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HIGH PRESSURE - HOT
210˚ - 250˚

HIGH PRESSURE - WARM
160˚ - 200˚

LOW PRESSURE - HOT
170˚ - 212˚

LOW PRESSURE - WARM
140˚ - 180˚

LOW PRESSURE - COLD
50˚ OR VARIABLE

TEMPERATURE
SENDER

CHECK VALVE

HI-PSI
MANIFOLD

SECONDARY ORIFICE

PRIMARY ORIFICE

ENGINE EXHAUST IN

TO RECOVERY 
TANK

HIGH TEMPERATURE
SOLENOID

BYPASS VALVE

HI-PRESSURE
CAT PUMP

WATER BOX
DRAIN VALVE

WATER BOX DRAIN

WATER BOX 

INLET WATER
 VALVE

LOW WATER 
FLOAT SWITCH

COLD WATER IN

OUTLET MANIFOLD

SOLUTION OUT

SOLUTION OUT

PRESSURE
GAUGE

FROM CHEMICAL 
PUMP

ENGINE EXHAUST HEAT EXCHANGER

ENGINE
 EXHAUST

 OUT

TO RECOVERY 
TANK

TO OUTSIDE
 OF VAN

HI PSI 
RELIEF VALVE

180˚ 
THERMOVALVE

BLOWER 
EXHAUST OUT

BLOWER 
EXHAUST IN

BLOWER EXHAUST 
HEAT EXCHANGER

CONTROLLER
SENSOR

FILTER FILTER
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CHEMICAL 
PUMP

FLOW
METER

DUAL
CHEMICAL
SELECTOR

VALVE

SOAP JUG #1

FILTER FILTER

SOAP JUG #2

CHEMICAL
ADJUSTMENT

VALVE

3-WAY
PRIMING

VALVE

FROM
HI-PSI

MANIFOLD

OUTLET
MANIFOLD

SOLUTION OUT

SOLUTION OUT

CHEMICAL PUMP

HIGH PRESSURE

LOW PRESSURE

CHECK
VALVES
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VACUUM GAUGE

BLOWER LUBE

VACUUM RELIEF 
VALVE

RECOVERY TANK
DRAIN OUT

APO OUT

EXHAUST OUT

CHECK VALVE

REC. TANK DRAIN

RECOVERY TANK

HI-WATER 
CUT OFF 

FLOAT SWITCH

FILTER 
BASKET

S/S
FILTER 

APO
PUMP

VACUUM 
BLOWER

BLOWER EXHAUST
HEAT EXCHANGER

ENGINE EXHAUST
HEAT EXCHANGER

CATALYTIC
CONVERTER

DIVERTER
VALVE

VACUUM 
BLOWER

SILENCER

APO FLOAT
SWITCH

FROM WAND

FROM WAND

KOHLER
MOTOR

APO/DRAIN FLOW

BLOWER VACUUM

BLOWER EXHAUST

ENGINE EXHAUST

COMBINED EXHAUST
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F-00171 Doc Control  12/14/00

JAVELIN GENERAL MAINTENANCE LOG

MAX
HRS DAILY SERVICE OIL RECOMMENDATIONS

8 ENGINE OIL check BLOWER 40 weight non-detergent

8 GARDEN HOSE SCREEN clean PUMP 5 - 30 weight synthetic motor oil

8 MACHINE general inspection ENGINE 30 weight motor oil

8 RECOVERY TANK FILTER BAG clean

8 BLOWER INLET spray with lubricant

NOTE:  Overhead valve engines can use multi-viscosity oil, but will experience
increased oil consumption.

WEEKLY SERVICE DATE & HOURS

20 OIL change with filter Break-in.  One time only.

25 BELTS check tension Break-in.  One time only.

25 BLOWER check oil level

25 PUMP OIL check

25 DRIVE SYSTEM tighten screws

25 BELTS & PULLEYS check for wear

25 HIGH PRESSURE LINES check for chafing

25 NUTS & BOLTS check tightness

25 "Y" FILTER check and clean

25 ORIFICE inspect

25 VACUUM RELIEF VALVE inspect, clean, lube

25 VACUUM TANK clean

25 WIRING check for chafing

25 CHEMICAL SYSTEM flush with vinegar

25 FLOAT SWITCHES check for debris

MONTHLY SERVICE

100 ENGINE OIL change

100 ENGINE AIR CLEANER clean

100 BY-PASS VALVE grease piston and o-rings

100 BATTERY WATER LEVELS check

200 OIL FILTER change

200 BELTS check tension

QUARTERLY SERVICE
(3 MONTHS)

300 FUEL LINES check for wear

300 SPARK PLUGS clean and gap

400 BLOWER grease bearing

400 BLOWER OIL change

400 PUMP OIL change

500 CHEMICAL PUMP inspect

500 CHEM. PUMP DIAPHRAGM check for wear

500 CHEMICAL PUMP VALVES check for wear

500
WATER BOX FLOAT VALVE Remove stem
and lubricate

500 AIR CYLINDER Remove fittings and lubricate
with light oil.
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HYDRAMASTER
Corporation

11015 47th Avenue W, Mukilteo, WA  98275

PRODUCT SUPPORT BULLETIN

TO:  All CDS Installers

RE:  1993 Chev Brake Lines

DATE:  27 Oct 1992

PSB #:  92102

Chevrolet cargo vans for 1993 have a new routing for their brake lines.  They now
travel directly over top of the transmission.

Caution is required when drilling the mounting hole on the passenger side of the
blower frame.  The brake lines can be lowered out of the way by unbolting two (2)
mounting brackets that hold the lines in position.

The blower mounting bolt for this foot should go in from the bottom.  Then the brake
lines can be reattached.



HYDRAMASTER
Corporation

11015 47th Avenue W, Mukilteo, WA  98275

PRODUCT SUPPORT BULLETIN

TO:  All HydraMaster Distributors

RE:  '93 Dodge Vans
Location of Fuel Tanks

DATE:  14 Jun 1994

PSB #:  94062

It has come to our attention that the fuel tanks on 1993 and newer Dodge vans are
located directly against the floor of the van.  Caution must be used when drilling any
holes through the floor.  The attached illustration indicates the area in the rear of the
van where no screws may penetrate the floor.

Anyone who has installed flooring in a 1993 or newer Dodge van may need to check
to see that no damage was done to the fuel tank.  The fuel tanks are rotationally
molded polyethylene plastic.  If any holes were made in the tank they can be easily
sealed with a hot knife.  Please do not use an open flame.



HYDRAMASTER
Corporation

11015 47th Avenue W, Mukilteo, WA  98275

PRODUCT SUPPORT BULLETIN

TO:  All HydraMaster Distributors
that Install Equipment

RE:  Chevrolet CDS Installations

DATE:  14 Jun 1994

PSB #:  94063

This is just a reminder...

When installing CDS or slide-in units in Chevrolet vans, caution must be used while
drilling holes through the floor.

There are two areas in which to be cautious.  The brake lines, which travel up over
the transmission, are close to the blower mounting location.  (See Product Support
Bulletin 92102.) Also behind the passenger seat, below the floor, is the ABS
control unit.

Please check below the van before drilling any holes.  This will minimize costly
mistakes.
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