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��� %�	�H�,� ��!�&("!E� �[
/��
��	��,		�8��%�,����/S���&!"7!�����&!"7&�
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&���(���"(�/S��".!"""��� ,	�#���?%��	�����������������
�	������ �%����	��H�,� 	3	��� ��	� ��H�� � '� ��� %�	�� �
���3��	����	�	����	���������
��������%��%�����	����	��
 ,	�#���?%��	����������,	����,��	�����2�����
�,	
���3	��������

��L��!��#"� �&�!&��!�&@� � /S�� ".!"!"� ��  ,	
/�������������	�%�	���������%�2��H������	���� ,	
������������������,	����2����

� (#"�(���"�@�/S��".!"&"��� ,��������������1%����	����
	��%�	����;%��2�����������,	���	����.��	��		�`�	�,	�
���,	��	
�������,����	���'� ����
	��%�	��
����	�	�	�
��������������%���� ,	�0���	�?%��	����������,	����2�
����

��## ��"�$�!&"�(���"@�/S��".!")"�� � ,��� ����� 
�5	�
�%��	�,�����������,	���	�
������.��	��		���	���%�
 ,	�+�	�����?%��	����������,	����2����

$�!<�$�!&"�(���"@�/S��"."!"&��� ,���������.��	��		�
�5�
%�	�,��,��������1%����	���������,����,	���	�H,��	
��	���%������ ,	�+�	�����?%��	����������,	����2�
����

=�#�� (��!� �@��/S��".!"�!��� ,�������	8���	���	�	�����
��������� 0#?4 d���	���H������������	3	��
���	��	��

H��2��� ,	���������3	��	����
�����
���
��������	����
�����������

Parts List:
Diag. Part No. Qty. Description Diag. Part No. Qty. Description

1 050104 1 Frame, Miter 10 N/A 1 Arm, Protractor
2 050107 1 Bar, Locking 11 020011 1 Carriage Bolt, 1/4”-20 x 5/8”
3 050105 1 Clip, Stop 12 020244 1 Wing Nut, 1/4”-20 x 1”
4 050106 1 Spring 13 189737 1 Knob, 1/4”-20 x 1”
5 050103 1 Knob 14 051010 1 Protractor Assy
6 189737 2 Knob, 1/4"-20 x 1" 15 020598 1 Screw, Thumb, 1/4"-20 x 1"

7 051020 1 Miter Assy, 45° 16 051030 1 Holder Assy, Bullnose
8 189737 1 Knob, 1/4"-20 x 1" 17 051041 1 Stand, Tile Saw (for TA Models only)
9 N/A 1 Sector Plate 18 050102 1 Support Assy, Miter Frame
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DIAGRAM 1 - TILEMATIC MODELS: TA-10100,  TA-10150
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DIAGRAM 1 - PARTS LIST

DIAG
LOC.

PART
NO.

QTY
REQ DESCRIPTION

DIAG
LOC.

PART
NO.

QTY
REQ DESCRIPTION

1 169573 1 Cart Assy (Incl. Items 2-4) - - 169583 1 Cutting Head Assy (Incl. Items 46–49,51-56)
2 169576   Conveyor Cart w/ V-Top (only) 46 171032 1 Motor Base, B-Cap (only)
3 030822 4   Cart Wheel (only) - - 161730 2 Bearing Cap Assy (Incl. 47-49) (Qty 2 req’d)
4 032366 4   Nut, KEPS, 5/16”-18 47 189661 2   Cap Bearing
- - 030049 1 Cart Wheels, Set/4 (Incl. items 3 - 4) 48 020785 4   Lockwasher, Split 5/16”
5 051000 1 Rip Guide (Incl. Item 7) 49 020441 4   Capscrew, Hex Hd.,  5/16” - 18 x 1-3/4”
6 189737 1    T-Knob, 1/4-20 x 1"
7 051195 1 Pan Assy,  Blue (Incl. 8 – 15) 50 052004 1 Blade Shaft Assembly (Incl. Items 51–56)
* * 169889 1   Pan Assy, SS (Incl. 8** – 15) 51 052006 1 Blade Shaft
8 051196 1     Pan, Blue (only) 52 071081 2 Bearing

