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Меры предосторожности 
 

ВНИМАНИЕ 
Эта установка предназначена и продается только для коммерческих целей. Это оборудование не 

предназначено для использования в бытовых условиях. К работе на этой установке допускается 

только специально обученный и опытный персонал. 

Внимательно прочитайте всю инструкцию до пуска оборудования. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Всегда носите защитные очки при техническом обслуживании данного оборудования. 

 

Вращение формующей головки происходит со скоростью 3450 оборотов в минуту. Оператор 

должен держать руки и лицо подальше от вращающейся головки и следить, чтобы зрители 

находились на безопасном расстоянии. 

 

Любая переделка установки аннулирует гарантию и может стать причиной опасной ситуации. 

НИКОГДА не переделывайте оборудование. 

 

ВНИМАНИЕ 
Установка должна быть заземлена соответственным образом для предотвращения 

электрического шока. 

НЕ погружайте оборудование в воду. 

Всегда отключайте оборудование от источника питания перед чисткой или ремонтом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Информация, спецификации, схемы и иллюстрации, содержащиеся в этой Инструкции, 

являются последними данными на время публикации. Компания Голд Медал оставляет за собой 

право вносить изменения без уведомления. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
 

Ваше оборудование для сахарной ваты имеет один год гарантии. Это не включает в себя ремни 

и ленты, так как они могут быть повреждены во время переноски или транспортировки. 

Гарантия не распространяется на повреждения, которые произошли в момент перевозки или 

при неправильном использовании, незнании или небрежности. Мы не берем на себя 

ответственность за какие-либо важные повреждения, возникшие в процессе работы аппарата, 

так как это за пределами нашего контроля. 

 

Эта технологическая инструкция и чертежи подходят ко всем моделям, перечисленным на 

обложке, так как они похожи по устройству и эксплуатации. 

 

ПРОВЕРКА  
Освободите аппарата для сахарной ваты и барабан от гофрированного картона. Осмотрите 

внимательно оборудование, на случай если оно могло быть повреждено при транспортировке. 

Претензии необходимо незамедлительно направить в транспортную компанию. Мы 

рекомендуем Вам сохранить упаковочный картон на тот случай, если Вы захотите отправить 

оборудование на ежегодное техническое обслуживание. 

 
Удалите все ленты и другой упаковочный материал. 
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Удалите транспортировочные поддерживающие уголки, которые защищают подвесные 

пружины во время транспортировки. Сохраните их для дальнейшего использования при 

транспортировке аппарата. 

 

ВЫБОР МЕСТА 
Установите аппарат для сахарной ваты на специальную подставку Unifloss или на подходящий 

стол или прилавок. Вентиляция вокруг установки очень важна для обеспечения длительного 

срока ее составляющих. Убедитесь, что свободное пространство вокруг оборудования 

составляет не менее 15 см. с каждой стороны, а вентиляционные отверстия не засорены и не 

загромождены. 

 

Тщательно вымойте приемный барабан для сахарной ваты водой с мылом. Установите барабан 

на оборудование так, чтобы головка вошла в отверстие в центре барабана. Нажмите на дно 

барабана и убедитесь, что он плотно прилегает к опорам. 

 

В качестве последней предосторожности перед включением аппарата в сеть загляните в глубь 

головки и убедитесь в том, что ленты (нагревательные элементы) не соскочили во время 

транспортировки. Если ленты выскочили, их можно легко вернуть на место, нажав на их 

указательным пальцем. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Все оборудование для сахарной ваты компании Голд Медал рассчитано на определенное 

напряжение в сети. См. таблицу: 

 
Модель № Аппарат Напряжение Макс. сила тока Размер линии (ампераж) 

3005 Tornado 120 26 30 

3008 Deluxe Whirlwind 120 27 30 

3015 X-15R Whirlwind 120 17 30 

 
Шнур питания заземленного типа. Эти аппараты должны быть заземлены в соответствии с 

местными техническими условиями, или, в случае отсутствия таковых, с государственным 

электрическим условием – ANSI/NFPA No/ 70-1987. 

 

При заземленной трехжильной сети необходимо дважды проверить все выходы для 

определения соответствующей полярности. Неправильный выход может стать причиной 

несчастного случая с оператором. 

 

ВНИМАНИЕ 

Аппарат для сладкой ваты должен быть заземлен! 
 

 

РЕГУЛЯТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ 
 

Регуляторы управления Tornado и Deluxe Whirlwind  
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
Двухполюсный выключатель включает и выключает охлаждающий вентилятор и приводной 

электродвигатель формующей головки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Приводной электродвигатель оборудован внутренним центробежным 

регулятором безопасности, который включается, когда вращение формующей головки 

достигает около 2050 оборотов в минуту, завершая, таким образом, тепловой поток. Такой 
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механизм обеспечивает цепь аварийной защиты лентам нагрева в случае неисправности 

двигателя. 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
Есть три позиции двухполюсного переключателя на два направления: критическое положение, 

выключено, норма 

 

Критическое положение (красное положение) 
Это положение позволяет встроенному трансформатору увеличить напряжение в сети до 35 В 

(увеличить нагрев формующей головки) и обеспечить более быстрый нагрев. Это положение 

должно использоваться в условиях низкого напряжения питания. В то время как в обычных 

условиях это положение используется для запуска, оно также может быть использовано в 

ситуациях, когда ленты или оборудование использовались в течение длительного времени. 

 

Выключено  
Когда выключатель находится в этом положении, ленты сахарной ваты не нагреваются. 

 

Норма (синее положение) 
Это положение позволяет встроенному трансформатору уменьшить напряжение в сети до 35 В 

(уменьшить нагрев формующей головки) и обеспечить нормальный рабочий диапазон. 

