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А. Arctic Swirl ® Предупреждение об опасности
Этот предупреждающий знак Вы найдете около тех пунктов данного
руководства, которые предупреждают о потенциальной опасности
травмирования. Перед тем, как продолжить, внимательно
прочитайте и запомните меры предосторожности. Смотрите
размещение ярлыков безопасности в следующем разделе
«Размещение
ярлыков
на
Arctic
Swirl».
Изучите
все
предупреждающие ярлыки перед началом работы с аппаратом.

Важно прочитать и понять это руководство
перед началом работы с миксером!

В. Размещение предупреждающих ярлыков на Arctic Swirl ®
Пожалуйста, прочитайте и поймите все предупреждающие ярлыки. Изучите расположение всех
предупреждающих ярлыков на миксере (смотрите следующую страницу). Ярлыки
предназначены для обеспечения безопасной работы с аппаратом. Все ярлыки должны
оставаться читабельными на протяжении всего срока эксплуатации миксера. Периодически
проверяйте, все ли ярлыки на месте, и хорошо ли их видно. Заменяйте их по мере
необходимости. Узнайте номер ярлыка, его тип и размещение перед тем, как заказывать его.
Чтобы заказать новые ярлыки, позвоните или напишите в H.C. Duke &
Son, Inc., отдел обслуживания Electro Freeze, 2116
Восьмая авеню, Ист Молин, Иллинойс 61244
(309) 755-4553 или
факс (309) 755-9858
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В. Размещение предупреждающих ярлыков на Arctic Swirl ®

ВНИМАНИЕ
Опасный вращающийся шпиндель.
* Держите пальцы, волосы, свободные предметы в
отдалении.
* Не используйте металлические емкости
Используйте только бумажные или пластиковые
емкости
Прочитайте руководство пользователя перед
началом работы

ОСТОРОЖНО!
Вращающиеся части
Держите пальцы на стакане и
подальше от вращающегося шпинделя.
Не работайте со снятой передней
защитной заслонкой
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С. Шильд

ВНИМАНИЕ
Все материалы и соединения должны соответствовать местным
требованиям и национальным правилам установки
электрооборудования

ВНИМАНИЕ
Чтобы избежать случайного удара током, используйте розетку с
заземлением

®

На задней панели Вашей модели Arctic Swirl HDM75A Вы найдете шильд с техническими данными.
Он содержит важную информацию, которую оператор должен записать и иметь под рукой для заказа
запчастей, в гарантийных целях и в целях обслуживания.
Всегда проверяйте и контролируйте, чтобы значения напряжения и силы тока в сети соответствовали
значениям, указанным на шильде.

Размеры
Ширина - см

23.2

Высота - см

65.4

Глубина - см

28.6

Впишите
справочную информацию СЮДА!
Как только Вы получите свой миксер Arctic Swirl®, впишите сюда следующую информацию. (Номера
пунктов в таблице соответствуют номерам на рисунке вверху)
1 Номер модели: __________________
2 Тип двигателя: __________________
3 Эл. специф.: Напряжение _______
Фаза ______

Герц

_______
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Дата установки:
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1 Инструкции по установке
1.1. Использование
Модель Arctic Swirl HDM75A – это сверхмощный (3/4 л.с.) миксер, работающий на разных скоростях,
созданный для смешивания мягкого мороженого и похожих продуктов с различными вкусовыми
ингредиентами.

1.2. Проверка
Проверьте картонную упаковку миксера Arctic Swirl и ее содержимое (не произошло ли никаких
повреждений во время транспортировки). Также проверьте внутренние части аппарата на предмет
повреждений. Если Вы нашли повреждения, это должно быть отмечено на счете за провоз.
Позвоните местному представителю перевозчика и потребуйте, чтобы их инспектор провел проверку.
Сохраняйте упаковку, пока аппарат не будет проверен. Не устанавливайте аппарат, пока все
претензии не удовлетворены.