 * * 169506 1       Pan, SS (only) 53 071110 1 Spring Washer
9 160965 2     Rail – Z/P 54 169522 1 Inner Collar
* * 169788 2       Rail– R/L, SS 55 169523 1 Outer Collar
10 020301 6     Capscrew, Hex Head, 1/4" – 20 x 5/8" 56 020176 1 Nut, Hex Jam Thin, 5/8” – 18
* * 189115 6       Capscrew, Hex Head, 1/4"–20 x 5/8" SS 57 020060 1 Key, 3/16” Sq. x 1”
11 020195 6     Locknut, Fiber,  ¼” – 20 58 68822 1 Pulley, Arbor: 6GJ1.75-.627 w/SS,
* * 189116 6       Locknut, Fiber,  ¼” – 20 SS     (For 1-1/2HP, 115V/60/1)
12 051068 1     Rail Support {58a} 161696 1 Pulley, Arbor: 2G3V2.0 -.625 w/SS,
13 030386 1     Drain Plug     (For 1-1/2HP, 115/230V/60/1)
14 052130 1     Decal, TARGET (Pan front) [58b] 058002 1 Pulley, Arbor: 1G3V1.9 w/SS,
* * 187070 1       Decal: TARGET (Pan front)     (For 1HP, 240V/50/1)
15 169282 2     Decal: TILEMATIC (Pan sides) 59 58964 1 V-Belt: Poly 280J6, (For 1-1/2HP, 115V/60/1)
* * 178966 2       Decal: TILEMATIC (Pan sides) [59a] 058020 2 V-Belt: 3VX280, (For 1-1/2HP, 115/230V/60/1)
16 051063 1 Frame Assembly (Items 17 - 22) [59b] 047455 1 V-Belt: 3VX300, (For 1HP, 240V/50/1)
17 051064 2 Pan Stop Assembly, (Items 18 & 19) 60 172101 1 Pulley, Motor: 6GJ2.8 w/SS,
18 051061 2     Pan Stop     (For 1.5HP, 115V/60/1)
19 051065 4     Plastic Tab [60a] 030906 1 Pulley, Motor: 2G3V2.25 w/SS,
20 020784 2   Lockwasher, Split, 1/4"     (For 1.5HP 115/230V/60/1)
21 020762 2   Washer, Flat ¼” [60b] 058052 1 Pulley, Motor: 1G3V3.67 w/SS,
22 020489 2   Screw, Hex Hd, Self-Tapping 1/4" – 20 x 3/4"     (For 1HP, 240V/50/1)
23 020318 1 Capscrew, Hex Hd.,  5/16” - 18 x 2-1/4” 61 020060 1 Key, 3/16” Sq. x 1”
24 020742 1 Washer,  Flat, 5/16” 62 169422 1 Motor: 1.5HP-HT, 1725 RPM, 115V/60/1
25 020197 1 Locknut, Fiber,  5/16” – 18 A 001501 1   Motor Switch (169422)
26 169486 1 Knob,  5/16” – 18 x 1” B 169492 1   Manual Reset Overload (169422)
27 020742 2 Washer, Flat  5/16” - - 169493 1   Capacitor, Start (169422)
28 169527 1 Lockbar, Depth-Limiting - - 169494 1   Capacitor, Run  (169422)
29 161641 1 Wrench [62a] 000605 1 Motor: 1-1/2 HP, 3450 RPM, 115/230V/60/1
30 043260 2 Set Collar 1” Dia. - - 161581 1   Motor Switch (000605)
31 050218 1 Water Pump Assy, 115V 60 Hz (Standard) A1 032080 1   Switch, Housing & Wiring Assy (Incl. 161581)

   G100 (Incl. Items 32-33) A2 020741 4   Washer, Flat  ¼”
161049 1    G100 Water Pump Repair Kit A3 020489 2   Screw, Sheet Metal,  ¼” - 20 x ¾”

[31] 161316 1 Water Pump Assy, 115V 60Hz (Heavy Duty) - - 030141 1   Dual Voltage Switch (000605)
   G300, (Incl. Items 32 & 33) - - 000873 1   Manual Reset Switch (000605)

