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660 Manual Valve

Pos. Qty. Denomination Code No.

1 1 Valve body 1/2 clamp  x 1/4 hose barb ..................................................... 770920
2 1 Valve body 1/2  x 1/2 clamp ....................................................................... 773112
3 1 Handle UHMW ............................................................................................ 750544
3 1 Handle aluminum bronze ............................................................................ 751693
4 1 Clip .............................................................................................................. 750551
5C    1 PTFE plug w/ o ring .................................................................................... 750557
6 1 Pin ............................................................................................................... 750526
7 1 Stem ............................................................................................................ 771428
10     1 Plug o ring for #5c plug only ....................................................................... 750173

included in Service Kit

Service kit ................................................................................... 9613990135
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� � �� ������ ������  !�� "���# ���������������������������������� $$���% $$����
	 � &� ������ ������  !�� "���# ����������������������������������� $$��		 $$��	$
' � (� ������ ������  !�� "���# ����������������������������������� $$���	 $$����
$� � (�)� �*+�, ��������������������������������������������������������� �-�$�� �-�$��
$& � .*/� ,��0�+ ����������������������������������������������������� �-��-' �-��-'
- � 1��0�+ �������������������������������������������������������������� $'�$�	 $'�$�	
� � &�� ��������������������������������������������������������������������� �-�$�$ �-�$�$
������� � 2
+����&34� ������������������������������������������������������ $'�$�� $'�$��
������� � 2
+����5��6 ������������������������������������������������������� $'���' $'���'
������� � 2
+���� 789 ��������������������������������������������������������� $'�$�� $'�$��
�� � �*�:��+� ��)�� �� ������������������������������������������������ $'���� $'����
�� � �*�:��+� ��)�� �� ������������������������������������������������ $'���� $'����
�� � �*�:��+� ��)�� 	� ������������������������������������������������ $'��	� $'��	�
������� � ;��/��� &34� ����������������������������������������������������� ����-' ����-'
������� � ;��/���5��6 ����������������������������������������������������� �����' �����'
������� � ;��/��� 789 ������������������������������������������������������� 	���%�� 	���%��
�	 � (���) ����������������������������������������������������������������� $''�	' $''�	'
�� � 7����&34� �������������������������������������������������������� $$���$ $$���$
�� � 7����5��6 ��������������������������������������������������������� $$�-�	 $$�-�	
�� � 7���� 789 ����������������������������������������������������������� $$���� $$����
�'����� � 2
+����&34� ������������������������������������������������������ $''	'$ $''	'$
�'����� � 2
+����5��6 ������������������������������������������������������� $'��	$ $'��	$
�'����� � 2
+���� 789 ��������������������������������������������������������� $'��$	 $'��$	
�%����� � 2
+����&34� ������������������������������������������������������ $'''�� $'''��
�%����� � 2
+����5��6 ������������������������������������������������������� $'�$�- $'�$�-
�%����� � 2
+���� 789 ��������������������������������������������������������� $'�$�' $'�$�'
�$ � 7���� :�0��� ����������������������������������������������������� $%��'� $%��'�
�-����� � 2
+����&34� ������������������������������������������������������ $'�'	� $'�'	�
�-����� � 2
+����5��6 ������������������������������������������������������� $'�%%� $'�%%�
�-����� � 2
+���� 789 ��������������������������������������������������������� $'���� $'����

�� ��*�:!�!����7�+��*��<��
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��&:�� ������������������������������������������������������%�	�����$ �%�	�����$
��5��6������������������������������������������������������%�	�����- �%�	�����-