1.3. Транспортировка
Коробку, в которой находится аппарат, можно передвигать на тележке с колесами или нести в руках.
Ее нельзя трясти, ронять или «волочить» по земле.

1.4. Удаление упаковочного картона
Откройте верх коробки. Выньте пенопластовые вставки и вытащите аппарат через верх коробки.
Сохраните все элементы упаковки для дальнейшего использования.
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1.5. Требования к электроснабжению
Двигатель модели миксера Arctic Swirl HDM-75A работает только при напряжении 120 В и
переменном однофазном токе 60 Гц с заземлением. Убедитесь, что подключаете аппарат к источнику
переменного тока 120 В, и что колебание напряжения составляет не больше 10% от указанной
величины. Ваш поставщик коммунальных услуг может проверить напряжение по Вашему запросу.
Двигатель миксера Arctic Swirl не будет работать от источника постоянного тока, а также при частоте
тока 50 Гц (модель для продажи за границей работает только при 220 В, 50 Гц).

1.6. Спецификации
Спецификации для миксера Arctic Swirl Model HDM-75A указаны в таблице 1 ниже.

1.7. Размещение аппарата Arctic Swirl
На основании аппарата есть четыре резиновые ножки. Его нужно помещать на твердой устойчивой
поверхности, например на прилавке для топпинга, на столе с соусами или на стойке. Аппарат нужно
размещать максимально близко к емкостям с ингредиентами, которые будут использоваться для
приготовления конечного продукта. Сетевой шнур должен быть включен в розетку, расположенную
близко к аппарату.

Таблица 1. Спецификации
Модель 120 Вольт, 60 Гц (для использования в
США)

Модель 220 Вольт, 50 Гц (для
использования в других странах)

Модель: HDM75A
Напряжение: 120

Модель: HDM75A
Напряжение: 220

Частота:
Фаза: 1

60 Гц

Приводной двигатель:

3/4 л.с.

Оборотов в минуту: 10,000 (максимум)
Сила тока (в амперах): 10
Отгрузочная масса: 20.86 кг

2

Частота:
Фаза: 1

50 Гц

Приводной двигатель:

3/4 л.с.

Оборотов в минуту: 10,000 (максимум)
Сила тока (в амперах) : 5
Отгрузочная масса: 20.86 кг
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2. Инструкции по эксплуатации
2.1. Предупреждение об опасности
Важно, чтобы Вы прочитали и поняли эти инструкции по мерам предосторожности перед
тем, как работать с аппаратом! Если Вы еще этого не сделали, вернитесь в начало
руководства и прочитайте Разделы А,В и С перед тем, как продолжить.

2.2. Подготовка
Перед началом работы шпиндель и детали аппарата нужно помыть, ополоснуть,
продезинфицировать и дать обсохнуть. Внешние поверхности аппарата, включая антибрызговые
заслонки и переднюю часть аппарата, нужно вымыть, а потом протереть дезинфицирующим
раствором. Следуйте указаниям в Разделе 4 «Очистка и санитарная обработка».

2.3. Эксплуатация
ВНИМАНИЕ
Не прикасайтесь и держитесь в отдалении от двигающихся частей.
Одежда, украшения, волосы или другие части тела могут попасть в
аппарат и привести к серьезным травмам.