 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 
Это поворотный трансформатор, используемый для обеспечения лучшего контроля 

предварительно выбранного положения выключателя нагревателя. Он увеличивает или 

уменьшает напряжение в формующей головке (повышает или понижает нагрев головки). На 

панели двери, окружающей тепловой узел расположена красная и голубая градуированная от 1 

до 9 шкала, разработанная для того, чтобы соответствовать установке выключателя 

нагревателя. Например, если выключатель нагревателя находится в положении норма (синий), 

изменения в температуре ленты с помощью терморегулятора будет производиться согласно 

голубой шкале. Чем больше цифра, тем больше нагрев. 

 

Регуляторы управления X-15R Whirlwind 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ДВИГАТЕЛЯ 
Двухполюсный выключатель включает и выключает охлаждающий вентилятор и приводной 

электродвигатель формующей головки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Приводной электродвигатель оборудован внутренним центробежным 

регулятором безопасности, который включается, когда вращение формующей головки 

достигает около 2050 оборотов в минуту, завершая, таким образом, тепловой поток. Такой 

механизм обеспечивает цепь аварийной защиты лентам нагрева в случае неисправности 

двигателя. 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
Представляет собой секционный переключатель с положениями: «А», «В», «С» и «OFF” 

(выключено). Положение «А» соответствует самому высокому тепловому потенциалу, «В» 

является промежуточным, и «С» соответствует самому холодному положению. 

 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ 

Это реостат, который позволяет Вам производить небольшие возрастающие изменения в 

температуре нагрева ленты. Чем больше цифра, тем выше напряжение и температура. 
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ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ ВАТЫ 
 

1. Перед тем, как включить аппарат, прочитайте раздел о том, как делать сахарную вату. 

2. Протрите внутреннюю поверхность приемного барабана для сахарной ваты влажной 

тканью. Благодаря этому, сахарная вата будет прилипать к боковым стенкам барабана. За 

умеренную цену Голд Медал предлагает стабилизатор сладкой ваты (the Wirlgrip Floss 

Stabilizer Model No. 3010), который более эффективно предотвращает вылетание сахарной 

ваты из барабана. На рисунке на стр. 6 показана установка стабилизатора. 

3. После прочтения всего раздела включите аппарат, как описано в инструкции по 

эксплуатации, следуемой за этим разделом. 

4. Обратите внимание, в каком направлении сахарная вата экструдируется из головки. 

Сахарная вата должна выбрасываться на стенки котла и прилипать к ним. К верхней части 

формующей головки прикреплены две лопасти, которые создают дополнительный поток 

воздуха, регулирующий направление формования сахарной ваты. При загибании свободных 

концов лопастей вниз подъемная сила увеличится, и сахарная вата будет выбрасываться 

вверх. При загибании вверх, вата будет сбрасываться вниз. Немного практики, и Вы 

научитесь контролировать направление формирования сахарной ваты в любых 

климатических условиях. 

5. СБОР САХАРНОЙ ВАТЫ. Немного практики и Вы приобретете необходимые навыки 

наматывания сахарной ваты на конус. Сначала возьмите конус. Если он застряла в блоке 

конусов, не тяните его, а «выкрутите» из блока. Возьмите конус тремя пальцами (большим, 

указательным и средним) на расстоянии 3-5 см. от заостренного конца. Быстрым движением 

проткните волокнистую массу сахарной ваты в барабане. Обычно часть сахарной ваты 

прилипает к конусу. Приподнимите конус с прилипшей к нему частью ваты и, вращая 

конус, наматывайте на него вату. НЕ наматывайте вату, держа конус внутри котла. Это 

приведет к уплотнению ваты на конусе, и Вам придется использовать большее количество 

ваты для одной порции, и в результате выход продукции при том же количестве сахара 

будет меньше. Для дополнительной помощи смотрите рисунок на стр.7. 

 

Если сахарная вата плохо прилипает к конусу, проведите по нему влажной губкой. Протереть 

конус губкой достаточно один раз, это позволит вате прилипнуть к конусу. Многие опытные 

операторы предпочитают сформировать из ваты кольцо и движением руки превратить его в 

восьмерку, затем намотать на конус. При этом сохраняются огромные воздушные промежутки, 

создающие впечатление, что порция сахарной ваты увеличена. 

 

6. В конце рабочего дня или перед длительным простоем оборудования рекомендуется 

израсходовать весь сахар, находящийся в формующей головке. Опорожнив головку, 

включите максимальный нагрев приблизительно на одну минуту для того, чтобы удалить с 

лент нагар. Это предотвратит накопление влаги на лентах и ремнях. 

 

После эксплуатации достаточно будет протереть головку влажной тканью, но не забудьте 

предварительно вынуть вилку сетевого шнура из розетки. Прежде, чем возобновлять работу, 

убедитесь, что все узлы оборудования высохли. 

 

ВНИМАНИЕ 

Не допускайте попадания воды в формующую головку. 
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САХАР ДЛЯ САХАРНОЙ ВАТЫ 
Для нового аппарата предпочтительно использование готового к употреблению сахара 

FLOSSUGAR, но подойдет и любой 100 % рафинированный тростниковый или свекольный 

сахар. Наш FLOSSUGAR обеспечивает насыщенный цвет и вкус. Он расфасован по 2 кг. в 

удобные герметичные картонные коробки со специальными носиками для засыпки в аппарат. 

FLOSSUGAR выпускается 8-ми цветов, и Вы можете легко менять цвета для разнообразия и 

для эффективной продажи. 

 

Если Вы хотите сами составить смесь, используйте наш FLOSSIN и следуйте инструкции. Если 

Вы хотите получить более темный оттенок, слегка увлажните сахарную смесь – столовая ложка 

воды на 2 кг. сахара – сбрызните водой сахар и хорошо перемешайте. НЕ 

ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ С ЦВЕТОМ, избытки красителя будут пачкать ленты аппарата и могут 

придать вате горький привкус. Существует предел насыщенности цвета сахарной ваты, так как 

она на 98 % состоит из воздуха, а мы не можем покрасить воздух. 

