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OPERATING AND SAFETY PRECAUTIONS
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GENERAL DESCRIPTION
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� ����	��1����>���������!�������������	���(������������������������

=	����

� ;����������9+������������������1������	���8����������+ � *+������������������1����8��=��������
� �������������������!����������������1����
��������������+0���������������)������7����������+�����0�?�8� � *�+�?�(����������!����������������1����*�+�@����������

PTFE

PTFE

PTFE



MATERIAL CODE
4�5�I ��������
425�I :������
4�5�I ���(��������
4�@5�I �����@���
4��5�I ������
45�I ������
475�I 7�8���
495�I 9+����
4*5�I 8�;��&�� *+���"
4:5�I :�������
485�I 8��+����+����
4�95�I 9�������������������
4�85�I ����������
4��5�I ���������������
4<5�I
4B5�I 8��+����	���
4;5�I ;����

3DLCBB
�%�����'��+����'

*�'8+����'�9�

����	���,
ID433�"E&�M�/N�����
I4LBL6=�"E&�M7N�%���

���)����:���C�8����:���3�3���<�@������������<��������)����(������������+���������=��	�������������#�
� ,������8����-�1�����	�������������	��������������������	�����)����1���������������������������������������=�������

3334<5656*������E��1�=

PARTS LIST / 66620X-X-C FLUID SECTION

FLUID SECTION SERVICE KITS
� 9����'*!7#+,�%�!!��"����%����������0���1������655����������-����&0�#���/��:���"����#�������
�������0���1������655����������-����&0�IDL<36C

9��6!	-������������A��0���	�����
�,�40�D0�I�����CI.