1. Миксер Arctic Swirl можно использовать только для смешивания мягкого мороженого и подобных
продуктов с жидкими наполнителями или предварительно измельченными твердыми
ингредиентами. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя использовать аппарат, чтобы молоть или толочь
твердые ингредиенты до или во время смешивания.
2. Температура мороженого должна быть от -7.8 до - 6.7°C.
Важно:
Не используйте металлические емкости для смешивания или крышки-кольца для
приготовления продуктов или во время санитарной обработки.
3. С помощью миксера Arctic Swirl можно приготовить 30-35 порций (по 455 г.) в час со средней
длительностью смешивания 40-45 секунд.
4. Чтобы начать работу, выставьте желаемую скорость для приготовления продукта и установите
переключатель в положение «ON» (ВКЛ) или “CONTINUOUS RUN” (НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА).
Нормальное положение для смешивания – переключатель на 70% установлен в сторону «ON».
Отметьте желаемое значение скорости для данного продукта в целях повторного использования
(см. Раздел 3 «Панель управления и инструкции по эксплуатации»).
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3. Панель управления и инструкции по эксплуатации
3.1. Многопозиционный переключатель
У этого переключателя есть три позиции: центральная «OFF» (ВЫКЛ), верхняя и нижняя – рабочие
позиции. (Смотрите расположение элементов управления на рисунке 1).
1. Верхняя позиция «ON» (ВКЛ) – это непрерывная работа. К приводному двигателю постоянно
подается электропитание, и шпиндель вращается. МИКСЕР НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ВЫСОКОЙ
СКОРОСТИ БЕЗ НАГРУЗКИ, ИЛИ НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ ПРИ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКЕ.
2. «OFF» (ВЫКЛ) - это центральная позиция. Питание подается только к переключателю. Приводной
двигатель не работает. Если должны проводится какие-либо работы внутри корпуса миксера,
СЕТЕВОЙ ШНУР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ.
3. Нижняя позиция «JOG» (ТОЛЧОК) – кратковременная работа. Электропитание подается к
приводному двигателю, и шпиндель вращается, пока Вы удерживаете переключатель в этой позиции.
Как только Вы его отпускаете, двигатель перестает работать. «ON»- это нормальная рабочая позиция
аппарата.

3.2. Переключатель скорости
Этим переключателем Вы можете регулировать скорость приводного двигателя и шпинделя. Обычно
во время работы аппарата задают определенное значение скорости для нужного продукта. Как
правило, более низкую скорость устанавливают, когда моют или ополаскивают шпиндель водой. Это
помогает предотвратить разбрызгивание воды из чашки. В качестве ориентира скорости шпинделя
помните, что, когда переключатель установлен в положение ноль (0), шпиндель должен медленно
вращаться.

Многопозиционный
переключатель

Ограждение от
разбрызгивания
жидкости

Круговая шкала
переключателя скорости

Шейка/кольцо
шпинделя
Ограждение от
разбрызгивания
жидкости

Шпиндель

Антибрызговая
заслонка (прозрачная)

Вращающаяся мешалка

Рисунок 1. Элементы управления аппаратом “Arctic Swirl”
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4. Очистка и санитарная обработка
В конце каждого рабочего дня шпиндель, мешалку (открытая вращающаяся часть) и ограждения от
разбрызгивания жидкости нужно мыть, ополаскивать, дезинфицировать, давать обсохнуть и
подготавливать к следующей эксплуатации. Чтобы избежать загрязнения, оператор аппарата должен
иметь чистые руки, не должен кашлять и чихать на детали аппарата. Части миксера Arctic Swirl не
должны контактировать с какими-либо предметами, которые не были продезинфицированы.
При очистке и дезинфекции шпинделя и мешалки устанавливайте меньшую скорость, чем при
смешивании. Так Вы избежите разбрызгивания воды и дезинфицирующего раствора.
Важно:
Никогда не пытайтесь вытирать шпиндель полотенцем или любым другим материалом,
когда переключатель стоит в положении «ON» или «JOG». Если материал зацепится, он
может повредить аппарат.
Важно:
Следите, чтобы вода не попадала над шейкой/кольцом в верхней части шпинделя. Это
может повредить аппарат.