�� 789 ������������������������������������������������������� �%�	������ �%�	������
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�� � .,�+�  !�� "���# ���������������������������������������������� $$�$-� $$�-�'
�& � &���� ���������������������������������������������������������������� $'�'�% $'�'�%
� � .,�+�  !�� "*+��# ������������������������������������������ $$�$%	 $$�$%�
	������� � ;��/��� 789 ������������������������������������������������������� 	���%�� 	���%��
� � (���) ����������������������������������������������������������������� $''�	' $''�	'
'������ � �=85�)�:��,���)����� ������������������������������������������� $'��-� $'��-�
'&����� � >���� )�:��,�� ��)� ����� "��)�� ��# ������������������������� $'�%%% $'�%%%
'(����� � �=85�)�:��,��2
+��� ������������������������������������������� $'�'�- $'�'�-
%������� � 7����2
+����789 ������������������������������������������������ ����$	 ����$	
$ � 7��� ������������������������������������������������������������������� $$��	� $$��	�
������� � ��:���+����?'*�)�:����� ����������������������������������� $'��$	 $'��$	
��� � (���+�)�� ������������������������������������������������������������ $'�'�% $'�'�%
�� � @��!�� ���������������������������������������������������������������� $'�'�� $'�'��
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��A&B ����������������������������������������������������������%�	����	$ �%�	����	$
�� A(B� "C+���)����# ����������������������������������� �%�	����	- �%�	����	-
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�� � .,�+�  !�� "���# ���������������������������������������������� $$�$-� $$�-�'
�& � &���� ���������������������������������������������������������������� $'�'�% $'�'�%
� � .,�+�  !�� "*+��# ������������������������������������������ $$�$%	 $$�$%�
	������� � ;��/��� 789 ������������������������������������������������������� 	���%�� 	���%��
� � (���) ����������������������������������������������������������������� $''�	' $''�	'
'������ � �=85�)�:��,���)����� ������������������������������������������� $'��-� $'��-�
'&����� � >���� )�:��,�� ��)� ����� "��)�� ��# ������������������������� $'�%%% $'�%%%
'(����� � �=85�)�:��,���+��� �������������������������������������������� $'�'�- $'�'�-
% � 7����2
+����789 ������������������������������������������������ ����$	 ����$	
$� � 7)+���� �)�*�+ ���������������������������������������������������� $'���- $'���-
$& � 7)+��� ����������������������������������������������������������������� $'���� $'����
������� � ��:���+����?'*�)�:����� ����������������������������������� $'��$	 $'��$	
��� � (���+�)�� ������������������������������������������������������������ $'�'�% $'�'�%
�� � @��!�� ���������������������������������������������������������������� $'�'�� $'�'��

�� ��*�:!�!����7�+��*��<��

�� ����
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�� A(B� "C+���)����# ����������������������������������� �%�	����	- �%�	����	-
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- � 7���� ,��0�+ ����������������������������������������������������� $'���$ $'���$ $'���$
� � �*+�� �:� ����������������������������������������������������������� �-�	�� �-�	�� �-�	��
�� � �*�:��+� *�)���� ��������������������������������������������� $'���� $'���� $'��	�
��� � �*�:��+�  ���� ������������������������������������������������� $'���- $'���- $'���-
��&��� � 2:��+�  �����2
+��� ������������������������������������������� $'''�- $'''�- $'''�-
��(��� � D���+�  �����2
+��� �������������������������������������������� $'�%�� $'�%�� $'�%��
������ 	 ���������� +��� ����������������������������������������������������� $'���	 $'���	 $'���	
��5��� � ������ ,��0�+ ��������������������������������������������������� $'�	�	 $'�	�	 $'�	�	
��8 � ����� ����������������������������������������������������������������� $%�-�% $%�-�% $%�-�%
��;��� � ������2
+��� ������������������������������������������������������ $'���� $'���� $'����
��@ � 7���� ������ ������������������������������������������������������� $%�-�- $%�-�- $%�-�-
��E � 7)+��� ����������������������������������������������������������������� $'�'�� $'�'�� 4��
��< � (����!�+ �������������������������������������������������������������� $'��	% $'��	- $'��'�
��.��� � 7���� ������� 2
+��� �������������������������������������������� ����$	 ����$	 ����$	

�� ��*�:!�!����7�+��*��<��

"#$��%� "#$��&� "#$����

�� 7�+��*��/�� ������������������������������������������������������������ �%�	������ �%�	�����' �%�	�����%
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� � >����� !��������)��*���)����� ������������������������� $$�$-�
� � >����� !�� ���� ��)��*���)�	��� �������������������������� $$�-�'
� � >�����  !�� *+��� ��)�� *���)� ���� �������������������� $$�$%	
� � >�����  !�� *+��� ��)�� *���)� 	��� �������������������� $$�$%�
	������� � &!�� ���/�� ������������������������������������������������������� 	���%��
� � &!��*���) �������������������������������������������������������� $''�	'
'������ � �=85�)�:����)������C+���� !� ��������������������������� $'��-�
'&�� �� � >���� ��)� ����� C+���� !� ���������������������������������� $'�%%%
'(�� �� � �=85�)�:��,��+����C+���� !� ������������������������ $'�'�-
'(� ��� � �=85�)�:��,��+����C+�	�� !� ������������������������ $'�$-%
%������� � 7�����+��� ��������������������������������������������������������� $'����
$ � 7��� ������������������������������������������������������������������� $$�$-	
- � 7���� ,��0�+ ����������������������������������������������������� $'���$
� � �*+�� �:� ����������������������������������������������������������� �-�	��
�� � ��:�� � +���� C+� '*")�:�� ���# ������������������������������ ����$	
�� � �*�:��+� ��)�� �� ������������������������������������������������ $'����
�� � �*�:��+� ��)�� �� ������������������������������������������������ $'����
�� � �*�:��+� ��)�� 	� ������������������������������������������������ $'��	�
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