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Pump
Model
2390 84808 250:1 20,000 psi (1380 bar) 80 psi (5.5 bar)

85304 2392 84806 140:1 14,000 psi (965 bar) 100 psi (6.9 bar)
2394 84804 70:1 14,000 psi (965 bar) 200 psi (13.8 bar)
2391 84808 250:1 20,000 psi (1380 bar) 80 psi (5.5 bar)

85305 2393 84806 140:1 14,000 psi (965 bar) 100 psi (6.9 bar)
2395 84804 70:1 14,000 psi (965 bar) 200 psi (13.8 bar)

*Refer to Airmotor Owner/Operator Manual, Section A50 Page 78.

MODEL CHART

Pumptube Airmotor* Ratio
Maximum Delivery Maximum Air

Pressure Pressure
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Pump Tube Airmotor* Dimension "A" Dimension "B"
in. (cm.) in. (cm.)

84808 61 (154.90)
85304 84806 33-3/4 (85.70)

84804 60-1/8 (152.70)
84808 54-3/8 (138.10)

85305 84806 27-1/8 (68.90)
84804 53-1/2 (135.90)

*Refer to Airmotor Owner/Operator Manual, Section A50 Page 78.
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Models 2392 & 2393
140:1 Ratio
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Models 2394 & 2395
70:1 Ratio
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Models 2390 & 2391

250:1 Ratio
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Problem Possible Cause Solution
Pump does not operate. Restricted or inadequate air supply. Check air supply pressure and air hose

diameter (see Airmotor manual for
minimum air supply hose diameter).

Obstructed material output. Check output line for restrictions.
Erratic or accelerated operation. Pump is not primed. Prime  pump (see "Pump Priming"

instructions).
Insufficient material supply. Refill material supply.

Pump operates on "down" stroke only Worn or damaged Bushing & Plunger Check and replace if needed.
(missing "up" stroke). (Item 18) or Piston Check (Items 14, 15

and 18).
Pump operates on "up" stroke only Worn or damaged Priming Check and Check and replace if needed.
(missing "down" stroke). Plunger (Item 22) or Check Seat (Item 25).

Insufficient material supply. Pump is not Check inlet for restrictions. Lower output
intaking enough material to dispense on with material valve.
both strokes.

Pump is operating but not dispensing Inlet Check (Items 22 and 25) is not Check and replace if needed.
material. seating or is damaged.

TROUBLESHOOTING
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Item Description Qty. Model Model
No. 85304 85305

1 Bolt Connector 1 242363 242363
2 Coupling Nut 1 237051 237051
3 Plunger Rod 1 272142 272142
4 Gland Nut 1 93435 93435
5 V-packing set w/ adapters 1 34781 * 34781 *
6 Wave Washer 6 66893 66893
7 Flat Washer 2 48638 48638
8 O-ring (polyurethane) 1 * *
9 Adapter 1 272124 272124
10 Outlet Body 1 272116 272116
11 O-ring (polyurethane) 1 * *
12 Pump Tube 1 272119 272120
13 Connecting Rod 1 272121 272122
14 Check Ball (0.625 dia.) 1 272135 272135
15 Check Ball (0.375 dia.) 1 272134 272134
16 O-ring (polyurethane) 2 * *
17 Pin 1 13237 13237
18 Bushing and Plunger 1 272143 272143
19 Adapter Tube 1 272127 272127
20 Coupler 1 16373 16373
21 Keeper 2 272118 272118
22 Priming Check and Plunger 1 272144 272144
23 Cotter Pin 1 * *
24 O-ring (polyurethane) 1 * *
25 Check Seat 1 272131 272131
26 Priming Tube Adapter 1 272125 272125
27 Priming Plunger Nut 1 16426 16426
28 Priming Tube 1 272126 272126

*Included in Repair Parts Kit No. 272145

PARTS LIST
Part Number
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