[31] 050216 1 Water Pump Assy, 230V 50/60Hz - - 189117 1   Capacitor, Start (000605)
   G300, (Incl. Items 32 & 33) [62b] 000503 1 Motor: 1 HP, 1425 RPM, 240V/50/1

032124 1    G300 Water Pump Repair Kit 001501 1   Motor Switch (000503)
32 197237 1   Hose Barb  ¼” FPT x ¼” OD 63 178825 4 Flange Bolt,  5/16” - 18 x 1”
33 161134 1   Valve, Flow Control 64 020197 4 Locknut, Fiber,  5/16” – 18
34 169563 1 Water Tube Assy:  ¼” Y x 32” 65 169580 1 Blade Guard Assy (Incl. 66 - 74)
35 169581 1 Belt Guard Assy (Incl. 36 - 44) 66 169532 1   Blade Guard (only)
36 051131 1   Belt Guard (only) 67 169365 1   Splash Guard
37 189661 2   Flange Bolt,  ¼” - 20 x ½” 68 169366 1   Screw, Self-Tapping #8 x 3/8”
38 178825 1   Flange Bolt,  5/16” - 18 x 1” 69 020739 1   Washer, Flat #10
39 020197 1   Locknut, Fiber,  5/16” – 18 70 163248 1   Rubber Sponge Strip
40 187043 1   Decal: Warning  (Belt Guard – Top) 71 020126 1   Carriage Bolt, 5/16” -18 x 2-1/2”
41 197108 1   Decal: Target     (Belt Guard – Side) 72 020763 1   Washer, Flat 5/16”
* * 178963 1   Decal: TARGET (Belt Guard – Side) 73 020245 1   Locknut, Wing 5/16” – 18
42 169499 1 Belt Guard Bracket 74 052146 1   Decal: Tile Saw (Blade Guard – Side)
43 178826 2 Flange Bolt, ¼” – 20 x ¾” 75 - - - - - 1 Blade: 10” (254mm) - TARGET
44 020195 2 Locknut, Fiber,  ¼” – 20 76 169773 2 Bushing, Pivot (For Pivot Head Version ONLY)
45

** These items are for TileMatic saws with SS Pan & Rails.
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Diagram 2: Wiring Diagram 169422, 1.5HP-HT, 115V/60/1
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Diagram 3: Wiring Diagram 000605, 1.5HP, 115V/208-230/60/1
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Diagram 4: Wiring Diagram 000503, 1 HP, 240/50/1
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Target’s New Equipment Warranty
Except as noted below. Target warrants that its new equipment will be free from manufacturing defects for a
period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser.

The above warranty is subject to the following new equipment exceptions:
1.   The warranty time period for the following new equipment is limited as follows:
              Gas-powered Quickie Super saws – Three (3) months
              Electric-powered Quickie Super and Mini Tile Saw – Six (6) months
              Micro Con - One (1) year

2.  To the extent the following components are part of any the new equipment, Target’s warranty on the
component parts is limited to the manufacturer’s warranty period set out below:

Manufacturer.....Warranty Period
GAS and DIESEL ENGINES

Manufacturer.....Warranty Period
ELECTRIC MOTORS

Manufacturer.....Warranty Period
TRANSMISSIONS

Briggs & Stratton....................2 years
Koler Gas................................2 years
Robin Gas................ 2 yrs./2,000 hrs.
Honda Gas..............................2 years
Wisconsin Gas.........1 year/2,000 hrs.
Hatz Diesel..............................1 year
Continental................1 yrs./1,000 hrs

Baldor.......................................1 year
Leeson......................................1 year
Bosch...................................6 months
Milwaukee............................Lifetime
Black & Decker........................1 year
DM100................................6 months
AIR MOTORS and VAC. PUMPS
Gast..........................................1 year

Eaton.....................................3 years*
Sunstrand................3 yrs./1,000 hrs.*

(* from date of manufacture)
HYDRAULIC PUMPS

Fenner-Stone............................1 year
John S. Barnes Co....................1 year