 

В настоящее время 99 % производимого сахара является мелкогранулированным, то есть 

содержит мелкие частицы, которые проскальзывают через ленты и не растворяются. Если это 

станет очевидным, Вы можете использовать более крупные гранулы или сахар-песок. Больший 

размер кристалла сахара потребует увеличения нагрева для того, чтобы раствориться. 

Внимательно читайте этикетку на пакете с сахаром, для ресторанов выпускается сахар Free 

Flowing, который содержит крахмал, который будет пригорать к лентам и быстро засорять их. 

Также встречаются дешевый «сахар», представляющий собой смесь сахара и декстрозы или 

кукурузного сиропа. Из этой смеси получается очень плохая сладкая вата. Пожалуйста, 

убедитесь в том, что у Вас хороший сахар для Вашего аппарата. 

 

УСТАНОВКА ЛОПАСТЕЙ 

Установите кожаные лопасти, как показано на рисунке. Это приподнимет сахарную вату и 

направит к сторонам барабана, сформировав в центре пустое пространство. 

 

(Подпись к рисунку: кожаная лопасть, направление вращения) 

 

УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА САХАРНОЙ ВАТЫ  

(WHIRL GRIP FLOSS STABILIZER) 
 

4. Чертеж барабана для сахарной ваты. 

    Зажимы 

    Для нормальной работы требуется наличие воздушного промежутка межу стенками барабана 

и стабилизатора. 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОЙ ВАТЫ 
 

При выключенном двигателе засыпьте Flossugar. Затем вручную поверните головку для 

равномерного распределения сахара. Это поможет избежать чрезмерной вибрации головки. 

Когда добавляете сахар, заполняйте только 90 % объема. 

 

НЕ НАСЫПАЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 90 %! 

 

1. Захват – вращение. Намотайте часть волокон сахара на конус. 

2. Держите конус, как показано. 

3. Проткните волокнистую массу сахарной ваты конусом. 

4. Приподнимите часть ваты над барабаном и намотайте на конус. 

5. Помните: всю работу должен выполнять аппарат. 
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ВНИМАНИЕ! Держите руки подальше от формующей головки! 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Tornado и Deluxe Whirlwind 

 
1. Включите аппарат в сеть. 

2. Не запуская двигатель, наполните головку сахарным песком на 90 % объема. Не засыпайте 

сахара больше, чем следует! Головка всегда должна быть заполнена на 90 %. Это 

необходимо для балансировки головки и для избежания избыточной вибрации. Никогда не 

добавляйте сахар при работающем двигателе. После засыпания Flossugar вручную 

поверните головку для балансировки. 

3. Установите выключатель двигателя в положение ON (вкл.) 

4. Установите выключатель нагревателя в Критическое положение. Это для быстрого 

разогрева. Поворачивайте ручку терморегулятора, пока стрелка вольтметра не передвинется 

в красную область. 

5. Через несколько секунд аппарат должен начать производить сахарную вату. Как только 

начнется производство, переключите выключатель нагревателя в положение Норма. 

Отрегулируйте терморегулятор, пока стрелка вольтметра не передвинется в зеленую 

область. 

Внимание: не допускайте длительной работы оборудования при положении терморегулятора, 

которое вызывает появление дыма, так как это приведет к пригоранию сахара к ленте 

(нагревательному элементу). При обнаружении запаха жженого сахара или дыма, уменьшите 

нагревание. 

6. Как только будет найдено оптимальное положение терморегулятора, запомните его и всегда 

устанавливайте в это положение при работе оборудования. 

7. Перед запуском оборудования ознакомьтесь с разделом о производстве сахарной ваты 

настоящей Инструкции. 

 

X-15R Whirlwind 
1. Включите аппарат в сеть. 

2. Не запуская двигатель, наполните головку сахарным песком на 90 % объема. Не засыпайте 

сахара больше, чем следует! Головка всегда должна быть заполнена на 90 %. Это 

необходимо для балансировки головки и для избежания избыточной вибрации. Никогда не 

добавляйте сахар при работающем двигателе. После засыпания Flossugar вручную 

поверните головку для балансировки. 

3. Установите выключатель питания и включения двигателя в положение ON (вкл.) 

4. Установите выключатель нагревателя в положение «А». Поверните ручку настройки 

терморегулятора в максимальное положение (№ 8). Это обеспечит самый быстрый разогрев. 

5. Через несколько секунд Вы начнете производить вату. Когда аппарат нагреется, возможно, 

он будет дымиться. Уменьшите настройки терморегулятора, чтобы прекратить дым, 

переключите выключатель нагревателя в положение «В» и установите терморегулятор в 

положении 8 еще раз. Если аппарат продолжает дымиться, уменьшите настройки 

терморегулятора. Если необходимо, повторите все еще раз, переключив выключатель 

нагревателя в положение «С». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете настроить аппарат во всех трех положениях. 

6. Как только будет найдено оптимальное положение выключателя нагревателя и ручки 

настройки терморегулятора, запомните его и всегда устанавливайте в это положение при 

работе оборудования. 

7. Перед запуском оборудования ознакомьтесь с разделом о производстве сахарной ваты 

настоящей Инструкции. 
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ПОДСКАЗКИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ  

В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ 
1. Подставка Unifloss: Вы можете выбрать как полный комплект, так и только верхнюю часть 

и закрепить ее на прилавке. Подставка Unifloss и стабилизатор Wirlgrip Floss Stabilizer  

исключат все возражения против закрытых помещений. В дополнение, новый живой сигнал 

движения помогает эффективно продавать сахарную вату. 

2. Сахарная вата не пачкается: в действительности, не пачкается вата, которая продается в 

пакетах. Она никогда не прилипает к пакету. Всегда делайте вату на привлекательных 

полосатых конусах, и все это упаковывайте в пакеты. Детей привлекает вата, оформленная в 

форме шара на конце конуса. Если продавать вату в форме подушки, то теряется эта 

привлекательность. 

