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Item Description Part No.
1 Elbow, Liquid 6814-9222
2 Elbow, Vent 6814-9225
3 Valve (Liquid/Vent) 6986-9004
4 Valve Handle Cover, Liquid D050-8C18
5 Valve Handle Cover, Vent D050-8C19
6 O-Ring for valve 8830-6142
7 Pressure Gauge

0-30 psig (0-2 bar/207 kPa) 7702-6091
8 Relief Valve

10 psig (0.7 bar/69 kPa) 6913-9044
9 Cross, 1/8" NPT 6817-5056
10 Relief Valve

15 psig (1.0 bar/103 kPa0 6913-9046
11 O-Ring for flange 8830-6135
12 V-Band Clamp 7342-1119
13 Warning Label D050-8C21
14 Ring for Safety Cable 8830-6311
15 Safety Cable Assembly D050-8C20
16 Spout Assembly D050-8C14
17 Phase Seperator 1193-8C80

(part of Spout Assembly)
18 Tube, Liquid Withdrawal D050-8C22
19 Tube, Vent D050-8C23
20 Locknut, Compression D050-8C25
21 Adaptor, Fill 0502-9C43

21A Relief Valve
50 psig (2.4 bar/241 kPa) 6913-9076

23 V-Band Clamp Tightening Knob 7342-1125
24 Valve Replacement Handle 7801-5051