WATER PUMPS
Jasbsco.....................................1 year
Beckett.....................................1 year

3.  Target’s obligation under this warranty is expressly limited to the replacement or repair at Target, Olathe,
KS 66061, or at a service facility designated by Target, of such parts as inspection shall disclose to have been
defective. This warranty does not cover labor, except for gas powered Quickie Super saws and does not cover
maintenance items such as belts, air filters, bearings and wheels. Purchaser will be responsible for paying for
shipping costs to and from the location where the equipment is to be repaired or replaced. Motors and engines
are to be serviced by the nearest factory authorized service center. These service centers are designated by the
manufacturer of the engine/motor. Under no circumstances will Target be responsible for incidental or
consequential damages.

4.  Target’s warranty does not apply to defects caused by damage, abuse, modifications, low voltage, acts of
God, unreasonable use, faulty repairs made by others or defects caused by failure to provide reasonable
maintenance. All warranties are void if the equipment or any of its components are altered or modified by the
purchaser, or of the product is used in a manner or with a blade not recommended by the manufacturer.

5.  The forgoing express warranties are in lieu of all other warranties. TARGET EXPRESSLY DISCLAIMS
ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Please record the Date of Purchase and the Serial Number of your saw in the space below. (The serial number
is located on the side of the motor.) When ordering service items, please have this information available.

Serial Number: Date of Purchase:

Model Number: Where Purchased:

TARGET CUSTOMER SERVICE
Cust. Service Phone.....1-800-288-5040
Cust. Service FAX.......1-800-825-0028



Target Corporate Office
Customer Service ……….……………. 800-288-5040
Corp. Office ...………………………..... 913-928-1000
Cust. Service FAX …………………… 800-825-0028
Corp. Office FAX ..………………….... 913-438-7951
Cust. Service, Int'l. …………………… 913-928-1300
Int'l. E-mail ......……………….…. rcoats@db-inc.com

Target Latin America, Mexico, Caribbean,
Central and South America
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas  66061
Phone ……………………………….…. 913-928-1255
FAX ………………………………….…. 913-438-7938
E-mail ……………………………. hleon@db-inc.com

Target Canada
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas  66061
Customer Service …………….…….... 800-288-5040
E-mail …………………………… rbaker@db-inc.com

Target Hong Kong, China
Diamant Boart Pte Ltd.
Unit E, 13/F., Infotech Centre,
21 Hung To Road, Kwun Tong,
Hong Kong
Phone ……………………..…………. 852-2516-6602
FAX ………………………..…………. 852-2516-6605
E-mail …………………….... targethk.netvigator.com

Target Japan, Korea, Taiwan
1803-36 Oyama-Machi
Machida-Shi, Tokyo 194-0212
Japan
Phone ………………………………… 8142-797-0212
FAX …………………………………… 8142-798-7515
E-mail ………………… fwnh9794@mb.infoweb.ne.jp

Target Australia, New Zealand/Dembicon Pty. Ltd
29 Kinkaid Avenue
North Plympton, Adelaide SA 5037
Australia
Phone  ………………….…………..…... 61-83751000
FAX …………………….………….…… 61-83710990
E-mail ……………….. enquiries@dembicon.com.au
Internet  ……………….……. www.dembicon.com.au

Target Brazil
Pix Do Brasil
Rua José de Oliveira Coutinho
São Paulo, Brazil CEP 01144-020
Phone ………………………………. 55 11 3611-8383
FAX ………………………….……... 55 11 3619-3022
E-mail …………………………. pixbrasil@uol.com.br

Target Singapore, Thailand, Vietnam,
Malaysia, Indonesia
Phone ………………………………….. 65-9628-6175
FAX ……………………………………… 65-234-2896
e-mail …………………………. reeh@singnet.com.sg

European Headquarters
DB Construction Business Group
Avenue Du Pont De Luttre, 74
1190 Brussels, Belgium
Phone ……………………………….. (32-2) 348-3669
FAX ………………………………….. (32-2) 348-3136
Internet …………………….. www.diamant-boart.com

Target Internet …………….. www.targetblue.com