3. Всегда используйте для сахарной ваты пакеты с цветной печатью: это поможет более 

привлекательно упаковать конечный продукт. Стоит это только 10 центов, зато делает 

каждую покупку событием и увеличивает Вашу прибыль. 

4. Используйте аппарат для автоматической упаковки: это так же удобно, как будь-то у Вас 

три руки. Пакет открывается потоком воздуха. Держите его открытым свободной рукой, 

поместите внутрь конус с ватой, и это все. 

5. Чтобы продавать много сахарной ваты, Вам нужно часто менять цвета. Самый легкий 

способ – это использовать наш Flossugar восьми восхитительных цветовых комбинаций. 

Просто добавьте его немного из удобной герметичной картонной коробки в головку и 

быстро получите новый цвет. Всегда меняйте цвет, как только в головке заканчивается 

сахар. 

6. Всегда выставляйте в витрине сахарную вату. И витрина, и подставка для пакетов с 

сахарной ватой вмещают достаточное количество сахарной ваты, что позволяет Вам 

производить три полные загрузки, каждая другого цвета. Всегда выставляйте в витрине 

более одного цвета, это помогает повысить уровень продаж. 

7. Рекламный указатель: бумажные рекламные указатели прилагаются к каждой коробке с 

конусами. 

8. Объявление в магазине: используя громкоговорящую систему объявлений в магазине, Вы 

можете сообщить покупателям о месторасположении отдела продажи сахарной ваты. Это 

всегда окупает себя. Дополнительные витрины, заполненные продукцией, вдоль скоростных 

шоссе также стимулируют продажи. Всегда предлагайте купить еще, на этот случай имейте 

большой пакет, чтобы покупатель мог унести сразу шесть пакетиков с ватой. 

9. Внешняя реклама: купоны в Вашем объявлении на бесплатную порцию сладкой ваты или 

скидку всегда пользуются спросом у покупателей и приносят Вам прибыль. Вы можете 

найти место, где бесплатно поместят Ваше объявление. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТОЙКИ UNIFLOSS 
 

Стойка Unifloss состоит из двух частей. Если стойка будет напольной, поставьте основание на 

выбранное место и установите на него верхнюю часть так, как показано на рисунке (см. ниже). 

Если стойка будет настольной, вставьте ее верхнюю часть в отверстие, прорезанное для этой 

цели в поверхности стола или прилавка. Для установки оборудования под столом или под 

прилавком необходимо разместить полку. За информацией о размерах под стойку и 

размещении полки обращайтесь в компанию Голд Медал. 

После того, как установлена верхняя часть стойки Unifloss, наклоните оборудование для 

производства сахарной ваты и разместите вращающую головку в центре отверстия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь в том, что транспортировочные защитные уголки удалены, как 

описано в разделе по установке оборудования. 

Наденьте алюминиевый барабан на формующую головку оборудования. Выровняйте аппарат 

по центру, чтобы обеспечить равное пространство вокруг барабана и отверстия. 
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После подключения к электрической сети оборудование готово к производству сахарной ваты. 

Обратитесь к разделу «инструкция по эксплуатации» настоящей Инструкции. 

 

Стойка Unifloss 

 

Электрический кабель для 

подключения вентилятора и осветителей 

 

Регуляторы 

 

Замена ламп: 

А. Отверните 3 винта и снимите 

планку. 

В. Сдвиньте панель с надписью 

вверх. 

 

Фильтр – очищать ежедневно 

 

Барабан для сладкой ваты 

 

Электрический кабель для 

подключения формующей головки 

 

Расположите оборудование так, 

чтобы головка вошла в отверстие 

барабана, и он плотно прилегал к опорам 

 

Сдвоенная розетка 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ВНИМАНИЕ: следующие разделы руководства предназначены только для 

квалифицированного персонала, который знаком с электрическим 

оборудованием. Они не предназначены для операторов. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Всегда носите защитные очки при техническом обслуживании данного 

оборудования. 
 

ВНИМАНИЕ 

Не помещайте оборудование в воду. 

Выдерните вилку из розетки питания перед обслуживанием оборудования. 
 

ЦИЛИНДРЫ И ЛЕНТЫ 
Цилиндры компании Голд Медал для оборудования по производству сахарной ваты 

изготовлены из материала повышенной прочности с диэлектрическим покрытием для изоляции 

цилиндров и разработаны для долгой и бесперебойной работы. Тем не менее, под давлением 

излишней затяжки болтов формующей головки, при падении цилиндра или при работе с 

острыми предметами можно повредить поверхность цилиндра. Если появился скол или 

трещина во внутренней контактной области, где расположены ленты, то необходимо 

немедленно заменить цилиндр, так как нарушена его изоляция. 
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Ленты (нагревательные элементы) Голд Медал изготовлены из никелевой проволоки. Контакты 

и подводящие провода снабжены керамической изоляцией. Ленты, как и цилиндры, надежны в 

эксплуатации, однако при обращении с лентами следует соблюдать определенные меры 

предосторожности. Наиболее часто возникающая проблема – это растяжение ленты. Растянутая 

лента не помещается внутри цилиндра. При деформации подводящих проводов возможно 

повреждение керамической изоляции. Поэтому при установке лент не следует резко изменять 

их форму. 

Прокладки головки изготавливаются из качественного изоляционного материала и 

предлагаются по низкой цене, благодаря чему владелец оборудования может позволить себе 

заменять прокладки всякий раз при снятии и установке цилиндра. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не используйте растрескавшуюся прокладку, так как центробежная сила 

может привести к ее разрыву. 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦИЛИНДРА И ЛЕНТ 
 

1. Перед началом обслуживания отключите аппарат от сети питания. 

