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Перед началом использования оборудования внимательно прочитайте инструкцию. 



Аппарат для приготовления сладкой ваты WY-771 

Благодарим вас за выбор нашей продукции.  

Данное оборудование выполнено в современном стиле, имеет удобную и понятную 
структуру. Аппарат работает на сжиженном нефтяном газе при 220 В переменного тока 
или 12 В постоянного тока. Для облегчения работы оборудования внедрена система 
импульсного зажигания. 

А Основные параметры  

Наименование Тип Напряжение Мощность Размер (см) 
Аппарат для 
приготовления 
сладкой ваты 

WY-771 220~240В 50~60Гц 1,2 -1,4 кВт 50х50х53 

 

В Описание панели управления 

 

 
Отображает электрический ток нагревания 

 
При включении загорится лампочка, означающая, что аппарат работает. 

 
При включении рабочий диск аппарата будет вращаться по кругу. 

 
При включении этой кнопки заиграет музыка. 

 
При включении загорится лампочка нагрева, означающая, что 
нагревательная трубка работает. 

 

 
Регулировка мощности: в положении "0" - наименьшая, в 
положении "MAX" - наибольшая. 

 Регулировка скорости: в положении "1" – самая низкая скорость, в 
положении "3" – самая высокая скорость. 

 Регулировка громкости: в положении "0" – самая низкая 
громкость, в положении "MAX"- самая высокая громкость. 
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С Эксплуатация и меры предосторожности  

1. Распакуйте оборудование. 
2. Вымойте рабочий диск и лоток для 
загрузки, затем при помощи мягкой 
сухой ткани вытрите их насухо.  
3. Установите загрузочный лоток и 
защитную крышку, вращая их по 
часовой стрелке до упора (Рисунок A). 
4. Убедитесь, что рабочий диск 
установлен правильно и затем нажмите 
на него (Рисунок В). Внимание: При 
неправильной установке аппарат не 
будет работать или будет сильно 
трястись. 
5. Установите аппарат на ровную 
поверхность для безопасной 
эксплуатации. 
6. Проверьте правильность электрического 
подключения. 
 

 
Рисунок А 

Рисунок В 

Внимание: Демонтаж 
оборудования должен 
осуществляться в остывшем 
состоянии, чтобы не допустить 
ожогов.  

 

 
E Эксплуатация 

1. Включите оборудование на 2-3 минуты, чтобы прогреть его, проследите, 
стабильно ли работает аппарат, а затем выключите его (если наблюдается 
сильная тряска, аппарат необходимо отрегулировать). Проверьте правильность 
установки съемных частей аппарата. 
2. Равномерно насыпьте в центр рабочего диска аппарата одну лопатку чистого 
гранулированного сахара, приблизительно 10~15г. Не высыпайте большее 
количество сахара в аппарат, иначе он не будет нормально функционировать. 
Эту операцию необходимо выполнить после того, как рабочий диск остановится. 
Не смешивайте сахар с другими продуктами. 
3. Нажмите переключатель, чтобы запустить рабочий диск. 
4. Сладкая вата будет готова через 1 минуту, для наматывания ваты используйте 
бересклетовую палочку  
5. После использования аппарата, выключите его. 
 

Чаша 

Узел головки 
экстрактора 

Стяжная 
муфта 

17 мм шестигранная 
муфта 

Винтовая стяжка 

Натяг 
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F Уход за оборудованием  

1. Для демонтажа съемных деталей аппарата, вращайте их против часовой стрелки. 

2. Вымойте чашу холодной или теплой водой, используя мягкую тканевую салфетку. Не 
используйте щетку, так как она может оставить царапины на поверхности чаши. Насухо 
вытрите поверхность чаши после мойки. 

3. Почистите узел головки экстрактора. 

G Меры предосторожности  

 Не касайтесь рабочего диска во время его вращения, не кладите голову или руки 
возле загрузочного лотка. 

 При чистке аппарата для приготовления сладкой ваты нельзя использовать бензин, 
керосин, полироли для стеклянных или деревянных поверхностей или 
растворители для красок. 

 Не допускайте попадания воды на аппарат. Это может привести к электрическому 
замыканию или повреждению электрических составляющих аппарата.  

 Не вытягивайте кабель питания из электрической розетки влажными руками. Это 
может привести к электрическому замыканию. 

 Не пользуйтесь жиросодержащими средствами при очистке аппарата для 
приготовления сладкой ваты. 

Н Электрическая схема 

 
 

Мощность 

Вращение 

Музыка 

Нагрев 

220В переменного тока 


