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ПРИМЕНЕНИЕ 
DRESTER RDX 8012 - это стыковочный блок, который при подключении к DRESTER 
Gun Cleaner (блоку для очистки краскораспылителей) и DRESTER Recycler 120 (блоку 
рециркулятора) образует замкнутую систему под названием DRESTER DYNAMIC 
TRIPLE. Он обеспечивает безопасное обращение с чистым и загрязненным 
растворителем. Система устраняет необходимость подъема и переноса тяжелых 
барабанов с растворителями. Он позволяет свести к минимуму потери растворителя 
и ускоряет работу. 
 
Данное руководство описывает стыковочный блок DRESTER RDX 9012, правила 
установки и эксплуатации системы DRESTER DYNAMIC TRIPLE. Блок для очистки 
краскораспылителей DRESTER подробно описан в руководстве, поставляемом вместе 
с блоком. Рециркулятор DRESTER 120 подробно описан в руководстве № 11213-1 и 
11213-2. 
 

СБОРКА 
Стыковочный блок DRESTER RDX 9012 поставляется в ящике в полностью собранном 
виде. Блок не требует никакой дальнейшей сборки. 
Стыковочный блок устанавливается в соответствии с инструкциями ниже с помощью 
прилагаемых к нему аксессуаров. 
Примечание: Линии подачи сжатого воздуха и соединения (с внутренней резьбой 
1/4") поставляются покупателем. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ БЛОКА 
DRESTER RDX 9012 устанавливается справа от блока очистки краскораспылителей 
DRESTER. Блок очистки краскораспылителей DRESTER с RDX 9012 относятся ко 2 
категории оборудования  (в соответствии с директивой ATEX 94/9 EC).  Если блок 
очистки краскораспылителей DRESTER с RDX 9012 устанавливаются в местах, 
классифицируемых как Зона 2 (или в неклассифицируемых местах), при условии, что 
вентиляция блока установлена, как описано в руководстве, поставляемом вместе с 
блоком очистки краскораспылителей, действительно следующее: 
 
Область внутри блока и внутри вентиляционных труб, а также область на расстоянии 
0,5 м над блоком и с каждой стороны блока, а также на расстоянии 1 м перед 
передней частью блока должна классифицироваться как Зона 1. 
 
Кроме того, область на расстоянии 0,5 м за пределами зоны 1 должна 
классифицироваться как зона 2. 
Все оборудование в этой области, например, электрооборудование, должно быть 
одобрено для указанных зон. В этой области не может использоваться оборудование, 
которое может создавать открытый огонь или искры (например, сварочное или 
шлифовальное оборудование). Курение в этой зоне не допускается. 
 
В случае любых сомнений обратитесь за консультацией к местным органам  
противопожарной службы. 

Всегда проверяйте, что блок правильно заземлен. 
Данное руководство является частью блока и должно быть всегда под рукой. 

 
ПРИЕМНЫЙ ЛОТОК  

Чтобы предотвратить случайное попадание протекшего на пол растворителя в 
систему водостока, блок очистки краскораспылителей DRESTER с RDX 9012 должен 



устанавливаться в таких местах,  где пол и стены могут сдержать случайную утечку. 
Если это невозможно, блок должен быть оборудован приемным лотком DRESDER 
COLLECTING TRAY 10250. 

 

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 
Общая информация 
Чтобы гарантировать эффективную, безаварийную установку блока DRESTER 
DYNAMIC TRIPLE, следует предпринять следующие меры: 
 
Блок очистки краскораспылителей DRESTER  
Установите блок очистки краскораспылителей в соответствии с руководством, 
поставляемым вместе с блоком. 
 
Рециркулятор DRESTER 120  
Установите рециркулятор в соответствии с руководством № 11213-1 и 11213-2. 
Обратите внимание на то, что электроустановка должна выполняться компетентным 
электриком. 
 
Подключение сжатого воздуха 
Для рециркулятора необходима подача сжатого воздуха давлением 3-10 бар.  
Для блока очистки краскораспылителей необходима подача сжатого воздуха 
давлением 7-12 бар. 
Если система подачи сжатого воздуха обеспечивает давление между 7 и 10 бар, 
систему можно подключить  к тому же разъему. 
Подаваемый в блоки сжатый воздух должен быть чистым и сухим, в противном 
случае он может повредить пневматические компоненты блока, что лишает законной 
силы любые гарантийные требования. 
 
