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Conforms to ANSI STD Z21.58-201
Certified to CSA STD 1.6-201
Outdoor Cooking Gas Appliance

4004477 

PUT SERIES NO. LABEL HERE 

C-Series 34" - C2C34 C-Series 36" - C2C36 C-Series 42" - C2C42

S-Series 36" - C2SL36 S-Series 42" - C2SL42 S-Series 30" - C2SL30 

S-Series 30" - C2SL30-FS
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TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY AND 

THE REMEDIES SET FORTH BELOW ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER 

WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, 

EXPRESS OR IMPLIED. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, COYOTE 

OUTDOOR LIVING, INC. ALSO SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
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C-Series 34" - C2C34 C-Series 36" - C2C36 C-Series 42" - C2C42

S-Series 36" - C2SL36 S-Series 42" - C2SL42 S-Series 30" - C2SL30 

S-Series 30" - C2SL30-FS
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Never attach an unregulated gas line to the appliance. 

Connection to an unregulated gas line can cause 

excessive heat or fire and the risk of property damage, 

bodily injury, or death. 
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NOTE: Coyote strongly recommends that a qualified service technician perform 

the initial installation and all conversions or modifications to the gas supply. 

Liquid Propane Gas Supply 

Gas Requirements 
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Operating the Grill 

Keep any electrical supply cords and the fuel 

supply hose away from any heated surfaces. 
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Lighting Instructions for your Gas Grill 
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Using Your Burners and Grilling Safely 
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Care & Maintenance 

All cleaning and maintenance should be done only when grill is cool & with the fuel supply turned 

off at the cylinder or source. 
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- If you hear a snapping sound, can you see a spark at the 

electrodes? 

Note: You will need to remove your cooking grates and heat 

control grids to see the electrodes. The electrodes should have a 

1/8� to ¼� gap between the electrode and contact point.  

� Check for loose wire connections to the igniter or electrodes.

� Check to see if debris is blocking the electrodes.

� If the igniter is not working, can you light the grill with a lighter?

Flare-ups � Check heat control grids and cooking grates for excess food or

grease build-up.

� Ensure grill is not placed directly in the path of wind.

Be sure drip tray is clean (do not use aluminum foil on drip tray.)

Note: Some flare-ups may be inevitable if cooking greasy foods.

Yellow Flames � Check the burner inlet for obstructions, particularly at air inlets for

each burner.

� Grill may be in an area that is too windy.

Flame blows out on low setting or 

has uneven heat distribution. 

� Check for spider webs or insect nest in venturi and clean venturi.

� Cold grill needs to be preheated for 5 minutes on high setting.

� Venturi may be misaligned and needs to be lined up over orifices.

� Cold and windy weather will require you to move grill away from

the wind.

� Lack of fuel. Check to see cylinder valve is open and cylinder has

fuel.

Low heat with the knob on �HIGH� � Check to see if the fuel hose is bent or kinked.

� Make sure the grill area is clear of dust.

� Check your gas supply and gas pressure.

� If it is only one burner that appears low, make sure the orifice or

burner is clean.

Grill is Too Hot � Excess grease build-up causing grease fires.

� Damaged or faulty regulator.

Replace with factory authorized parts.

� Cook on a lower temperature setting.

Flame behind control panel or 

control knob area. 

IMMEDIATELY shut off cylinder valve and allow grill to cool. 

� Check for spider webs or insect nest in venturi and clean venturi.

� Gas is leaking from a faulty connection. Tighten connections with

an adjustable wrench and replace damaged parts. Perform a leak

test on all connections before cooking on grill again.

� Venturi may be misaligned and needs to be lined up over orifice.

� If you cannot find the reason, call Customer Service at

855-520-1559 for assistance.

Fire at any connection. IMMEDIATELY shut off cylinder valve and allow grill to cool. 

� Gas is leaking from a faulty connection. Tighten connections with

an adjustable wrench and replace damaged parts.

� Perform a leak test on all connections before cooking on grill again.

� If you cannot find the reason, call Customer Service at

855-520-1559 for assistance.
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C2C34 Exploded Parts View
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C2C34 Parts Listing

No. Name Qty Part No.