ВНИМАНИЕ
Чтобы избежать повреждений и травм, никогда не вытирайте
вращающийся шпиндель полотенцем или каким-либо другим
материалом. Выключите аппарат из розетки перед очисткой

ВНИМАНИЕ
Вращающийся металлический шпиндель. Чтобы избежать
повреждений, используйте только бумажные или пластиковые
емкости для смешивания. Контакт шпинделя с металлическими
емкостями или крышками может привести к изнашиванию и поломке
шпинделя

4.1. Ежедневная очистка
1. Наполните бумажный стакан или стакан для смешивания на ¾ теплой мыльной водой (37.8°C) и
подержите под шпинделем.
2. Для очистки, поверните переключатель скорости в положение 20-30 и включите аппарат.
3. Остановите шпиндель и очистите области вокруг мешалки с помощью маленькой щетки.
4. Ополосните чистой водой
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4.2. Ежедневная дезинфекция
1. Приготовьте 1 литр дезинфицирующего раствора в чистой емкости. Это может быть раствор SteraSheen или подобный, содержащий 100 миллионных частей активного хлора и смешанный согласно
инструкции производителя. Если у Вас возникли вопросы касательно целесообразности
использования конкретного дезинфицирующего раствора, обратитесь в Отдел обслуживания Electro
Freeze.
2. Наполните бумажный стакан или стакан для смешивания на ¾ этим дезинфицирующим раствором
и поместите под шпиндель.
3. Запустите аппарат на скорости 20-30. Вращающийся шпиндель должен находится в стакане с
раствором минимум одну минуту, чтобы нейтрализовать и уничтожить все загрязнения на шпинделе и
мешалке.
4. Вымойте весь шпиндель дезинфицирующим средством, но следите, чтобы оно не попало выше
шейки/кольца шпинделя в верхней его части.

4.3. Рекомендации
Внешние поверхности аппарата, включая заслонки, нужно протирать, чтобы удалить брызги и
пролитую жидкость. После вечерней очистки протрите аппарат дезинфицирующим средством и дайте
высохнуть.
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5. Периодическое обслуживание
ВНИМАНИЕ
Для выполнения следующих операций переключатель аппарата
должен быть в позиции «OFF» из соображений безопасности.
Отсоедините сетевой шнур от розетки. Если Вы не отключите аппарат
от источника питания, Вас может ударить током.

5.1. Меры предосторожности
Выполняя процедуры текущего обслуживания, соблюдайте все меры предосторожности, чтобы
избежать травм и смерти. Всегда отсоединяйте сетевой шнур, кроме тех случаев, когда необходимо
на короткое время включить аппарат, чтобы проверить, хорошо ли он работает. Не оставляйте
заслонки или защитные панели снятыми, когда работы по обслуживанию завершены или прерваны.

5.2. Центровка шкива и натяжение ремня
Четыре раза в год проверяйте натяжение ремня и его состояние, осуществляя следующие операции:
1. Снимите верхнюю панель.
2. Нажмите на ремень пальцем по середине между шкивами (см. Рисунок 2). Если ремень закреплен
нормально, при нажатии с давлением в 2.27 кг. он должен прогнуться на 8 мм.
3. Придайте ремню нужное натяжение с помощью регулирующих болтов (см. рисунок 2), при этом
моторный блок должен оставаться на месте.
4. Затягивайте все болты равномерно, чтобы избежать разрегулировки. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ РЕМЕНЬ
СЛИШКОМ СИЛЬНО. Если Вы затяните ремень слишком сильно, он будет быстро изнашиваться, а
также шпиндель и подшипники двигателя будут нагреваться. Проверьте, правильно ли Вы провели
центровку шкивов с помощью поверочной линейки. Если Вы еще не добились нужного результата,
продолжайте регулировать.

Болты для регулировки
ремня

8 мм

Рисунок 2. Размещение болтов для регулировки ремня
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5.3 График проведения периодического обслуживания
Чтобы обеспечить длительную и безопасную эксплуатацию этого аппарата, необходимо следовать
инструкциям по установке и обслуживанию в этом руководстве. ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ ИЗ
РОЗЕТКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНЫХ РАБОТ ИЛИ ОЧИСТКИ.

ВНИМАНИЕ
аппарат имеет ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ. Располагайте его в хорошо
вентилируемых местах. Не касайтесь верхней, задней и боковых
поверхностей аппарата во время или сразу после работы

5.3.1 Каждый день
Мойте, ополаскивайте, дезинфицируйте и давайте обсохнуть всем частям аппарата, которые
соприкасаются со смесью или продуктами.