Комбинированный или отдельный 
Если рециркулятор устанавливается на некотором расстоянии от блока очистки 
краскораспылителей, то для установки потребуется PIPING KIT (КОМПЛЕКТ ТРУБ) 
10810. Помимо компонентов, такой комплект также включает руководство № 11161, 
которое описывает порядок установки.  
 
Линии подачи воздуха и соединения 
Примечание: Линии подачи сжатого воздуха и их соединения (с внутренней 
резьбой 1/4") поставляются покупателем. 
 
Растворители 
Для работы систем DRESTER DYNAMIC TRIPLE требуются 60 литров растворителя. 

 
УСТАНОВКА 

(см. приложение с иллюстрациями 11144) 
Блок очистки краскораспылителей 
1. Снимите с насосов блока очистки краскораспылителя оригинальные шланги 

всасывания с их заглушками (см. Рис. 1). 
2. Поместите стыковочный блок в блок очистки краскораспылителей так, чтобы 

наклейка "DRESTER RDX" находилась впереди. Протяните длинные шланги 
стыковочного блока (черный и белый) через левую (или правую) боковую стенку 
(см. Рис. 2). 



3. Соедините короткие шланги стыковочного блока (черный и белый) с насосами 
блока очистки краскораспылителей (см. Рис. 3). Черный шланг подключается к 
левому насосу, белый шланг к правому насосу. Теперь сдвиньте стыковочный 
блок как можно дальше вправо. 

4. Отрежьте примерно 250 мм от шланга возврата растворителя блока очистки 
краскораспылителей, затем вставьте его в стыковочный блок (см. Рис. 4). 

5. Вставьте шланг всасывания блока очистки краскораспылителей (черный, Ø 6 мм) 
для ручной очистки чистым растворителем (от помечен белой кабельной 
стяжкой) через центральную заглушку стыковочного блока (см. Рис.5). 

6. Подключите кабель заземления (см. Рис. 9). 
7. Отсоедините синюю линию подачи воздуха с левой стороны регулятора давления 

(см. Рис.10) 
8. Установите распределительный клапан на регулятор давления, проденьте 

красный шланг через левую (или правую) боковую стенку и уложите его вместе с 
длинными белым и черным шлангами  (см. Рис. 11).  

9. Подключите синюю линию подачи воздуха к фитингу нижнего отверстия 
распределительного клапана. Подключите черный шланг от насосов 
стыковочного блока к фитингу верхнего разъема на левой стороне 
распределительного клапана (см. Рис. 12). 

 
Теперь установка блока очистки краскораспылителей закончена.  
 
Рециркулятор 
1. На Рис. 13 показаны компоненты прилагаемого клапана. 
2. Установите на панель распределительный клапан на правой стороне 

рециркулятора (см. Рис. 14). 
3. Снимите заглушку с отверстия входа растворителя и установите муфту  90°. При 

необходимости используйте прилагаемую втулку (1/4 - 3/8"). Затем установите 
латунный соединитель (см. Рис. 15). 

4. Подключите шланг растворителя (черный с защитной металлической оплеткой, 
см. Рис. 16). 

5. Подключите шланг дистиллята (см. Рис. 17). 
6. На Рис. 18 показан бак для дистиллята с индикатором уровня. 
7. Установите бак для дистиллята под рециркулятор и вставьте шланг для 

дистиллята (см. Рис. 19). 
8. Соедините шланг всасывания чистого растворителя (белый с защитной 

металлической оплеткой, см. Рис. 20). 
9. Подрежьте шланги от блока очистки краскораспылителей до нужной длины (см. 

Рис. 21). 
10. Подключите шланги от блока очистки краскораспылителей. Обратите внимание 

на цвета шлангов: белый для чистого растворителя и черный для грязного (см. 
Рис. 22). 

