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2” DIAPHRAGM PUMP
1:1 RATIO (METALLIC)

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING,
OPERATING OR SERVICING THIS EQUIPMENT.

It is the responsibility of the employer to place this information in the hands of the operator. Keep for future reference.
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OPERATING AND SAFETY PRECAUTIONS
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GENERAL DESCRIPTION
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%)(%�

FLUID SECTION DISASSEMBLY

�� ��(�3����%�('&$�� �-"/�
0� ��(�3��-00/�2'  "��-�9/�6�7��$&."�'&��-0�/�"�'�"�
�� ��(�3��-��/�� )$��#'%"�
	��
C��& 5���� �&��$'%��'.(�(��� "�)"��'�%�$('�5��$'%��'.(�-*/�'&�
'�2'#8)%��$'%��'.(�-+/���������������')F$ $'�5�3$�>�$&�����1 )$��,�#�$�&
$  )"��'�$�&�
�� ��(�3������-�/�&)���-*/����-*�<�+/��$'%��'.("�'&��-�/�>'"���"�
�� ��(�3��-�/�6�7��$&."�
	��
C�!��&���"#�'�#�����('������")��'#�����-�/��$'%��'.(�����

FLUID SECTION REASSEMBLY

� ��'""�(2 ��$&���3��"��������
�  �'&�'&��$&"%�#��'  �%'��"����% '#��>��&�����'('.���%'��"�>$��

&�>�%'��"�'"���?)$����
� @)2�$#'���-�/��$'%��'.(�����'&��-0/�6�7��$&.�>$���4�5�@)2���6�7��$&.

 )2��
� B"�������	�<�9+9������)  ���-$&"�'  '�$�&���� /����'$��$&�$&"�'  '�$�&

���-0/�6�7��$&.��&�-�/��$'%��'.(�����
� ���#���'$&�-*/����-*�<�+/��$'%��'.(-"/�' $.&�%��%�� 5�>$���-��/�� )$�

#'%"�2������('8$&.��$&' ����?)��'�G)"�(�&�"��&�2� ��'&��&)�"���
'3�$���>$"�$&.������$'%��'.(�

� 1���(��� "�>$������ �&��$'%��'.("C����(�-+/�,'&��%��&���$'%��'.(
$"�$&"�'  ���>$�������"$���('�8���6����,�!
7���>'��"�����%)(%�#�&�
����2��5���&"�'  �������� �&��$'%��'.(�>$�������"$���('�8���61@B�!
,�!
7���>'��"������ )$��#'%�

� ���#��#8����?)��"���$&."�'�����%)(%��'"�2��&����"�'�����'&���)&�'
>�$ ��

� =$��&������ �&��'&���5��� ��'�����'��('�8"��������!)��&���(%'&5 � 45&'���$"�'���'��('�8������&>' ����%
� ,'&��%��&���$"�'���.$"��������'��('�8������&"'&����(%'&5�� $#�&"��������3'&#���
 '"��(���,5"��("��@��� � 4�5�@)2���$"�'���.$"��������'��('�8����4�5��&�)"��$�"�
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MATERIAL CODE
:�;�I � )($&)(
:�;�I 	$��$ �
:;�I '�2�&�,��� 
:�;�I '"�����&
:�;�I �%%��
:!;�I �#��' 
:
;�I 
�����
:�;�I �5��� 
:4;�I ��=�!�1��-45&'�/
:	;�I 	��%��&�
:�;�I �� 5%��%5 �&�
:,�;�I �'���,�'$& �""�,��� 
:,�;�I ,'&��%��&�
:,,;�I ,�'$& �""�,��� 
:�;�I ��� �&
:B;�I �� 5)����'&�
:=;�I =$��&

2CKBAA
�$�����&��*�����&�

)�&7*����&�8��

��������+
HC322�!D%�L�.M�����
H3KAK5<�!D%�L6M�$���

,��3$#��	���C��'���	���9+9������&"�'  '�$�&���� �$"�'3'$ '2 ��"�%'�'�� 5�����)"��>$���$��("���'&��0�
� 6,('����'��"7�8��%����"��$��("��&��'&��$&�'��$�$�&��������"��3$#��8$�"������'"����%'$��'&�����)#�$�&������>&��$(��

2223;4545)������D��0�<

PARTS LIST / 66620X-X-C FLUID SECTION

FLUID SECTION SERVICE KITS
� 8�����&) 6"*+�$�  ��!����$�����
����/���0������544����������,����%/�"���.��9���!����"��
����	��
����/���0������544����������,����%/�HCK;25B