5.3.2 Каждую неделю
Проверяйте все детали на наличие износа, необходимость замены или регулировки. Каждую неделю
тщательно проверяйте шпиндель на наличие признаков износа. Следующие иллюстрации (рисунок 3)
показывают места, которые нужно проверять. Если на шпинделе есть какие-либо признаки износа,
нужно прекратить его эксплуатацию, пока он не будет заменен.
Пожалуйста, помните, что миксер Arctic Swirl ® был разработан для смешивания мягкого
мороженого (или похожих продуктов) с жидкими наполнителями или предварительно
измельченными твердыми ингредиентами. Не используйте его для измельчения и
перемалывания твердых ингредиентов!

ВНИМАНИЕ
Вращающийся металлический шпиндель. Чтобы избежать
повреждений, используйте только бумажные или пластиковые емкости.
Контакт шпинделя с металлическими емкостями или крышками может
привести к изнашиванию и поломке шпинделя
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Мешалка шпинделя в рабочем состоянии

Изношенная мешалка шпинделя

1
2
3
4
5
6

Твердое сварное соединение
Видимое расстояние до сварного шва
Нескошенные края
Гладкий край по всей окружности
Гладкая и закругленная поверхность
Четкие выступы

А

Проверьте, нет ли следов растрескивания на сварном соединении. Колпак должен
быть крепко приварен к шпинделю. Не должно быть трещин. Колпак не должен
болтаться.
Проверьте, нет ли на кромке следов сильного износа. Кромка должна быть гладкой.
От сварного шва до кромки колпака должно оставаться некоторое расстояние.
Проверьте, нет ли на сварном шве трещин или признаков износа. Если стерся
выступ до сварного шва в месте соединения колпака с лопастями, это означает,
что деталь изношена.
Проверьте, не изношены ли края. Скошенные края и утончение всей поверхности
лопасти указывает на сильный износ.
Проверьте, крепко ли закреплено на шпинделе, нет ли истирания поверхности и
шероховатостей
Проверьте, не износилась ли заглушка на конце шпинделя. Изношенная,
сплющенная и почти плоская поверхность указывает на то, что деталь изношена.

В
С
D
E
F

Рисунок 3. Проверка мешалки
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5.3.3. Каждый месяц
1. Убедитесь, что выключатель питания в позиции «OFF» (ВЫКЛ)
2. ВЫКЛЮЧИТЕ АППАРАТ ИЗ РОЗЕТКИ
3. Снимите верхнюю панель и проверьте, не изношен ли ремень, его натяжение, проверьте наличие
брызг и других ненормальных состояний.
4. Когда верхняя панель снята, подсоедините аппарат к розетке, а потом осторожно включите его.
5. Послушайте, нет ли необычного ритма, скрипов, обертонов или звуков, несвойственных
нормальной работе аппарата. Принюхайтесь, нет ли необычных запахов, которые могут указывать на
проблему (например, испорченная смесь, горячий двигатель или искрение электрики).
6. Установите переключатель в положение «OFF», выключите аппарат из розетки и установите
верхнюю панель.
ВНИМАНИЕ
Не прикасайтесь и держитесь в отдалении от двигающихся
частей. Одежда, украшения, волосы или другие части тела
могут попасть в аппарат и привести к серьезным травмам.

5.3.4. Каждый квартал
1. Проверяйте, не износились ли щетки приводного двигателя и не требуют ли они замены.
2. Проверяйте ремень двигателя, регулируйте или заменяйте его согласно инструкциям в пункте 5-2.
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6. Замена деталей
Примечание: если производится замена каких-либо деталей на протяжении гарантийного периода,
необходимо возвратить неисправную деталь поставщику для возможного кредита.
Примечание: на рисунке 4 в конце этого раздела Вы найдете иллюстрации деталей и их
соответствующие номера, которые стоят в скобках в пунктах ниже.
ВНИМАНИЕ
Для выполнения следующих операций переключатель
аппарата должен быть в позиции «OFF» из соображений
безопасности. Отсоедините сетевой шнур от розетки. Если Вы
не отключите аппарат от источника питания, Вас может
ударить током.