11. Подключите красную линию подачи воздуха (см. Рис. 23). 
12. Подключите линию подачи чистого сухого сжатого воздуха давлением 3-10 бар к 

входному отверстию распределительного клапана (см. Рис. 24). 
13. Свяжите шланги вместе, используя поставляемые кабельные стяжки (см. Рис. 

25). 
 
Теперь установка рециркулятора закончена, и блок DRESTER DYNAMIC TRIPLE готов 
к эксплуатации (см. Рис. 26). 
 



Предупреждение: 
Убедитесь, что все части системы заземлены (машины и барабаны). 

 
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Блок очистки краскораспылителей - добавление растворителя 
1. Откройте крышку блока очистки краскораспылителей. 
2. Долейте 40-45 литров растворителя, залив их непосредственно в блок очистки 

краскораспылителей. 
 

Рециркулятор - добавление растворителя 
1. Снимите три зажима с крышки бака дистиллята и снимите крышку. Будьте 

осторожны, чтобы не повредить поплавок индикатора уровня. 
2. Заполните бак дистиллята 12 литрами чистого растворителя, т.е. до уровня 100 

мм от верхнего края. 
3. Снова установите крышку и закрепите тремя зажимами. 
 
Инструкция по эксплуатации 
Данное руководство и руководства на блок очистки краскораспылителей и 
рециркулятор должны быть разборчивыми и всегда храниться рядом с системой. 
Прикрепите заламинированную инструкцию по эксплуатации (№ 11151)  рядом с 
рециркулятором так, чтобы она была хорошо видна. Если необходимо, это должно 
также быть переведено на другие языки, на которых говорят сотрудники. 
 
Обслуживающий персонал 
Важно, что персонал прошел специальную подготовку по эксплуатации системы. 
Эксплуатировать систему может только персонал, прошедший такое обучение. 
 
Первый запуск  
Теперь система готова к эксплуатации. Соблюдайте Инструкции по эксплуатации 
Drester Dynamic Triple и убедитесь, что нет никаких утечек во всех соединениях. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Эта инструкция по эксплуатации относится ко всей системе DRESTER DYNAMIC 
TRIPLE. 
Блок очистки краскораспылителей DRESTER и рециркулятор DRESTER 120 подробно 
описаны в отдельных руководствах. 
 

Инструкции по эксплуатации на блок Drester Dynamic Triple: 
 
1. ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА 

 Проверьте, что горит зеленая лампа, и что температура масла опустилась до 
50°C. (Это означает, что рециркулятор остыл, готов к запуску, и что его можно  
открывать.) 

 Проверьте пластиковый пакет в рециркуляторе. 
(Это одноразовый пакет, который следует заменять после каждого использования. 
Если пакет заполнен растворителем, проверьте, что бак дистиллятора под 
рециркулятором пустой, и затем перейдите сразу к шагу 4.) 
 
2. ПЕРЕКАЧКА РАСТВОРИТЕЛЯ 

 Запустите насосы стыковочного блока RDX. 
(Откройте распределительный клапан на правой стороне рециркулятора) 



 
 Отключите насосы, когда они начнут качать воздух.  
(Выключите распределительный клапан примерно через 2-3 минуты). 
 
3. ВТОРАЯ ПРОВЕРКА 

 Проверьте, что индикатор уровня бака дистиллята полностью опущен. 
(В противном случае запустите насосы снова и дайте им поработать еще несколько 
минут. Если индикатор уровня все еще не опускается до самого нижнего уровня, то 
возможно, что шланг подачи заблокирован или неисправен насос, в этом случае 
следует обратиться к уполномоченному продавцу компании Drester). 

 Проверьте, что пластиковый пакет в рециркуляторе заполнен растворителем. 
(Примерно до уровня кольцевого зажима, удерживающего пакет. В противном случае 
запустите насосы снова и дайте им поработать еще несколько минут. Если пакет все 
еще не заполнен, то возможно, что шланг подачи заблокирован или неисправен 
насос, в этом случае следует обратиться к уполномоченному продавцу компании 
Drester). 
 
4. ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ И ЗАПУСТИТЕ РЕЦИРКУЛЯТОР 
Примечание: информацию о настройке времени и температуры можно найти в 
разделе 5.5 руководства на рециркулятор № 11213. 
 
