
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

Knowledge Base 

Article Type:  Instructions 

Hydrostatic Pump, 40/50 HP  for 

Models, 50/60 

WARNING 
Never work on, clean or service this unit, control panel or any machine or open 
or remove any protective cover, guard, grate, door, or maintenance panel until 
the power or energy sources has been turned off, locked out / tagged out, and all 
moving parts have come to a complete stop and or blocked to prevent 
movement. Machinery is dangerous – avoid personal injury and or death by 
following manufacture, Local, and OHSA safety procedures. Contact Columbia 
Machine for safety decals, guards, horns and beacons. 

Description: 

 

Instructions on “How to” properly adjust the Hydrostatic Pump 40/50 HP, 

“AA4VG71”.   Adjusting relief valves, fine and course adjustments, 

checking oil temperature, and pump itemized breakdown. 
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1. Fan switch 125 degrees - Part # 2327616
2. Low oil switch shut down - Part # 237089
3. Over temperature 150 degrees shut down - Part # 232618

(2) Low Oil

(3) Over Temperature

(1) Fan Switch

High pressure
pump filter.

Heat exchanger
motor lock-out

Main pump
electric motor
lock-out

�������������� !"!#$��%&'�(#!



��������	��
���	��������

����	�� 																����

�����������	����

Return Filter and
filter indicator
gauge.

Oil level sight gauge and oil
Temperature.

Oil tank reservoir
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