1 Hood Handle 3B 1 C3B00006

2 Right Handle Fixing 1 C1000007

2 Left Handle Fixing 1 C1000008

3 Thermometer 1 C1000022

4 Thermometer Base 1 C1000044

5 Hood 3B 1 C3B00005

6 Rubber Stopper 2 C0000032

7 Hood Connector Hardware 2 C0000045

8 Light 2 C0000014

9 Lower Hood 3B 1 C3B00007

10 Warming Rack Bracket Left 1 C0000025 1

11 Warming Rack Bracket Right 1 C0000025 2

12 Warming Rack 3B 1 C3B00008

13 Firebox 3B 1 C2C34003 1

14 Grate (1pc) 18 Bar 1 CSG00018

15 Grate (1pc) 19 Bar 1 CSG00019

16 Flavorizer 3B 3 C1C34009

17 Flavorizer Bracket 3B 1 C2C34004

18 Infinity Burner 3 C1SL0001

19 Firebox Bottom Cover 1 C2000048

20 Control Panel 3B 1 C2C34001

21 Gas Pipe C34LP 1 C2C3410L

21 Gas Pipe C34NG 1 C2C3410N

22 Standard Valve LP 3 C2SL0012

22 Standard Valve NG 3 C2SL0013

23 Light Switch 1 C00000521T

24 3 Burner Light Wire 1 C30000011T

25 Knob Base 3 C0000012

26 Drip Tray 3B 1 C3B00002

27 Drip Tray Front Bar 3B 1 C3B00012

28 Knob 3 C0000011

29 Logo Badge 1 CH500019

30 Gas Pipe Clamp 1 C1000045

31 Transformer 1 C0000023

32 LP Regulator 1 C0000030

33 NG Regulator C1 Models 1 C1000038

34 Drip Tray Wheel 2 C0000057

35 Heat Resistance barrier C34 1 C1C34014

36 Ventilation Cover 2 C2SL4201
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C2C36 Exploded Parts View
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C2C36 Parts Listing

No. Name Qty Part No.

1 Hood Handle 36 1 C3600006

2 Right Handle Fixing 1 C1000007

2 Left Handle Fixing 1 C1000008

3 Thermometer 1 C1000022

4 Thermometer Base 1 C1000044

5 Hood 36 1 C3600005

6 Rubber Stopper 2 C0000032

7 Hood Connector Hardware 2 C0000045

8 Light 2 C0000014

9 Lower Hood C36 1 C1C36007

10 Warming Rack Bracket Left 1 C0000025 1

11 Warming Rack Bracket Right 1 C0000025 2

12 Warming Rack 36 1 C3600008

13 Firebox 36 1 C2360003 1

14 Grate (1pc) 19 Bar 1 CSG00019

15 Grate (1pc) 20 Bar 1 CSG00020

16 Flavorizer 36 4 C1360009

17 Flavorizer Bracket 36 1 C2360004

18 Infinity Burner 4 C1SL0001

19 Firebox Bottom Cover 1 C2000048

20 Control Panel C36 1 C2C36001

21 Gas Pipe C36LP 1 C2C3610L

21 Gas Pipe C36NG 1 C2C3610N

22 Standard Valve LP 4 C2SL0012

22 Standard Valve NG 4 C2SL0013

23 Light Switch 1 C00000521T

24 4 Burner Light Wire 1 C40000011T

25 Knob Base 4 C0000012

26 Drip Tray 36 1 C1360002

27 Drip Tray Front Bar 36 1 C1360011

28 Knob 4 C0000011

29 Logo Badge 1 CH500019

30 Gas Pipe Clamp 1 C1000045

31 Transformer 1 C0000023

32 LP Regulator 1 C0000030

33 NG Regulator C1 Models 1 C1000038

34 Drip Tray Wheel 2 C0000057

35 Heat Resistance barrier C36 1 C1S36014

36 Ventilation Cover 2 C2SL4201
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C2C42 Exploded Parts View
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C2C42Parts Listing

No. Name Qty Part No.