2. Перед разборкой удалите весь сахар из головки аппарата. Если оборудование не работает, 

необходимо повернуть его набок и высыпать из головки сахар. 

3. Отверните четыре винта, крепящие крышку головки, и снимите крышку. В ряде случаев 

сахар может вызвать прилипание крышки к цилиндру. Для снятия крышки достаточно 

легкого нажима рукой. 

4. Отверните оставшиеся винты или гайки, крепящие подводящие провода нагревательных 

элементов. Вам может понадобиться гаечный ключ 6 мм. После этого можно вынуть 

цилиндр с лентами из формующей головки. 

5. Вынув цилиндр с лентами из головки, промойте их струей горячей воды для удаления 

пригоревшего сахара. В случае сильного пригорания сахара может потребоваться 

замачивание цилиндра и лент в горячей воде до полного растворения сахара. После очистки 

от сахара постучите цилиндром по ладони для того, чтобы вынуть из него ленты. 

 

Сейчас можно проверять, чистить и/или заменять цилиндр и ленты. Если ленты были вынуты 

для очистки от пригоревшего сахара, замочите их еще раз в горячей воде. Если это не помогает, 

то сахар необходимо сжечь, пропуская через ленту электрический ток. Для этого поверните 

ленту внутренней стороной наружу так, чтобы подводящие провода были направлены наружу, 

и положите ленту на непроводящую поверхность (деревянную или фарфоровую пластину). 

Присоедините тестовый шнур (удлинитель с зажимами, которые можно присоединить к 

подводящим проводам ленты). Подключите шнур к сети и подождите, пока лента не 

разогреется до вишнево-красного цвета. Лента не должна оставаться включенной в сеть более 1 

минуты. Отключите шнур от сети и дайте ленте остыть в течение нескольких минут. Несколько 

раз встряхните ленту, и Вы увидите, как от ленты отлетают кусочки нагара. Повторите процесс 

и Вы обнаружите, что практически весь сахар сгорел или отвалился от ленты. 

 

ВНИМАНИЕ 

Оборудование рассчитано макс. на 120 В. В странах с характеристиками 230 В, 50 Гц не 

подсоединяйте этот нагревательный элемент к линии с полным напряжением. 

 

ЗАМЕНА 
1. При помощи влажной ткани удалите остатки сахара из головки. Убедитесь в том, что новая 

прокладка плотно прилегает к головке. 

2. Перед установкой убедитесь в том, что цилиндр сухой и прилегает к прокладке 

соответственным образом. 
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3. Вставьте в цилиндр ленты так, чтобы керамические изоляторы верхней и нижней лент 

находились по разные стороны. Присоедините монтажные петли подводящих проводов лент 

к клеммам головки. Следите за тем, чтобы к каждой клемме была присоединена только одна 

монтажная петля. При подсоединении следите за тем, чтобы не нарушить изоляцию лент. 

4. Убедитесь в том, что ленты плотно прилегают к цилиндру, и затяните крепежные гайки 

клемм. Следите за тем, чтобы проводящие провода не деформировались, так как это может 

привести к выскакиванию ленты из цилиндра. 

5. Установите прокладку головки, верхнюю крышку, лопасти и затяните крепежные винты 

крышки так, чтобы она не болталась. Поверните головку вручную и убедитесь в том, что 

цилиндр и крышка головки сбалансированы. В случае обнаружения биений вращайте 

верхнюю крышку и барабан, пока биение не будет устранено, и головка не будет вращаться 

по окружности без биений. 

 

ЩЕТКИ И КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА 
Контактные кольца изготовлены из высококачественной бронзы и при регулярном техническом 

обслуживании рассчитаны на длительный срок службы. Очистку и осмотр колец рекомендуется 

производить после загрузки каждых 500 кг. Проверьте, нет ли на кольцах следов коррозии, 

окисления и чрезмерного износа. Кольца не должны соприкасаться с фенольными частями 

и/или носить следы неравномерного износа. Проверьте положение и износ щеток. Длина щеток 

не должна быть меньше, чем 13 мм.  

 

ОСМОТР, ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Перед началом обслуживания отключите аппарат от сети питания. 

2. Установите выключатели двигателя и нагревателя в положение OFF (выкл.). Открутите 

фиксирующие винты. При помощи влажной ткани и тупого инструмента (например, 

деревянного шпателя) удалите весь накопившийся сахар. Вал двигателя должен быть 

полностью очищен от остатков сахара, так как попадание сахара внутрь двигателя приведет 

к его выходу из строя. 

3. Проверьте, нет ли на кольцах и щетках вышеперечисленных дефектов. В случае 

обнаружения дефектов действуйте следующим образом. 

4. Если длина щеток меньше 13 мм, их нужно заменить. Гайку можно открутить гаечным 

ключом 9 мм. 

5. Поверхность исправных колец и щеток должна иметь легкий серый цвет. Если поверхность 

колец почернела или оплавилась, то следует вытянуть щетки из контактных колец, но не до 

конца из щеткодержателей. Пусть пружина щетки удерживает ее в этом положении. 

Поместите напротив контактного кольца полоску наждачной шкурки. (Наждачную шкурку 

можно приобрести в компании Голд Медал). Поддерживая концы наждачной шкурки, 

включите машину в сеть, и поверните выключатель двигателя в положение ON (вкл.). 

Осторожно тяните за концы наждачной шкурки и двигайте их вверх и вниз. Кольца будут 

зачищены. Не прикладывайте больших усилий. Выключите двигатель, удалите пыль с 

поверхности деталей. Убедитесь, что пыли не осталось, так как ее абразивное воздействие 

может вызвать проблемы в дальнейшем. После этого кольца должны быть яркого цвета и не 

иметь никаких следов коррозии. 