�+������'� %�!!�����'�

H4CF ��H44F�"C6D$EF����.&

6555 ���� O�� M���N 6555 %��� O�� M���N 6555 %��� O�� M���N

6C55 I4L3< "E& M�N 65C5 I4LBL6C "E& M'N 65=5 I4LBL6= "E& M7N

6455 I4LL3 "E& M��N 6545 I4LBL64 "E& M%N 65�5 IE=<E "E& M��N

6D55 I4I4E "E& M�N 65D5 I4LBL6D "E& M8N 65+5 I4LBL6� "E& M��N

6E55 IEBCE "E& M9N 65E5 I4LBL6E "E& MN

6B55 IB3L3 "E& M*N 65B5 I4LBL6B "E& M+N

6=55 ID433 "E& M�/N 6535 I4LBL63 "E& M#N

#���/��:������'�

�����(����9�� ��HLF�$�H=F ��HDF ��HCIF

6555
655�K�"%���&
655�K�"#�������
& #�������
 O�� M���N

H�F�����
"C$C3F���D$EF��.�.& O�� M���N

H�F�����
"C$=F���46D$EF��.�.& O�� M���N

655C 3DLC4E65C I4LBB6C "4& M'N ;D4B6C3 "E& M%N ;D4B64D< "E& M%N

6554 3DLC4E654 IE3CB6: "4& M%N ;D4B6C3 "E& M%N ;D4B64D< "E& M%N

655D 3DLC4E65D I4LBB6D "4& M8N ;D4=6C3 "E& MN ;D4L64D< "E& M8N

655E 3DLC4E65E IE3CL�$�IE3C3 "4& M$��N ;D4=6C3 "E& MN ;44<64D< "E& MN

655B 3DLC4E65B I4LBB6B "4& M+N ;D4=6C3 "E& MN I4L3C "E& M+N

655I 3DLC4E65I IE3CB6I "4& M/N ;D4=6C3 "E& MN ;D4L64D< "E& M8N

655% 3DLC4E65% IE3CB6� "4& M��N ;D4=6C3 "E& MN I4L3C "E& M+N

�++#����������'�
��	
��	
 ��������������� *��������

33345<60�45�6 33345C60�45%6 33345460�45*6

���
 #�����������"�� �����������& O�� �����'�. M���N �����'�. M���N �����'�. M���N

CB ��	���*�� "4& I4LB< M�N I4LLD M��N I4LL= M*�N

C3 ����1��� "4& I4=BB�"�P�& M�N I4=B3�"�P�& M��N I4=BL�"�P�& M*�N

J :.<7C����##%�%��������#�%�%�����2�8��	�����������0�����,��-�����	�������������������(���

/��#���+�����'�
*��-�������� ���������������

333C5<60�C60�46 333C5�60�%60�*6

���
 #�����������"�� �����������& O�� �����'�. M���N �����'�. M���N

B ������"��������& "4& I4LB4 M*N I4LLB M��N

43 %����"D$=F�6�C3���C6C$EF& "=& ;36336* M*N ;36336 M��N

4L %����"B$C3F�6�C=���46C$EF& "E& ;36BC<6* M*N ;36BC<6 M��N

4I '	��"B$C3F�6�C=& "4<& ;C46B6* M*N ;C46B6� M��N

D4 !�� "4& I4LBI M*N I4LBI6C M��N

BI %����"B$C3F�6�C=���4F& "C3& ID3<= M*N ;36BI6 M��N

*����'�����
���
 #�����������"�� �����������& O�� �����'�. M���N ���
 #�����������"�� �����������& O�� �����'�. M���N

��C ��� "C& I=L4<6C M*N

��4 H�F������"D$D4F���CF��.�.& "C& ;DD<6CCL M%N

��3 ������"1�	�������& "4& I4LLB M��N

"
������3334<<�����33344<�����& "4& I4LB4 M*N

��I �������".3D<F��.�.& "4& ID<3B M��N

CE ������"B$=F�6�C=���C6C$4F& "4& ;B6C<L6 M��N

"
������3334<<�����33344<�����& "4& ;B6C<L69 M*N

ED :��	���!	� "C& ID<<E M*�N

PTFE



������B��1�=3334<5656*

PARTS LIST / 66620X-X-C FLUID SECTION

C

4I��
����/+

����������+*��'
�++���:+��3�J�L

!7%��*���'�$��+�!�'�
��������9��6!	-���������H�F������0

H7F�*	���J�
�����������.

.

ED

�-

L ��D

*�!���*�#+
#�������
 %���

�������� *���� *����

��7<�? :�6�� .���!�
78� 2���� K" 2���� �"
9L<�7? ����� :�6��
:7.8�7:7 A����� K" A����� �"
:@<�@?7 2���1 ���� �"
��:<.8�7:7 <��J <��
��:<.8�7:7 A���� :�6��
��� 2��1��"

H	��� H	���
B�7<9�:7 :�6�� ���
;@<.: L����=� K" L����=� �"

 K"�������  �"���

J���������������������(���=�

4C

CI��

44

43��

C3

BI

CB

44

4C

CI��

C3

4L

D4

CE��I3

B

4��

�-

L�

�����������=
":����������	�������-��A��&

���
����

��	��
����

��	��
����

���
����

*�������������8�����1�#�������
�

B

L

4

D

E

C

=

3

��2	����2	����

C< I

D��

43��

���	���C

PTFE

PTFE

PTFE

 TORQUE REQUIREMENTS TORQUE REQUIREMENTS

.
(26) Bolts,

,
240 - 280 in. lbs (27.1 - 31.6 Nm).



3334<5656*������3��1�=

PARTS LIST / 66620X-X-C AIR SECTION
	 ��������������������	�������3DLCC=6*����������������(����9��.

�+�8�*+�9��'�+,����(����9���3DLCC=6*���������������������A���1�������CF������������������������
��	
������
�����.
������������������H�F����������������������������
�������-���������������(���������
����.

