85 ft/min (0 - 26 m/min)
Basic Unit II 85 ft/min 0 - 26 m/min 85 ft/min 0 - 26 m/min

Vibration
Centrifugal Force 8,542.7 lbs (38 kN) 8,542.7 lbs (38 kN)
Vibration Frequency 3,900 VPM (65 Hz) 3,900 VPM (65 Hz)

Maximum Performance
Basic Unit I 7,535 ft2/hr (700 m2/hr) 7,535 ft2/hr (700 m2/hr)
Basic Unit II 10,075 ft2/hr (936 m2/hr) 10,075 ft2/hr (936 m2/hr)

Filing Quantities
Fuel Tank 1.6 gal (6.0 liters) 1.3 gal (5.0 liters)

Optional Extras
Vulkollan Plate X X
Protective Cover X X
Electric Starter -- X
Mounting Brackets 75 X X
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SAFETY USE

These machines are designed to carry out the function
of compacting material of the non-cohesive,
bituminous and granular varieties.

If used correctly they will provide an effective and
safe means of compaction and meet the appropriate
performance standards.

It is essential that the driver/operator of the machine
is adequately trained in its safe operation, be
authorized to drive it, and have sufficient knowledge
of the machine to ensure that it is in full working order,
before being put to use.
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MAINTENANCE SCHEDULE (Hatz = �/ Honda = �)

                           Intervals
Works

Daily 20 Hours 50
Hours

100
Hours

250
Hours

500
Hours

As
Required

Clean machine ��

Check engine oil level 1) ��

Change engine oil 1) ��

(first time)

� �

Clean oil filter 1) �

(first time)

�

Check air filter 1) ��

Change air filter 1)

(� XA 504 26 000)
(� X 17210 ZE2 822)

� �

Change fuel filter 1)

(� XA 504 40 500)
�

Check exciter oil level ��

Change exciter oil
(or annually)

��

Check hydraulic oil level ��

Check v-belt ��

Retighten screwed
connections

��

Check rubber buffers ��

Check, adjust the valve
clearance 1)

��

1)  Observe the engine manual
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Engine Oil
API SG-CE
SAE 10W40

Gear Oil in
Accordance With

JDM J 20 A

Spec. Hydro-Oil ISO-
VG32 ATF Oil

DEUTZ OEL HD-C 10W40
TLL 10W40 *

GO-SP Spec. Hydro-OI W32,
H-EP 32 BA **

Dexron II D

ARAL Multi Turboral Fluid HGS ----- Dexron II D

BP Vanellus Multigr.,
Vanellus FE *

Hydromatic
TF-SD

Energol EHPM 32 Dexron II D

ESSO XD 3+LDX,
CDX

Torque Fluid 56 Univis N 32 Dexron II D

FINA Kappa FE;
Kappa Turbo DI

Transfluid AS Hydran TSX 32;
Biohydran TMP 32 **

Finamatic II D

SHELL Super 3 Donax TD Tellus W 32,
Naturelle HFE 32 **

Dexron II D

TOTAL Rubia XT,
Rubia FE *

----- ----- Dexron II D

*  semi-synthetic light-duty oils
**  biological multi-purpose hydraulic oils

��������������������

�������������������������

Lubrication Point Quantity Change intervals
(operating hours)

Lubrication Order No.

Honda 1.1 liters 100 *
Engine Oil
API SG-CE
SAE 10W 40

806 01 100

Hatz 1.1 liters 250 *
Engine Oil
API SG-CE
SAE 10W 40

806 01 100

Exciter 1.1 liters 500 **
or annually

Engine Oil
API SG-CE
SAE 10W 40

806 01 100

Hydraulic .65 liters not necessary Spec. Hydro-Oil
ISO-VG32

806 01 030

* first time after 20 op. hours
** first time after 100 op. hours



���1.���

MAINTENANCE ��������������	

��������������9���*$,"��$-�$%�

�����������:�����
��*������������	���
���
������)�
��	��	*����������������&��������
������	������*��&���
�������	���	�����
������������	������*��&�����������
�
*���������������	&���������������	�������������
�	����

��((�$-�'0�1�)��/'%(

������
. ��((�/'%(�)"$6�*$(4�1�%$�%$-�$%�� � 1�)#�%,

����
. �*�$"6%,�/("!% �
. �*� !*6�$-�
. ��	���/�((�/'%(�)"$6��$�%$#(* %,�"+%" �

����
�����&���������
�� /������
���	����	�&����
���&������������������
 � :�����
������
"� /
�����
���&������������&�����
%� $���������	�<������&����
��&���

0&���������&��*��������������4

�%#6�$-�)�%�%$-�$%�*�(�(%2%(

�� ��	���
��*��
����
�	�9��������
 � /������
���	����	�&����
�����������	�����
"� :�����
�����������	�����
%� /
�����
������������
(� C������&������
�����������
�����������	�������

�������	��
2� /
�����
�����������
���������������	���������

�������	��
5� /������
�����������	�����

3� +�����
������������	&����	����	���*�������
*��&��������
����������������������
�������
����
�������

(%"$�$-�)�%�"�+�/�()%+�%(%!%$)

����������
. �!#!C�	&���
�����������
�&���
����	�������	�

C��������������	�����	��&���
. ':��:��������&����������	��
����	)&	���	�

�� C�*�����
�������	�����	�0�4�
 � ������&���
�������	����*����0 �N�"4�
"� /
�����
�������	����*���<�	������������*�����

�*+� (�-�)�#(*--�$-5
�� /������
�������	����*����0 4�)�������������
����
 � 8�������	�*������������&��������
��	�<

��*�	��������	�

�*+��%"24�#(*--�$-5
�� ?��
��
�������	����*����0"4���������.���**�)��

������������&������������������	���
�	�&�
���



��������

MAINTENANCE ��������������	

������
. ��	���' %�/'%(�*+�#(%"$�$-� *(')�*$ �1�)��"

(*1�/(" ��0*�$)�/*+�#(%"$�$-�)�%�/�()%+
%(%!%$)<

. ������� !*6%��$�)�%�1*+6�$-�"+%"��"2*�,
*0%$�/�+%�"$,� 0"+6 �.�/�+%�"$,�%=0(* �*$
�"3"+,<

. �"3"+,�*/�%4%��$8'+�% �.�' %� "/%)4�-*--(% <

�� ������
�������	����*����0"4���
�������*���	
���<��=&��9���&�������������

 � C��������
�������	����*����0 �N�"4�
"� -����
������	�0�4������������

��������������9���")3��$-�$%�

�����������:�����
��*������������	���
���
������)�
��	��	*����������������&��������
������	������*��&���
�������	���	�����
������������	������*��&�����������
�
*���������������	&���������������	�������������
�	����

��((�$-�'0�1�)��/'%(

������
. ��((�/'%(�)"$6�*$(4�1�%$�%$-�$%�� � 1�)#�%,

����
. �*�$"6%,�/("!% �
. �*� !*6�$-�
. ��	���/�((�/'%(�)"$6��$�%$#(* %,�"+%" �

����
�����&���������
�� /������
���	����	�&����
���&������������������
 � :�����
������
"� /
�����
���&������������&�����
%� $���������	�<������&����
��&���0������4�

�%#6�$-�)�%�%$-�$%�*�(�(%2%(

�� ����������
����)	����������������
����
��*���	���
�������	��������&�	��
�����������

 � /������	�&����
������������	���
"� �&����&�����������0�4���������������
%� �&�
����������)���������
���������*���*���

)��
�����
����&����&����������
���*���	
��������*���*����

(� C���������
����������������
��������������<���
�������	�<���������
��J*���*&*K�*�	��

(%"$�$-�)�%�,+4�"�+�/�()%+

�
��*���������������	�������	��
�������	���	�	����
�����������
���*�&�������&�����+�)������������	���
����	�����	�*�������������	��	*����������	�)����
�*����

�� >���	�����������	������	�0�4�
 � C�*���������	���	�	�����0 4�



��������

MAINTENANCE ��������������	

"� /
�����
�������	����*������	���*��������
�
�����	�����	������
�������������&	������
/
�������*����������	����*�����

%� /����������	�
�&�������������

����������
. ��	���+'$�)�%�%$-�$%�1�)�*')�)�%�"�+

#(%"$%+�.�+"0�,�%$-�$%�1%"+�1�((�+% '()

. �"6%� '+%�)�")�$*�,�+)�*+�/*+%�-$�&*,�% �-%)
�$)*�)�%� '#)�*$�*0%$�$-�)*�)�%�!*)*+�

C������������	����*�����	����������	��	�������

$���
�	����������	����&������8����&���
�������	���	�	����
��
��	����	�&���	��	���&	��0*����(�)�	4��	�*��
��������
�&��	��<�&��������*�	���&�����*����&��

������
. �"3"+,�*/�%4%��$8'+�% �.�' %� "/%)4�-*--(% <

$���
�	�������*���	��������&������	�����
����	�	�������
��*��������������<�	����������

�������

/������
��*��
�����
�	�&�
���������

����������
. +���	���������<��
����������)���<�
����<������

������	���������������	������<������
�����������<��
����*�	���������
�	���*����

. +�����&�����
����	������������
�&���)��	��������
�**���������

. ':��:��&����������**�)����	����	������
�&)����������	�����������&	������









����!���

����������	
��
�������	�	��������
���������	��	����	���������	�� !��	��"���	�#�����
����	����	��� �$�	$�������	$����$�%�	&��'�	��	���
�����	��	��%�������	��	$����	$��$��(	)����	 ���$��(
��	�����	����� �$��*�	����+



Bred Tough.  Technology Born to Work.
The Way It Ought To Be.

Stone Construction Equipment, Inc.
P.O. Box 150, Honeoye, New York  14471

Phone:  (800) 888-9926
Fax:  585-229-2363

e-mail:  sceny@mcimail.com
www:  stone-equip.com

A 100% employee-owned American manufacturer
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