6.1. Замена шпинделя
1. Отсоедините сетевой шнур (27) от розетки и снимите антибрызговую заслонку (4).
2. Раскрутите четыре болта (2) на верхней крышке (1). Снимите крышку.
3. Ослабьте установочные винты на кольце/шейке шпинделя (17) и опустите шпиндель (18).
4. Раскрутите четыре болта (2) на нижней крышке с отверстием для шпинделя (35). Снимите крышку.
5. Раскрутите четыре болта (2) на крышке блока двигателя (32). Осторожно потяните крышку вперед,
чтобы добраться до проводов. Обратите внимание, как располагаются провода – когда будете
собирать аппарат, проследите, чтобы они не касались острых краев или движущихся частей.
Отсоедините провод тумблера переключателя питания (40) и потенциометра (41) на панели
регулятора скорости (42). Запомните расположение проводов, чтобы во время сборки правильно
расположить их. Снимите крышку.
6. Если необходимо, раскрутите четыре болта (28), закрепляющих ограждения от разбрызгивания
жидкости (29).
7. Ослабьте четыре болта (9), на которых крепится приводной двигатель (31), и снимите ремень (7).
Важно: если Вы нагреваете детали, чтобы ослабить клей Loctite, не нагревайте
подшипники. Чрезмерный нагрев уничтожит подшипники.
Примечание: привод и приводные шкивы соединены со своими соответствующими валами с
помощью клея Loctite Type RC/680. Также, с помощью этого клея шпиндель соединен с верхним и
нижним подшипниками. Чтобы размягчить клей и ослабить соединение, детали нужно нагреть.
8. Ослабьте два установочных винта на приводном шкиве (8), который установлен на шпиндель (18).
Нагрейте втулку и снимите шкив.
9. Ослабьте два установочных болта на каждом кольце/шайбе верхнего и нижнего подшипника (19).
Нагрейте втулку подшипника. Резиновым молотком легко ударяйте по верху шпинделя (18), чтобы он
двигался вниз через нижнюю часть base (23 – в списке под 23 номером - шайбы???). Корда шпиндель
выйдет из верхнего подшипника, наклоните шпиндель, чтобы to clear the base и вытащить его из
нижнего подшипника (19).
Примечание: Замените подшипники, если они были повреждены при нагревании.
Примечание: Вы ДОЛЖНЫ использовать клей Loctite для соединения шпинделя, шкива и
подшипников согласно рекомендациям производителя, когда Вы устанавливаете назад эти части.
10. Просуньте новый шпиндель в нижний и верхний подшипники. Выровняйте шпиндель на глаз и
закрепите винты на подшипниках. Установите шкив.
11. Чтобы установить все детали обратно, следуйте вышеизложенным инструкциям в обратном
порядке. Убедитесь, что натяжение ремня составляет 8 мм. (см.пункт 5-2). При установке крышки
блока двигателя проследите, чтобы провода тумблера переключателя питания (40) и потенциометра
(41) проходили вдали от двигающихся частей. Провода не должны касаться вентиляционной решетки
в крышке блока двигателя (32).
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Примечание: Если у Вас возникли трудности с регулировкой положения шпинделя миксера, позвоните
в Отдел обслуживания Electro Freeze за помощью.
12. Проверьте, не вибрирует ли шпиндель во время работы, постепенно увеличивая скорость. Если
шпиндель вибрирует, отрегулируйте его так, чтобы он был закреплен ровно.

6.2. Замена верхнего подшипника
1. Повторите шаги 1-9, описанные в пункте 6-1 «Замена шпинделя».
2. Замените верхний подшипник (19), а также два болта (14) и шайбы (15, 16).
3. Чтобы установить все детали обратно, следуйте вышеизложенным инструкциям в обратном
порядке. (Вы ДОЛЖНЫ очистить все детали перед тем, как приступать к сборке. Вы ДОЛЖНЫ
использовать клей Loctite для соединения шпинделя, шкива и подшипников согласно рекомендациям
производителя, когда Вы устанавливаете назад эти части).