8�5 �,���������
��@��/�
�������	�+�3/�C/�H�����BH-

�*��������&� $�  ������&�

G3BE ��G33E�!B5C#DE����-%

5444 ���� N� L���M 5444 $��� N� L���M 5444 $��� N� L���M

5B44 H3K2; !D% L�M 54B4 H3KAK5B !D% L&M 54<4 H3KAK5< !D% L6M

5344 H3KK2 !D% L��M 5434 H3KAK53 !D% L$M 54�4 HD<;D !D% L��M

5C44 H3H3D !D% L�M 54C4 H3KAK5C !D% L7M 54*4 H3KAK5� !D% L��M

5D44 HDABD !D% L8M 54D4 H3KAK5D !D% L�M

5A44 HA2K2 !D% L)M 54A4 H3KAK5A !D% L*M

5<44 HC322 !D% L�.M 5424 H3KAK52 !D% L"M

"���.��9�������&�

�����'����8�� ��GKE�#�G<E ��GCE ��GBHE

5444
544�J�!$���%
544�J�!"��
����	% "��
����	 N� L���M

G�E�����
!B#B2E���C#DE��-�-% N� L���M

G�E�����
!B#<E���35C#DE��-�-% N� L���M

544B 2CKB3D54B H3KAA5B !3% L&M :C3A5B2 !D% L$M :C3A53C; !D% L$M

5443 2CKB3D543 HD2BA59 !3% L$M :C3A5B2 !D% L$M :C3A53C; !D% L$M

544C 2CKB3D54C H3KAA5C !3% L7M :C3<5B2 !D% L�M :C3K53C; !D% L7M

544D 2CKB3D54D HD2BK�#�HD2B2 !3% L�#��M :C3<5B2 !D% L�M :33;53C; !D% L�M

544A 2CKB3D54A H3KAA5A !3% L*M :C3<5B2 !D% L�M H3K2B !D% L*M

544H 2CKB3D54H HD2BA5H !3% L.M :C3<5B2 !D% L�M :C3K53C; !D% L7M

544$ 2CKB3D54$ HD2BA5� !3% L��M :C3<5B2 !D% L�M H3K2B !D% L*M

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

22234;5/�34�5 22234B5/�34$5 2223435/�34)5

���	 "�����
�����!��������������% N� �����&�- L���M �����&�- L���M �����&�- L���M

BA ������)�
 !3% H3KA; L�M H3KKC L��M H3KK< L)�M

B2 ����0��� !3% H3<AA�!�O�% L�M H3<A2�!�O�% L��M H3<AK�!�O�% L)�M

J 	��
C����00����'&�����0�����'����,������'��(��� "��'���6��7��������('&$�� ��%'���&)(2���

.��"���*������&�
)��,�������� ���������������

222B4;5/�B5/�35 222B4�5/�$5/�)5

���	 "�����
�����!��������������% N� �����&�- L���M �����&�- L���M

A ������!��������% !3% H3KA3 L)M H3KKA L��M

32 $����!C#<E�5�B2���B5B#DE% !<% :25225) L)M :25225� L��M

3K $����!A#B2E�5�B<���35B#DE% !D% :25AB;5) L)M :25AB;5� L��M

3H &���!A#B2E�5�B<% !3;% :B35A5) L)M :B35A5� L��M

C3  �� !3% H3KAH L)M H3KAH5B L��M

AH $����!A#B2E�5�B<���3E% !B2% HC2;< L)M :25AH5� L��M

)����&������
���	 "�����
�����!��������������% N� �����&�- L���M ���	 "�����
�����!��������������% N� �����&�- L���M

��B ��� !B% H<K3;5B L)M

��3 G�E������!C#C3E���BE��-�-% !B% :CC;5BBK L$M

��2 ������!0���������% !3% H3KKA L��M

!	������2223;;�����22233;����% !3% H3KA3 L)M

��H �������!-2C;E��-�-% !3% HC;2A L��M

BD ������!A#<E�5�B<���B5B#3E% !3% :A5B;K5� L��M

!	������2223;;�����22233;����% !3% :A5B;K58 L)M

DC 9������ �� !B% HC;;D L)�M
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PARTS LIST / 66620X-X-C FLUID SECTION