1 Hood Handle 42 1 C4200006

2 Right Handle Fixing 1 C1000007

2 Left Handle Fixing 1 C1000008

3 Thermometer 1 C1000022

4 Thermometer Base 1 C1000044

5 Hood 42 1 C4200005

6 Rubber Stopper 2 C0000032

7 Hood Connector Hardware 2 C0000045

8 Light 2 C0000014

9 Lower Hood C42 1 C1C42007

10 Warming Rack Bracket Left 1 C0000025 1

11 Warming Rack Bracket Right 1 C0000025 2

12 Warming Rack 42 1 C4200008

13 Firebox SL42 1 C2420003 1

14 Grate (1pc) 15 Bar 3 CSG00015

15 Heat Resistance barrier C42 1 C2420014

16 Flavorizer 42 5 C1420009

17 Flavorizer Bracket 42 1 C2420004

18 Infinity Burner 5 C1SL0001

19 Firebox Bottom Cover 1 C2000048

20 Control Panel C42 1 C2C42001

21 Gas Pipe C42LP 1 C2C4210L

21 Gas Pipe C42NG 1 C2C4210N

22 Standard Valve LP 5 C2SL0012

22 Standard Valve NG 5 C2SL0013

23 Light Switch 1 C00000521T

24 5 Burner Light Wire 1 C50000011T

25 Knob Base 5 C0000012

26 Drip Tray 42 1 C1420002

27 Drip Tray Front Bar 42 1 C1420011

28 Knob 5 C0000011

29 Logo Badge 1 CH500019

30 Gas Pipe Clamp 1 C1000045

31 Transformer 1 C0000023

32 LP Regulator 1 C0000030

33 NG Regulator C1 Models 1 C1000038

34 Drip Tray Wheel 2 C0000057

35 Ventilation Cover 2 C2SL4201
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C2SL30 & C2SL30 FS Exploded Parts Diagram
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C2SL30 Parts Listing

No. Name Qty Part No.

1 Hood Handle 30 1 C3000006

2 Right Handle Fixing 1 C1000007

2 Left Handle Fixing 1 C1000008

3 Thermometer 1 C1000022

4 Thermometer Base 1 C1000044

5 Hood –30 1 C3000005

6 Rubber Stopper 2 C0000032

7 Hood Connector Hardware 2 C0000045

8 Light 2 C0000014

9 Rotisserie Rod Bracket 2 C0000018

10 Lower Hood S30 1 C2S30007

11 Warming Rack Bracket Left 1 C0000025 1

12 Warming Rack Bracket Right 1 C0000025 2

13 IR Burner Lighting Bracket 1 C0000053

14 IR Burner Lighting Box 1 C0000054

15 IR Burner 30 1 C3600011

16 Flavorizer Bracket 30 1 C2300004

17 Warming Rack 30 1 C3000008

18 Grate (1pc) 16 Bar 2 CSG00016

19 Heat Resistance barrier S30 1 C2S30014

20 Flavorizer 36 1 C2360009

20 Flavorizer 34 1 C2340009

21 Sear Burner 1 C1000019

22 Infinity Burner 2 C1SL0001

23 Firebox Bottom Cover 1 C2000048

24 Firebox SL30 1 C2300003 1

25 Safety Valve (IR Burner) LP

1

C1S00013

25 Safety Valve (IR Burner) NG C1S00014

26 Sear Burner Valve LP
1

C1S00015

26 Sear Burner Valve NG C1S00016

27 Standard Valve LP
2

C2SL0012

27 Standard Valve NG C2SL0013

28 Gas Pipe S30LP
1

C2S3010L

28 Gas Pipe S30NG C2S3010N

29 Control Panel 30 1 C2S30001

30 Light Switch 1 C00000521T LED

31 Knob 4 C0000011

32 Drip Tray 30 1 C2300002

33 Drip Tray Front Bar 30 1 C2300011

34 Knob Base 4 C0000012LED

35 Gas Pipe Clamp 1 C1000045
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C2SL30 Parts Listing

36 NG Regulator C1 Models 1 C1000038

37 LP Regulator 1 C0000030

38 3 Burner Light Wire 1 C30000011T

39 Motor Bracket 1 C0000016

40 Rotisserie Kit 30 1 CROT0030

41 Transformer SL 1 C0000055

42 Smoker Box 1 C0000020

43 IR Burner Lighting Electrode 1 C0000950

44 Thermocouple 30 1 C3600018

45 Stainless Steel Corrugated Hose 1 C0000031

46 Motor 1 C0000015

47 Logo Badge 1 CH500019

48 LED Light Ring 4 C00000411T

49 LED Wiring Harness 30 1 C00000421T

50 Air Collector for Sear Burner 1 C0000058

51 Drip Tray Wheel 2 C0000057

52 Check Window for IR Burner 1 C2000100

53 Ventilation Cover 2 C2SL3001
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C2SL30 FS Parts Listing

No. Name Qty Part No.