Что делать, когда закончится растворитель: 
 
НЕТ ЧИСТОГО РАСТВОРИТЕЛЯ В БЛОКЕ ОЧИСТКИ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ 
Не доливайте чистый растворитель, вместо этого выполните перекачку насосом и 
запустите рециркулятор. (См. «Инструкции по эксплуатации на Drester Dynamic 
Triple» выше.) 
 
НЕТ ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО РАСТВОРИТЕЛЯ В БЛОКЕ ОЧИСТКИ 
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ 
Если насос для автоматического цикла очистки качает лишь воздух без 
растворителя, в стыковочном блоке недостаточно растворителя. Если это так, 
залейте 10 литров растворителя непосредственно в блок очистки 
краскораспылителей. Проверьте, что индикатор уровня двигается свободно и 
находится на высоте 10-70 мм. (См. рис. ниже). 
 

 
 
Рециркуляция постороннего растворителя: 



Для рециркуляции растворителей, которые не являются частью системы, выполните 
следующее: 
1. Замените пластиковый пакет в рециркуляторе 
2. Отодвиньте бак дистиллята сторону. 
3. Поместите пустой барабан минимум на 12 литров под рециркулятор (см. рис. 

ниже). 
4. Заполните рециркулятор грязным растворителем (не больше 12 литров). 
5. Закройте крышку рециркулятора и запустите таймер. Примечание: информацию 

о настройке времени и температуры можно найти в раздела 5.5 руководства на 
рециркулятор № 11213. 
 

Когда цикл дистилляции закончится, верните бак дистиллята на место. 

 
 

РАЗРЕШЕННЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ 
Машину можно использовать со всеми смесями разбавителей и растворителей, такими 
как ацетон, толуол, ксилол, изобутанол (2-метилпропанол-1-), относящимися к  
Группе IIA в соответствии с IEC 79-20 (EN 60079-20). 

 
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

Для поддержания высоких стандартов безопасности блока, важно гарантировать 
следующее. 

 Система установлена так, как описано в данном руководстве. 

 Машина используется так, как описано в данном руководстве. 

 Машина обслуживается так, как описано в данном руководстве. 

 Используются только оригинальные запасные части. 

 Данное руководство и руководства на блок очистки краскораспылителей  и 
рециркулятор должно быть доступными и разборчивыми и находиться рядом с 
системой. 
 

При работе с системой всегда надевайте защитные перчатки и устойчивые к 
растворителям очки, а также при необходимости дополнительные средства личной 
защиты.  
Сотрудники, страдающие от хронических проблем с дыханием или аллергии на 
растворители, не должны эксплуатировать машину. 
При работе с растворителями всегда держите  неподалеку огнетушитель.  
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневно проверяйте на отсутствие утечек. 



 
Стыковочный блок DRESTER RDX следует снимать, открывать и очищать раз в год. 
Уполномоченный продавец компании DRESDER может предоставить Вам 
дополнительную информацию по обслуживанию. 
 

ГАРАНТИЯ 

Компания Hedson Technologies AB заменит все дефектные детали блока DRESTER RDX 
9012 на новые в соответствии с «Условиями гарантии Hedson Technologies AB №7.28». 
Эта гарантия действует только при условии, что машина используется так, как 
предписано, и это не включает стоимость ремонта. Направляя гарантийную 
претензию всегда указывайте серийный номер машины и год изготовления. Они 
указаны на серебристой заводской табличке машины. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Производитель:   Компания HEDSON TECHNOLOGIES AB 

Hammarvagen 4  
SE-232 37 Арлов   
Швеция 
Тел.: +46-40-53 42 00 
 

Тип машины:   Стыковочный блок DRESTER RDX 8012  
Объем растворителя:  макс. 80 литров 
Сжатый воздух:   чистый сухой сжатый воздух давлением 3-10 бар  
Мощность насоса:   10 л в минуту 
Давление жидкости:  2 бар  
Вес:     21 кг  
Габаритные размеры:  Высота: 700 мм, макс. диаметр 500 мм 
Уровень шума:   <70 дБ (А) 

 