Тщательно осмотрите кольца, так как при наличии дефектов кольца и щетки будут искрить 

и быстро выйдут из строя. Если необходимо, повторите процесс зачистки до получения 

гладкой поверхности. Если поверхность чистая и гладкая, то щетки можно установить 

обратно в кольца и закрыть крышку. Оборудование готово к работе. Перед включением 

головки дайте двигателю поработать в течение 5 минут. При этом на поверхности колец 

образуется тонкий слой углерода, и вероятность искрения щеток уменьшается. 

6. В случае обнаружения чрезмерного износа колец или дефектов, которые нельзя устранить 

шлифованием, кольца следует заменить. Замена колец выходит за рамки обычного 

технического обслуживания. Правильно замену можно произвести в условиях мастерской. 

Головку можно направить в Голд Медал для технического обслуживания.  
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ЗАМЕНА КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ 
1. Перед началом обслуживания отключите аппарат от сети питания. 

2. Выньте цилиндр и ленты, как описано выше, в разделе ЦИЛИНДРЫ И ЛЕНТЫ. 

3. Гаечным ключом 2 мм выверните установочный винт, расположенный между контактными 

кольцами. Отверните найлоновую гайку и предохранительную клемму. Используйте 

гаечный ключ 3 мм, чтобы отвернуть винт домкрата в центре головке. Это снимет головку с 

вала двигателя. НЕ стучите молотком по головке, так можно ее сломать. Если головка не 

снимается, мы рекомендуем Вам остановиться. Упакуйте аппарат и отправьте его к нам для 

ремонта. Это будет дешевле, чем покупка новой головки. 

4. Отверните четыре гайки со штифтов контактных колец. Теперь можно вынуть кольца и 

пластмассовые части из корпуса головки. 

5. Выньте пластмассовые части и выкрутите штифты из контактных колец. Не забудьте 

ввернуть их после замены колец. 

6. Вверните штифт в одно из контактных колец так, чтобы длина выступающей части штифта 

составила приблизительно 25 мм. Это верхнее кольцо. Вверните шпильку во второе 

контактное кольцо так, чтобы длина выступающей части шпильки составила 

приблизительно 50 мм. Это нижнее кольцо. Вставьте фенольные части и кольца в корпус 

головки в обратном порядке. Наденьте на штифты гайки и заверните их. 

7. Попытайтесь завернуть крепежный установочный винт. Если Вы почувствуете 

сопротивление, то это будет означать, что детали головки смещены относительно 

первоначального положения. В этом случае необходимо просверлить новое отверстие под 

установочный винт и нарезать на нем резьбу (размер резьбы #10-24). 

8. После этого следует установить головку на токарный станок и отшлифовать кольца 

приблизительно на 3-4 мм до тех пор, пока они не будут вращаться без биения или до 

полного удаления следов коррозии. ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем 19 мм диаметр бруса 

на токарном станке и обтачку до 16 мм. Затем зафиксируйте головку штифта установочным 

винтом и вверните контактные кольца. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Техническое обслуживание оборудования Голд Медал предельно упрощено и может быть 

выполнено при помощи нескольких ручных инструментов и тестеров. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ: 

Стандартная отвертка – средний размер 

Крестообразная отвертка – средний размер 

Гаечный ключ – 11 мм 

Гаечный ключ – 6 мм 

Универсальный гаечный ключ – 2 мм и 3 мм 

Полоски наждачной шкурки – 180-J размером около 25х500 мм (производства Голд Медал) 

 

ТЕСТЕРЫ: 

Устройство для проверки электрических цепей (одно из перечисленных ниже): 

тестер электрических цепей с неоновой лампой 

вольтметр с токоподводящими проводниками 

 

ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСТОЧЕНО 

Проверьте, вставлена ли вилка сетевого шнура в розетку и установлен ли выключатель в 

положение ON (вкл.). Проверьте состояние защиты – предохранителя, автоматического 

выключателя и т.п. Попробуйте подключить к этой же розетке другой электроприбор. Работает 

ли он? Проверьте розетку при помощи тестера. 

Если Вы уверены в том, что настенная розетка исправна, то причина неисправности 

заключается в самом оборудовании. 
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Если Вы все проверили, а оборудование по-прежнему не работает, причина неисправности, 

возможно, заключается в одном из узлов. Лучше всего, чтобы проверку произвел 

квалифицированный специалист, или отправить оборудование в компанию Голд Медал. Тем не 

менее, существует простая проверка, при которой можно выявить неисправный узел. 

Отсоедините подводящие провода двигателя и подайте напряжение непосредственно на 

двигатель. Если он работает, следовательно, неисправен выключатель двигателя. Если 

двигатель не работает, то неисправен он. При отсоединении проводов двигателя запомните, в 

какой последовательности они были присоединены к клеммам, чтобы не перепутать провода 

местами при установке двигателя на место. 

 

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ, НО ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТ САХАРНУЮ 

ВАТУ 

На оборудовании без вольтметра можно проверить, не подается ли на щетки напряжение с 

помощью тестера электрических цепей. Извлеките щетки, вставьте вилку сетевого шнура в 

розетку, установите выключатели в положение ON и присоедините подводящие провода 

тестера к внутренним клеммам щетки. Если тестер покажет, что через щетки течет ток, то 

причина неисправности заключается в узлах головки. 

1. Осмотрите головку и убедитесь, что в ней не осталось сахара. 

2. Проверьте щетки, плотно ли они прилегают к кольцам и не искрят ли. 

3. Проверьте контакты подводящих проводов щеток. 

4. Проверьте ленты, они могут быть сильно загрязнены пригоревшим сахаром. Разберите 

цилиндр и ленты в соответствии с разделом настоящей Инструкции (см. выше).  