1 Hood Handle 30 1 C3000006

2 Right Handle Fixing 1 C1000007

2 Left Handle Fixing 1 C1000008

3 Thermometer 1 C1000022

4 Thermometer Base 1 C1000044

5 Hood –30 1 C3000005

6 Rubber Stopper 2 C0000032

7 Hood Connector Hardware 2 C0000045

8 Light 2 C0000014

9 Rotisserie Rod Bracket 2 C0000018

10 Lower Hood S30 1 C2S30007

11 Warming Rack Bracket Left 1 C0000025 1

12 Warming Rack Bracket Right 1 C0000025 2

13 IR Burner Lighting Bracket 1 C0000053

14 IR Burner Lighting Box 1 C0000054

15 IR Burner 30 1 C3600011

16 Flavorizer Bracket 30 1 C2300004

17 Warming Rack 30 1 C3000008

18 Grate (1pc) 16 Bar 2 CSG00016

19 Heat Resistance barrier S30 1 C2S30014

20 Flavorizer 36 1 C2360009

20 Flavorizer 34 1 C2340009

21 Sear Burner 1 C1000019

22 Infinity Burner 2 C1SL0001

23 Firebox Bottom Cover 1 C2000048

24 Firebox SL30 1 C2300003 1

25 Safety Valve (IR Burner) LP

1

C1S00013

25 Safety Valve (IR Burner) NG C1S00014

26 Sear Burner Valve LP
1

C1S00015

26 Sear Burner Valve NG C1S00016

27 Standard Valve LP
2

C2SL0012

27 Standard Valve NG C2SL0013

28 Gas Pipe S30LP
1

C2S3010L

28 Gas Pipe S30NG C2S3010N

29 Control Panel 30 1 C2S30001

30 Light Switch 1 C00000521T LED

31 Knob 4 C0000011

32 Drip Tray 30 1 C2300002

33 Drip Tray Front Bar 30 1 C2300011

34 Knob Base 4 C0000012LED

35 Gas Pipe Clamp 1 C1000045
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C2SL30 FS Parts Listing

36 NG Regulator C1 Models 1 C1000038

37 LP Regulator 1 C0000030

38 3 Burner Light Wire 1 C30000011T

39 Motor Bracket 1 C0000016

40 Rotisserie Kit 30 1 CROT0030

41 Transformer SL 1 C0000055

42 Smoker Box 1 C0000020

43 IR Burner Lighting Electrode 1 C0000950

44 Thermocouple 30 1 C3600018

45 Stainless Steel Corrugated Hose 1 C0000031

46 Motor 1 C0000015

47 Logo Badge 1 CH500019

48 LED Light Ring 4 C00000411T

49 LED Wiring Harness 30 1 C00000421T

50 Air Collector for Sear Burner 1 C0000058

51 Drip Tray Wheel 2 C0000057

52 Check Window for IR Burner 1 C20001000

53 Cart Main Body 1 C2S30FS01

54 Cart Door Panel 1 C2S30FS02

55 Handle 3 C2S30FS03

56 Drawer Panel 2 C2S30FS04

57 Drawer Cabinet 2 C2S30FS05

58 Transformer Box 1 C2S30FS06

59 Transformer Box Cover 1 C2S30FS07

60 Gas Bottle Tray 1 C2S30FS08

61 Side Table Support Bracket Right 1 C2S30FS09

62 Side Table Support Bracket Left 2 C2S30FS10

63 SS Hinge 2 C2S30FS11

64 Strengthening Bracket 4 C2S30FS12

65 450mm Slide Rail with Damper 2 C2S30FS13

66 Caster 2 C2S30FS14

67 Caster with Brake 2 C2S30FS15

68 Rubber 4 C2S30FS16

69 Crash Pad 10 C2S30FS17

70 Side Table Left 1 C2S30FS18

71 Side Table Right 1 C2S30FS19

72 Butterfly Screw 1 C2S30FS20

73 Ventilation Cover 2 C2SL3001
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C2SL36 Exploded Parts View

C2SL36 Parts Listing

No. Name Qty Part No.

