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MODELS PUMPTUBE
TYPE

PRESSURE
PRIMER FOLLOWER MOUNTING

BRACKET
1718 Pile Driver 83790 84823 84392

2718 Pile Driver III 83790 84823 84784

1701 ALL Power Master 83790 84043 —
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Part Qty. Description Part Qty. Description Part Qty. Description
10461 1 Bushing 48212 2 Washer *69541 1 Follower ring (Neoprene)

11348 1 Outlet adapter 50006 4 Screw 70272 2 Wheel

14466 4 Tie rod 50030 6 Bolt 83784 1 Air valve assembly

14469 1 Valve body 50051 4 Screw 83790 1 5 gallon pressure primer

14704 2 Leg 50070 2 Screw 83995 1 Line check

14705 2 Bushing 50089 1 Screw 84823 1 Follower assembly

14864 1 Cam bolt 50090 1 Screw 84043 1 Follower assembly

14877 2 Spacer 50128 1 Screw 90659 1 Valve assembly

16705 1 Axle 50180 4 Screw 91796 1 Tee handle plug

*33072 1 Follower gasket 50538 3 Screw 92268 1 Piston & piston rod assembly

*34143 1 Packing (Buna-N) 51005 1 Nut 92271 1 Bracket assembly

*34230 2 O-ring (Buna-N) 51022 7 Nut 92612 1 Cam assembly

*34337 2 O-ring (Buna-N) 51026 4 Nut 93383 1 Support bracket

*34351 2 O-ring (Buna-N) 51039 4 Nut 93439 1 Support tube & bracket assembly

*34358 1 O-ring (Buna-N) 51072 6 Nut 237588 1 Four-way valve

40602 1 Support casting 51412 4 Nut 237869 1 Bracket

40603 1 Cylinder end *55161 1 Check spring 242941 4 90° tube connector

45955 4 Clamp base 61535 1 Tube 242944 1 Tube connector

45958 3 Clamp top 62277 1 Tube (21" long) 633104 1 Air nipple

46008 1 Base 66008 2 Cotter pin 635004 1 Air coupler

48180 2 Washer 67325 2 Street ell
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