Если Вы все выполнили, а причина неисправности по-прежнему не найдена, необходимо 

проверить все регуляторы управления, т.е. выключатели двигателя и нагревателя, 

терморегулятор и встроенный трансформатор, если таковой имеется. Эту процедуру должен 

выполнять квалифицированный электрик. Однако если у Вас есть тестер для проверки обрыва 

цепи или вольтметр с подводящими проводами, то Вы можете найти неисправность методом 

исключения. Используйте монтажные электрические схемы, приведенные в настоящей 

Инструкции. 

5. Вставив вилку сетевого шнура в розетку и установив выключатели в положение ON (вкл.), 

измерьте ток на входе и выходе каждого узла оборудования. Если через какой-то узел ток не 

течет, то этот узел неисправен. Полезно так же проверить, не оплавлены ли узлы. Очень 

часто на неисправном узле имеются следы перегрев или оплавления. 

 

НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

1. Первоочередная причина низкой производительности бывает вызвана пригоранием сахара к 

лентам. Выньте ленты и очистите их в соответствии с инструкциями. 

2. Проверьте ручки терморегулятора. Если оборудование снабжено вольтметром, то регулятор 

снабжен шкалой с указанием положений, при которых оборудование работает наиболее 

эффективно. 

3. Измерьте линейное напряжение. Причиной низкой производительности и плохой работы 

оборудования очень часто бывает низкое линейное напряжение. Вызовите электрика для 

проверки линейного напряжения. Если оно не соответствует номинальному значению, 

приведенному на шильдике оборудования, пусть электрик смонтирует дополнительные 

линии. ПРИМЕЧАНИЕ: оборудование Tornado и Deluxe Whirlwind может увеличивать 

напряжение в сети до 20 %. 

4. Проверьте ленты. Даже одна перегоревшая или закороченная лента способна уменьшить 

производительность оборудования вдвое. 

5. Попадание внутрь головки посторонних предметов может вызвать закорачивание ленты, а 

также разбалансировку головки. 

 

ИЗБЫТОЧНОЕ ЗАДЫМЛЕНИЕ 
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1. Проверьте положение ручки терморегулятора. После разогрева оборудование должно 

начать производство ваты при низком положении ручки терморегулятора. ПРИМЕЧАНИЕ: 

никогда не работайте на оборудовании, если идет дым, или появился запах жженого сахара. 

2. Проверьте состав засыпаемой в оборудование смеси. Не используйте смеси с содержанием 

крахмала, добавляйте Flossine в соответствии с инструкцией. Следите, чтобы сахар был 

сухим и без комков. 

3. Проверьте состояние лент и цилиндра. В случае обнаружения нагара очистите их в 

соответствии с инструкциями, приведенными выше. 

 

ИЗБЫТОЧНАЯ ВИБРАЦИЯ 

1. Если установка новая, проверьте не оставлены ли внутри погрузочные болты и упаковочный 

материал. 

2. Головку следует наполнять сахаром доверху. Это необходимо для балансировки головки и 

устранения вибрации. Не добавляйте сахар при работающем двигателе! 

3. Проверьте состояние подвесных пружин. 

4. Проверьте, нет ли в головке посторонних предметов и кусков сахара. Для этого необходимо 

полностью израсходовать сахарный песок в головке. 

5. Ослабьте крепежные винты крышки головки. Затяните винты и сбалансируйте головку в 

соответствии с инструкциями, приведенными выше. 

 

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

1. Идентифицируйте деталь, подлежащую замене, сопоставляя ее с иллюстрациями и 

деталировкой. 

2. При заказе запчастей следует указывать номер детали, наименование и требуемое 

количество. 

3. При заказе запчастей следует указывать модель и серийный номер оборудования (они 

указаны на шильдике). 

 

ДЕТАЛИРОВКА 
№ Номер 

детали 

Tornado 

Номер детали 

Deluxe 

Whirlwind 

Номер 

детали 

X-15R 

Наименование 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

 

 

 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

42040 

42008 

48019 

48020 

20006 

20029 

42063 

42046 

42107 

20051 

42310 

42049 

42065 

42022 

42042 

47155 

43148 

нет 

42040 

42008 

48019 

48020 

20006 

20029 

42063 

42046 

42107 

20051 

42310 

42049 

42065 

42022 

42042 

47155 

43148 

47364 

42040 

42008 

48019 

48020 

20006 

20029 

42063 

42046 

42107 

20051 

42310 

42049 

нет 

48027 

42042 

47155 

43148 

47364 

Барабан для производства сахарной ваты 

Щеточное перекрытие 

Транспортировочный поддерживающий уголок 

Предупредительный ярлык 

Подвесная пружина 

Двигатель 120 В 

Пломба (двигатель МАС) 

Пломба (двигатель GE) 

Пломба (двигатель Baldor) 

Монтажный болт двигателя, 9,5 мм  

Нижняя панель 

Барабанное крепление 

Пластмассовый штепсель диаметром 5 мм 

Ручка терморегулятора 

Монтажный винт дверки, #8-32 

Резиновая ножка высотой 19 мм 

Комплект дверки из нержавеющей стали 

Электрический выключатель 15 Ампер 

Детали, не показанные на схеме 

 42048 

42052 

42048 

42052 

42048 

42052 

Транспортировочная упаковка – для аппарата 

Транспортировочная упаковка – для барабана 
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47211 

47377 

47211 

47377 

47211 

47377 

Розетка источника питания 

Корпус источника питания  

 

 

Оборудование Tornado 

3008 и 3008SS 

 

 

Оборудование Deluxe Whirlwind 

3005 и 3005SS 

 

 

Оборудование X-15R Whirlwind 

3015 и 3015SS 

 

ДЕТАЛИРОВКА X-15R Whirlwind 
 

№ Номер детали Наименование 

1 

2 

3 

4 

47236 

48031 

45396 

42320 

Втулка #SB-500-6 

Резистр 

Втулка 

Комплект для щетки, включая щетку 

Перечень комплектующих к щетке 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

12 

 

13 

14 

15 

 

16 

17 

 