B

3H��
�����.*

�����������*)���&
�**���9*��2�I�K

	� TORQUE REQUIREMENTS���
&��*+�"��&����7*���9.�*&�����*&*��

!BD%�"��
����	�������2A�5�K;�0���,��!<<-B�5�HD-H�&	-%/

�

�� �������3KB�����������-

!32%�$���������!3H%�&����B3;�5�BD;���-��,��!BC-2�5�BA-<�&	%-

 6$��)����&�#��*� �&��

��

��8�5 �,���������G�E������/

G6E�)�
��I�	������
����-

7����0���544D�!��0�������
����	%����0�������������-

DC

��,

K 
�C

)� ���)�"*
"��
����	 $���

�������� )���� )����

�
��@ 	�<�� ��'&.�

�� � )��-K/ � )��-�/
����
@ ��'( 	�<��
	
���
	
 A���&�-K/ A���&�-�/
	����@
 � '#8 ����-�/
,�	����
	
 �'&J �'&
,�	����
	
 A���& 	�<��
���-�'#8)%/

�1
 H�$�� H�$��
B�
���	
 	�<�� ���
=���	 ��  �>�-K/ ��  �>�-�/

-K/�,��$%� -�/�!��

J�,���$��(�+�$&�$&"���2� �>�

3B

BH�


33

32��

B2

AH

BA

33

3B

BH�


B2

3K

C3

BD��H2

A

3�


��,

K���0���

�����
�����<
!9������������������,��@��%

���
����

�����
����

�����
����

���
����

)�������������7�����0�"��
����	�

A

K

3

C

D

B

<

2

���1�����1�����

B; H

C�


32��

�������B
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2223;4545)������2��0�<

PARTS LIST / 66620X-X-C AIR SECTION
� ����������
�����������������2CKBB<5)����������������'����8��-

�*�7�)*�8���&��*+����'����8���2CKBB<5)����������������
����@���0�������BE�������������������
����	�
�	
�����	�����-
������������������G�E�����������������
����������	������,���������������'���������	����-

���	 "�����
�����!��������������% N� �����&�- L���M ���	 "�����
�����!��������������% N� �����&�- L���M

B;B ������$�� !2223;454/�22233454% !B% HDKDD L�M

!2223B454/�2223C454% !B% HDKD3 L)�M

�B;3 G�E������!B#B2E���B5B#DE��-�-% !3% :C3A53D L$M

�B;C ����'� !B% HDA3< L"M

�B;D ��������������/��������!B5A#C3E��-�-% !3% :BDA532 L)M

B;A )�
�������!B#DE�5�3;���A#<E%

!0���22234�5/�22234$5/�22234)5% !<% :25D35� L��M

!0���22234;5/�22234B5/�2223435%��#���@������ !<% HC<2; L)M

B;2  ��@�������!B#DE%�!22234�/�34$/�34)����% !K% :BD5DB25� L��M

B;K ����� !3% HCK;K5B L��M

�B;< 9��@���!����������% !B% H3<K< L$#&:M

�B;H ������ !B% H3;BB L"M

�BB; G6E�)�
�!C#B2E���B5C#<E��-�-% !B% :B<25AB L$M

�BBB �
��� !2223;454/�22233454% !B% H3;;A L�M

!2223B454/�2223C454% !B% HC;DK L)M

�BB3 �������!B-AAKE��-�-% !A% H3<KK L>M

�BBC G�E������!�	���%�!B#<E���B5B#DE��-�-% !A% :C3A53BD L$M

�BBD G�E������!�����%�!C#C3E���B5H#B2E��-�-% !2% :C3A5B32 L$M

�BBA �
���� !D% H3<K2 L>M

�BB2 �
���� !B% H3;;2 L>M

�BBK 9��@�� !B% H3;;D L$#&:M

BB< ��������� !B% HCC;H53 L)M

�BBH G�E������!B#<E���C#DE��-�-% !D% HC;KA L6M

B3; �
���� !C% BBAHAH L>M

B3B ����'��$������ !3% H<K3C53 L$�M

�B33 G�E������!C#C3E���H#B2E��-�-% !3% HD<3; L6M

�B3C ������!P<�5�C3���C#<E% !D% :BAD5DB L)M

B32 ��
�������!B#3�5�BD��-�-�-���BK#C3E% !B% :33K5A5 L)M

B3K H;���������*�,���!C#D�5�BD�&-�-�-% !B% :DC5A5) L)M

B3< ��
�������!B#<�5�3K��-�-�-���B#DE% !B% :33K535 L)M

BHA $������.����������!B#DE�5�3;���B#DE% !C% HDH<K L��M

3;B ��00��� !B% HCBCH L�M

3CB ��
�������!2223B454�����2223C454����% !3% :BK5AB5� L��M

� 8�5 �,��G�E������ �,������ !B% HCK;25B

B;���@��0�8�5 �,� !B;% 2CKBKA

� ���'����8�����������+�:3B35B;B�!3%��������!PB;�5�C3���B#DE%���������������	0F��,�5

������<#H;�����D#H3���������������
�����,������-

AIR MOTOR SECTION SERVICE

���'���������'��������������
�����Q�B-�������7��'�/�3-���?���7��'�-
9*&*�� ��*���*�$ :�&��*�+
� �$��������,�#�$�&�,��3$#��$"�#�&�$&)������(�1 )$��,�#�$�&���%'$��
� �&"%�#��'&����% '#��� ��%'��"�>$���&�>�%'��"�'"�&�#�""'�5��@��8����

���%�"#�'�#��"��&�(��'  $#�")��'#�"��'&��&$#8"����#)�"�$&�6�7��$&."�
� �'8��%��#')�$�&"����%��3�&��#)��$&.�6�7��$&."�)%�&�$&"�'  '�$�&�
� @)2�$#'���6�7��$&."�>$���4�5�@)2��
� !��&����3����$.���&��'"��&��"��������������?)��"%�#$�$#'�$�&�2 �#8��&

3$�>�
� ������?)���'"��&��"���  �>$&.���"�'���

PILOT VALVE DISASSEMBLY

�� ��(�3��-���/����'$&$&.��$&.�
0� ��(�3��-�0�/�"#��>"�'&��-�00/�6�7��$&."�
�� ��(�3��-��+/�%$"��&������-�0�/�" ��3��2)"�$&.��-��9/�6�7��$&."�'&�

-�0�/�"%'#��"����(�����-���/�(�����2��5�
�� ��(�3��-���/�" ��3��'&��-��0/�6�7��$&."�

PILOT VALVE REASSEMBLY

�� ��% '#���>��-��0/�6�7��$&."�$��>��&�����'('.���'&����$&"�'  �-���/
" ��3��

0� �&"�'  � �&�� ��� ���� -�0�/� " ��3�� 2)"�$&."�� -��9/� 6�7� �$&."�� -�0�/
"%'#��"�'&��������('$&$&.�-�0�/�2)"�$&.�

�� '���)  5�%)"��-��+/�%$ �������$&���2)"�$&."���#��'&�����'$&��&��'#�
�&��>$��������>��-�00/�6�7��$&."�����'$&�>$���-�0�/�"#��>"�

�� ��% '#��-���/����'$&$&.��$&."�

���
���@��!

:�;�I � )($&)( :�;�I '"�����& :,,;�I ,�'$& �""�,��� 
:�;�I 	$��$ � :!;�I �#��' :B;�I �� 5)����'&�
:�E;�I ���&E� :	�;�I 	5 �& :L;�I L$&#
:;�I '�2�&�,��� :�;�I �� 5%��%5 �&�

MAJOR VALVE DISASSEMBLY

�� ��(�3��-��*/�% '���-��� �.���%�&�$&.��&�(��� /��-��+�'&����*/
.'"8��"�

0� �&�����"$����%%�"$�������'$��$& ����%)"���&�����$&&����$'(��������-���/
"%�� ����$"�>$  ����#������-��9/�%$"��&��)����&�$&)��%)"�$&.�����-���/
"%�� �'&����(�3�����#8�����"#�'�#��"�'&��.�).�"�

�� ��'#��$&�������'$��"�#�$�&�-�F�')"��"$��/�'&����(�3��-���/�"%'#���
-���/�"%'#��"��-���/�6�7��$&."��-���/�6�7��$&."��-��0/�>'"���"����#�
��#8������'('.���6�7��$&."�

MAJOR VALVE REASSEMBLY

�� ��% '#��-��0/�>'"�����-���/�6�7��$&.�'&��-���/�6�7��$&.��&���-���/
"%'#���'&��$&"������#�
&��*+�$������0��������������
��������������0��	�,���@������5
�������
����-

0� @)2�$#'���'&��#'���)  5�$&"����-���/�"%�� �
�� �&"�'  �-��*/�.'"8���'&��-��*/�
�� @)2�$#'���'&��$&"�'  �-���/�%'#8$&.�#)%�'&��$&"����-��9/�%$"��&�$&��

-'$��$& ���"$��/�#'3$�5������-���/�%'#8$&.�#)%� $%"�"��) ��%�$&���)�>'���
�� �&"�'  �-��+/�.'"8���'&����% '#��-��*/�

� MM,('����'��"7�4��%����"��$��("��&��'&��$&�'��$�$�&��������"��3$#��8$�"������'"����%'$��'&�����)#�$�&������>&��$(��
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PARTS LIST / 66620X-X-C AIR SECTION

MAJOR VALVE

PILOT VALVE

BB<�


BBB

BB3

�BBC


�BBD
BBA

BB2

BBK

BBH�


B;3�


B;D

B3C��B3B

B33�


B3;

B;< B;H

BB;�


B;2

	�B;A

	  TORQUE REQUIREMENTS  �
&��*+�"��&����7*���9.�*&�����*&*��
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