1 Hood Handle 36 1 C3600006

2 Right Handle Fixing 1 C1000007

2 Left Handle Fixing 1 C1000008

3 Thermometer 1 C1000022

4 Thermometer Base 1 C1000044

5 Hood –36 1 C3600005

6 Rubber Stopper 2 C0000032

7 Hood Connector Hardware 2 C0000045

8 Light 2 C0000014

9 Rotisserie Rod Bracket 2 C0000018

10 Lower Hood S36 1 C1S36007

11 Warming Rack Bracket Left 1 C0000025 1

12 Warming Rack Bracket Right 1 C0000025 2

13 IR Burner Lighting Bracket 1 C0000053

14 IR Burner Lighting Box 1 C0000054

15 IR Burner 36 1 C3600011
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C2SL36 Parts Listing

16 Flavorizer Bracket 36 1 C2360004

17 Warming Rack 36 1 C3600008

18 Grate (1pc) 19 Bar 1 CSG00019

19 Grate (1pc) 20 Bar 1 CSG00020

20 Flavorizer 36 3 C2360009

21 Sear Burner 1 C1000019

22 Infinity Burner 3 C1SL0001

23 Firebox Bottom Cover 1 C2000048

24 Firebox 36 1 C2360003 1

25 Safety Valve (IR Burner) LP

1

C1S00013

25 Safety Valve (IR Burner) NG C1S00014

26 Sear Burner Valve LP
1

C1S00015

26 Sear Burner Valve NG C1S00016

27 Standard Valve LP
3

C2SL0012

27 Standard Valve NG C2SL0013

28 Gas Pipe S36LP
1

C2SL3610L

28 Gas Pipe S36NG C2SL3610N

29 Control Panel S36 1 C2S36001

30 Light Switch 1 C00000521T LED

31 Knob 5 C0000011

32 Drip Tray 36 1 C1360002

33 Drip Tray Front Bar 36 1 C1360011

34 Knob Base 5 C0000012 LED

35 Gas Pipe Clamp 1 C1000045

36 NG Regulator C1 Models 1 C1000038

37 LP Regulator 1 C0000030

38 4 Burner Light Wire 1 C40000011T

39 Motor Bracket 1 C0000016

40 Rotisserie Kit 36 1 CROT0036

41 Transformer SL 1 C0000055

42 Smoker Box 1 C0000020

43 IR Burner Lighting Electrode 1 C0001350

44 Thermocouple 36 1 C3600018

45 Stainless Steel Corrugated Hose 1 C0000031

46 Motor 1 C0000015

47 Logo Badge 1 CH500019

48 LED Light Ring 5 C00000411T

49 LED Wiring Harness 36 1 C00000421T

50 Air Collector for Sear Burner 1 C0000058

51 Drip Tray Wheel 2 C0000057

52 Heat Resistance barrier S36 1 C1S36014

53 Check Window for IR Burner 1 C2000100

54 Ventilation Cover 2 C2SL4201
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C2SL42 Exploded Parts View

C2SL42 Parts Listing

No. Name Qty Part No.

1 Hood Handle 42 1 C4200006

2 Right Handle Fixing 1 C1000007

2 Left Handle Fixing 1 C1000008

3 Thermometer 1 C1000022

4 Thermometer Base 1 C1000044

5 Hood –42 1 C4200005

6 Rubber Stopper 2 C0000032

7 Hood Connector Hardware 2 C0000045

8 Light 2 C0000014

9 Rotisserie Rod Bracket 2 C0000018

10 Lower Hood 42 1 C1S42007

11 Warming Rack Bracket Left 1 C0000025 1

12 Warming Rack Bracket Right 1 C0000025 2

13 IR Burner Lighting Bracket 1 C0000053

14 IR Burner Lighting Box 1 C0000054

15 IR Burner 42 1 C4200011
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C2SL42 Parts Listing

16 Flavorizer Bracket 42 1 C2420004

17 Warming Rack 42 1 C4200008

18 Grate (1pc) 15 Bar 3 CSG00015

19 Flavorizer 42 4 C2420009

20 Sear Burner 1 C1000019

21 Infinity Burner 4 C1SL0001

22 Firebox Bottom Cover 1 C2000048

23 Firebox SL42 1 C2420003 1

24 Safety Valve (IR Burner) LP 1 C1S00013

24 Safety Valve (IR Burner) NG 1 C1S00014

25 Sear Burner Valve LP 1 C1S00015

25 Sear Burner Valve NG 1 C1S00016

26 Standard Valve LP 4 C2SL0012

26 Standard Valve NG 4 C2SL0013

27 Gas Pipe SL42LP 1 C2S4210L

27 Gas Pipe SL42NG 1 C2S4210N

28 Control Panel 42 1 C2420001

29 Light Switch 1 C00000521T LED

30 Knob 6 C0000011

31 Drip Tray 42 1 C1420002

32 Drip Tray Front Bar 42 1 C1420011

33 Knob Base 6 C0000012LED

34 Gas Pipe Clamp 1 C1000045

35 NG Regulator C1 Models 1 C1000038

36 LP Regulator 1 C0000030

37 5 Burner Light Wire 1 C50000011T

38 Motor Bracket 1 C0000016

39 Rotisserie Kit 42 1 CROT0042

40 Transformer SL 1 C0000055

41 Smoker Box 1 C0000020

42 IR Burner Lighting Electrode 1 C0001500

43 Thermocouple 42 1 C4200018

44 Stainless Steel Corrugated Hose 1 C0000031

45 Motor 1 C0000015

46 Logo Badge 1 CH500019

47 LED Light Ring 6 C00000411T

48 LED Wiring Harness 42 1 C00000431T

49 Drip Tray Wheel 2 C0000057

50 Heat Resistance barrier 42 1 C1S42014

51 Check Window for IR Burner 1 C2000100

52 Air Collector for Sear Burner 1 C0000058

53 Ventilation Cover 2 C2SL4201
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