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PART QTY. DESCRIPTION PART QTY. DESCRIPTION
11329 1 Piston Bolt 50771 8 Bolt
11340 1 Pistion Rod 57027 2 Ball stop
11344 1 Plunger adapter 61273 1 Bushing extension
11345 1 Coupling nut 66010 4 Ball
11346 1 Coupling stud 66186 12 Lockw asher
11349 1 Pistion rod connector 66220 2 Lockw asher
11702 1 Check w asher 67325 1 Elbow
11721 1 Priming check 84970 1 Valve assembly
11722 1 Check stop 90554 1 Plunger and bushing assembly
11723 1 Plunger rod 239719 1 Priming tube
11724 1 Priming plunger 241799 1 Cover assembly
11725 1 Priming check seat 241803 1 Mounting plate
11726 1 Check seat 241804 4 Tie rod
12333 1 Gland packing nut 241805 1 Coupling nut
14940 1 Gland packing spacer 241806 1 Hose
15184 1 Adapter 241810 2 Gasket
31047 1 Check seat gasket 241814 1 Hydraulic cylinder
31048 1 Connector gasket 241846 1 Label
31049 2 Bushing gasket 241961 2 Adapter
31050 1 Gland gasket 242048 4 Bolt
31054 1 Pump tube gasket 242205 1 3-w ay valve
34180 1 Gland packing (nitrile) 242206 2 Solenoid coil
34572 1 O-ring (polyurethane) 242207 1 Pressure reducing valve
35073 1 Priming check packing (nitrile) 242208 1 4-w ay valve
38165 1 U-cup packing (polyurethane) 242209 2 Solenoid connector
40537 1 Outlet body 242211 1 Gauge
48083 2 Washer 242704 2 Nut
48213 1 Gland packing w asher *247342 1 Repair Kit
48268 1 Gland packing w asher 247384 1 Orif ice
50558 2 Bolt 271598© 1 Hose
50178 2 Bolt 271599© 1 Adapter Elbow
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