20032 

20034 

20033 

20052 

42035 

48017 

42034 

47200 

48018 

47199 

43012 

47026 

47603 

42006 

43141 

48033 

48028 

48010 

48029 

46081 

Щеткодержатель 

Угольная щетка 

Пружина натяжения щетки 

Винт пружины натяжения щетки 

Подушечка для щетки 

Изолятор щеткодержателя 

Корпус двигателя 

Предохранительная решетка 

Вытяжной вентилятор, 120 В 

Вилка и шнур вентилятора 

Корпус из нержавеющей стали 

Ограничитель напряжения #SR-9P-2 

Подводящий провод, 120 В 

Плинт 

Выключатель двигателя 

Секционный переключатель теплового ряда 

Колесико секционного переключателя 

Вольтметр 120 В 

Реостат, 120 В 

Релейный переключатель 30 Ампер 

 

ДЕТАЛИРОВКА Tornado и Deluxe Whirlwind 
№ Номер детали 

Tornado 
Номер детали 

Deluxe Whirlwind 
Наименование 

1 

2 

3 

4 

47236 

45396 

43006 

42320 

47236 

45396 

42005 

42320 

Втулка #SB-500-6 

Втулка #SB-875-10 

Трансформатор, 120 В 

Комплект для щетки, включая щетку 

Перечень комплектующих к щетке 



Аппараты для сахарной ваты 

Инструкция по эксплуатации 16 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

 

 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

18 

 

20032 

20034 

20033 

20052 

42035 

48017 

42034 

47200 

48018 

47199 

43019 

нет 

43012 

42069 

47603 

47026 

42006 

43141 

43142 

43009 

42020 

нет 

20032 

20034 

20033 

20052 

42035 

48017 

42034 

47200 

48018 

47199 

нет 

42001 

43012 

42069 

47603 

47026 

42006 

43141 

43142 

42019 

42020 

46081 

Щеткодержатель 

Угольная щетка 

Пружина натяжения щетки 

Винт пружины натяжения щетки 

Подушечка для щетки 

Изолятор щеткодержателя 

Корпус двигателя 

Предохранительная решетка 

Вытяжной вентилятор, 120 В 

Вилка и шнур вентилятора 

Синяя часть корпуса 

Красная часть корпуса 

Корпус из нержавеющей стали 

Опорный кронштейн трансформатора 

Подводящий провод, 120 В 

Ограничитель натяжения #SR-9P-2 

Плинт 

Выключатель двигателя 

Выключатель нагревателя 

Вольтметр 120 В 

Терморегулятор 

Релейный переключатель 30 Ампер 

 

ДЕТАЛИРОВКА головки Whirlwind 

 
№ Номер детали Наименование 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

42062 

42213 

42327 

42216 

20010 

42041 

42053 

42032 

20020 

42304 

42025 

42026 

20054 

42037 

42029 

42030 

42028 

42305 

42308 

42303 

42311 

48041 

42301 

42215 

Крышка головки 

Цилиндр сдвоенный 127 мм 

Лента 127 мм 

Фенольный изолятор цилиндра 

Кожаные лопасти 

Винт #10-24х51 мм 

Корпус головки 

Штифт контактного кольца, длиной 90 мм 

Контактное кольцо, внутренний диаметр 32 мм наружный диаметр 64 мм 

Фенольный изолятор клеммы 

Верхняя фенольная шайба 

Центральная фенольная шайба 

Нижняя фенольная шайба 

Фенольный изолятор штифта, 44 мм 

Фенольный изолятор штифта, 28 мм 

Фенольный изолятор штифта, 3 мм 

Изоляционная втулка 

Клемма 

Фенольный изолятор штифта 

Фенольный изолятор клеммы 

Установочный винт, ¼-20 

Глухая гайка ¼-20 найлон 

Шестигранная гайка #10-32 медь 

Шайба #10 внешнего зацепления 

Детали, не показанные на рисунке 

 74143 Шестигранная гайка #10-32 цинк 
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42325 

42318 

42200 

20008 

Полный комплект вращающейся головки 

Нижняя часть вращающейся головки 

Полный набор фенольных частей 

Набор для замены цилиндра 

Следующая деталь модернизирует модель Х-15R до уровня модели Х-15R Экспорт 

 48039 Х-15R набор для модернизации, 220 В 

 

ДЕТАЛИРОВКА головки Tornado 

 
№ Номер детали Наименование 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

20010 

20050 

43014 

43028 

48041 

42311 

42303 

74143 

 

42217 

 

 

42037 

42025 

42026 

20054 

42215 

74143 

42032 

42028 

42029 

20020 

42030 

43015 

42308 

42214 

Кожаные лопасти 

Винт #10-24х51 мм 

Крышка головки 

Лента 7” 

Глухая гайка ¼-20 найлон 

Установочный винт, ¼-20х51 мм 

Фенольный изолятор клеммы 

Шестигранная гайка #10-32 

Винт #10-32х13 мм 

Фенольный изолятор цилиндра 

Верхний фенольный изолятор клеммы 

Нижний фенольный изолятор клеммы 

Фенольный изолятор штифта 

Верхняя фенольная шайба 

Центральная фенольная шайба 

Нижняя фенольная шайба 

Шайба #10 внешнего зацепления 

Шестигранная гайка #10-32 

Головка штифта медная 38 мм LG 

Изоляционная втулка 

Фенольный изолятор штифта  

Контактное кольцо 

Фенольный изолятор штифта  

Корпус головки 

Фенольный изолятор штифта 

Цилиндр сдвоенный, 178 мм 

Клеммные перемычки 

Детали, не показанные на рисунке 

 42070 

43026 

43008 

42200 

Установочный винт 10-24х13 мм 

Готовый к использованию комплект вращающейся головки 

Готовый к использованию комплект нижней части головки 

Полный набор фенольных частей для нижней части 

 