���
 #�����������"�� �����������& O�� �����'�. M���N ���
 #�����������"�� �����������& O�� �����'�. M���N

C<C ������%��� "3334<5650�33344565& "C& IELEE M�N

"3334C5650�3334D565& "C& IELE4 M*�N

	C<4 H�F������"C$C3F���C6C$EF��.�.& "4& ;D4B64E M%N

�C<D ����(� "C& IEB4= M#N

	C<E ��������������0��	����"C6B$D4F��.�.& "4& ;CEB643 M*N

C<B *���������"C$EF�6�4<���B$=F&

"1���33345�60�33345%60�33345*6& "=& ;36E46 M��N

"1���33345<60�33345C60�3334546&��$���A������ "=& ID=3< M*N

C<3 !��A�������"C$EF&�"33345�0�45%0�45*�����& "L& ;CE6EC36 M��N

C<L ����� "4& IDL<L6C M��N

	C<= :��A���"����������& "C& I4=L= M%$';N

�C<I ������ "C& I4<CC M#N

	CC< H7F�*	��"D$C3F���C6D$=F��.�.& "C& ;C=36BC M%N

�CCC ����� "3334<5650�33344565& "C& I4<<B M�N

"3334C5650�3334D565& "C& ID<EL M*N

�CC4 �������"C.BBLF��.�.& "B& I4=LL M?N

	CCD H�F������"�
���&�"C$=F���C6C$EF��.�.& "B& ;D4B64CE M%N

	CCE H�F������"�����&�"D$D4F���C6I$C3F��.�.& "3& ;D4B6C43 M%N

�CCB ������ "E& I4=L3 M?N

�CC3 ������ "C& I4<<3 M?N

	CCL :��A�� "C& I4<<E M%$';N

CC= ��������� "C& IDD<I64 M*N

	CCI H�F������"C$=F���D$EF��.�.& "E& ID<LB M7N

C4< ������ "D& CCBIBI M?N

C4C ����(��%	����� "4& I=L4D64 M% N

	C44 H�F������"D$D4F���I$C3F��.�.& "4& IE=4< M7N

	C4D ������"Q=�6�D4���D$=F& "E& ;CBE6EC M*N

C43 �������	��"C$4�6�CE��..�.���CL$D4F& "C& ;44L6B6! M*N

C4L I<���������+�-���"D$E�6�CE�'.�..& "C& ;ED6B6* M*N

C4= �������	��"C$=�6�4L��..�.���C$EF& "C& ;44L646! M*N

CIB %	�����/����������"C$EF�6�4<���C$EF& "D& IEI=L M��N

4<C �	11��� "C& IDCDI M�N

4DC �������	��"3334C565�����3334D565�����& "4& ;CL6BC6� M��N

	 9��6!	-��H�F������!	-������ "C& IDL<36C

C<���A��1�9��6!	-� "C<& 3DLCLB

	 ���(����9��������	��,�;4C46C<C�"4&��������"QC<�6�D4���C$EF&�	�������	�����
1G��-�6

������=$I<�����E$I4���������������������-	�����.

AIR MOTOR SECTION SERVICE

���(���������(��������������������R�C.�������8��(�0�4.���@���8��(�.
:+'+��!��+���+�%!;�'�+�,
� ����
����������������)����������������������&��������������������
� @�����������������������������=��	���=������������������+��?��1����

�����������	�����������������������0��������1�������������,.-����!��
� <�1��������������������)����������!�,.-����!��������������������
� ?�(�������,.-����!��=��	�*�+�?�(��
� �������)�����!	�������������0�������������>�����������������(���1���

)��=�
� ������>������������������=��!���������

PILOT VALVE DISASSEMBLY

�� ����)�� �/$"���������!����!�
#� ����)�� �#�"�����=������ �##"�,.-����!��
�� ����)�� ���"�����������0� �#�"�����)��(��	��!0� ��3"�,.-����!�����

 �#/"���������������	�� �/�"�������(��+�
$� ����)�� �/�"�����)������ �/#"�,.-����!��

PILOT VALVE REASSEMBLY

�� ���������=�� �/#"�,.-����!�����=�����������!����������������� �/�"
����)��

#� @������� ���� ��� �	��  �#�"� ����)�� (��	��!�0�  ��3"� ,.-� ���!�0�  �#/"
�������������	����������!� �#�"�(��	��!�

�� ��������+����	� ���"����������������(��	��!������������������������	
����=��	��	���=�� �##"�,.-����!�0��������=��	� �#�"�����=��

$� �������� �/$"���������!����!��


�<7�@�?��.7
4�5�I �������� 4�@5�I �����@��� 4��5�I ���������������
425�I :������ 45�I ������ 4B5�I 8��+����	���
42E5�I 2���E� 4:L5�I :+��� 4M5�I M���
4�5�I ���(�������� 485�I 8��+����+����

MAJOR VALVE DISASSEMBLY

�� ����)�� �/�"������� �����!���������!���������"0� �/���������"
!��1����

#� .���	�����������������	�����������0����	�����	�������������������� ���"
�������<	���=�����������	�� �/3"�������������������������	��!��	�� ���"
��������������)����	��1�����������	�������!��!���

�� ����	�������	�������������� �F	���������"���������)�� ���"�������0
 ��'"��������0� ���"�,.-����!�0� ��$"�,.-����!�0� ��#"�=��	���0�����
�	��1���������!���,.-����!��

MAJOR VALVE REASSEMBLY

�� �������� ��#"�=��	��0� ��$"�,.-����!����� ���"�,.-����!������ ��'"
����������������������
'�+,�%������1	�����������������������������1��
�-���A������6
������������.

#� ?�(�������������������+�������� ���"�������
�� @������� ���"�!��1������� �/�"�
$� ?�(������������������� ��/"����1��!���������������� �/3"������������

 ��������������"���)��+0��	�� ��/"����1��!�����������	��������������=����
'� @������� �/�"�!��1��������������� �/�"�

� NN������8����-�*�����	�������������	��������������������	�����)����1���������������������������������������=�������



������L��1�=3334<5656*

PARTS LIST / 66620X-X-C AIR SECTION

MAJOR VALVE

PILOT VALVE

CC=��

CCC

CC4
��CCD

��CCE
CCB

CC3

CCL

CCI��

C<4��

C<E

C4D�
C4C

C44��

C4<

C<= C<I

CC<��

C<3

��C<B

�  TORQUE REQUIREMENTS �

'�+,�#��'���8+��:/+'����+'+��

�������������������������1��	���D.

4<C

��C4=

��>���8�!8+�*������+*��'�#+��!

C<I CC<�� CC4 CCE�� CCD�� CCB CCC CC3

���	���D

C<L

C4L

C43�

LUBRICATION / SEALANTS

������'
%+�*+���'������+'�"CCB&����*+��!+:�
���;������%!�*9�':��'+�'�!�����

�/+'��+���+�%!�':������+*��'.

CIB�

�CIB

C<C

4DC

C<E

C<4��

C<D��

C<L

C<3

C<B��


�C4D

C4C

"C<B&�E<�6�B<���.��-��"E.B�6�B.3�'
&0
�������!�������'��A���������� ������������.

� ������9��6!	-���������H�F������0�H7F�*	���J�
�����������.

 ������!�������4LC�����������.
� �����������������������������.
 ������#��6!���4<E�����������.

���	���4



3334<5656*������=��1�=

TROUBLE SHOOTING

����	��������������1��
�����	����	����.
� �	��1���������	��!����������
� �	��1���!	�������������	��!������

����-	--�����������	������������.
� �	��1����������������������������(��!�
� �	��1�,.-����!��(��=��������1��������������������������
� �	��1���!	�������������	��!������

!����	��	��(��	
�0���������1����������1���.
� �	��1����������+�
� �	��1��������!!����������	����
� �	��1�����1��1��� ���������)�"�����������������	����
� �	��1�����1��1��� ���������)�"�����������������������������	����
� �	��1������������)������������������������	�����(����E��������������

���!������	���������	������������������	���������������������=����	�!	
)�������+������������(���!�����������������	���������(������������
������!��+��0�����(������������!���	�!	�)������

� �	��1����� G������ ��� �	�� ����������������������������������������
<	���������(��������!	��

� @��������	������������������(G�������!!�������	������	��!���	��(��
����	������������

DIMENSIONAL DATA

 �����������	�=�����������������������+0��	�+�����������+���������	������������������� ��"�

CC6C$4F�"4I4�

&

CI6L$=F
"B<B�

&

C=6D$=F
"E3L�

&

CD6C$=F�"DDD�

&

CC6D$EF�"4I=�

&

46D$EF
"L<�

&

IF�"44I�

&

C$4F������"CE�

&

4�6�CC6C$4�'.�..�.�6�C�"
������3334<565556*�����3334C565556*&

���4�"4�6�CC�%.�.�.���������&�"
������33344565556*�����3334D565556*&

L6B$=F
"CIE�

&

C46D$EF�"D4E�

&

����������C$4�6�CE�'.�..

����+���	��������
D$E�6�CE�'.�..

.�����

@����

���	���E

�'�ILIII6D4