6.3. Замена нижнего подшипника
1. Повторите шаги 1-9, описанные в пункте 6-1 «Замена шпинделя».
2. Замените нижний подшипник (19), а также два болта (14) и шайбы (15, 16).
3. Чтобы установить все детали обратно, следуйте вышеизложенным инструкциям в обратном
порядке. (Вы ДОЛЖНЫ очистить все детали перед тем, как приступать к сборке. Вы ДОЛЖНЫ
использовать клей Loctite для соединения шпинделя, шкива и подшипников согласно рекомендациям
производителя, когда Вы устанавливаете назад эти части).

6.4. Замена ремня
1. Повторите шаги 1-7, описанные в пункте 6-1 «Замена шпинделя».
2. Установите новый ремень (7).
3. Отодвиньте двигатель (31) назад, чтобы отрегулировать нормальное натяжение ремня 8 мм. (см.
пункт 5-2, «Центровка шкива и натяжение ремня»).
4. Чтобы установить все детали обратно, следуйте вышеизложенным инструкциям в обратном
порядке.

6.5. Замена двигателя
1. Повторите шаги 1-7, описанные в пункте 6-1 «Замена шпинделя».
2. Ослабьте два установочных винта, которыми крепится шкив двигателя (8). Нагрейте втулку,
снимите шкив и отложите.
3. Отсоедините черный (А-) и белый (А+) провод от регулятора скорости. Запомните расположение
клемм, чтобы правильно расположить их при подсоединении нового двигателя.
4. Открутите четыре крепежных винта (22) на задней панели аппарата, которыми прикручена сварная
конструкция блока двигателя (6) и поддерживающие стойки (45). Снимите блок крепления двигателя
(6, 45) вместе с двигателем (31) с корпуса миксера (24). Поставьте блок с двигателем на рабочую
поверхность и извлеките старый двигатель из блока.
5. Установите новый двигатель (31) и закрепите его с помощью четырех крепежных винтов (9) и шайб
(10, 11).
6. Чтобы установить все детали обратно, следуйте вышеизложенным инструкциям в обратном
порядке. Чтобы правильно подсоединить провода, обратитесь к Разделу 9 «Схема соединений» (Вы
ДОЛЖНЫ использовать клей Loctite RC/680 для закрепления шпинделя и шкива согласно
рекомендациям производителя).
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6.6. Замена щетки двигателя
1. Повторите шаги 1-5, описанные в пункте 6-1 «Замена шпинделя».
2. Отсоедините зеленый провод заземления от поддерживающей стойки (45). Отсоедините провода
двигателя от регулятора скорости.
3. Открутите четыре крепежных винта (22) на задней панели аппарата, которыми прикручена сварная
конструкция блока двигателя (6) и поддерживающие стойки (45). Снимите блок двигателя и поставьте
на рабочую поверхность.
4. С помощью отвертки снимите две крышки (черные пластиковые, в районе нижней части двигателя),
под которыми находятся угольные щетки двигателя. Замените щетки и торцевые крышки.
5. Чтобы установить все детали обратно, следуйте вышеизложенным инструкциям в обратном
порядке.

6.7. Замена регулятора скорости
(Электронной схемной платы)
1. Повторите шаги 1-5, описанные в пункте 6-1 «Замена шпинделя».
2. Держите новый регулятор скорости (42) около старого, отсоединяйте провода ПО ОДНОМУ от
старого и подключайте к новому регулятору. (Если необходимо, смотрите Раздел 9 «Схема
соединений»).
3. Открутите три болта (13), которые крепят старый регулятор к корпусу миксера (24). Отсоедините
старый регулятор (42).
4. Установите новый регулятор (42) и закрепите его тремя болтами (13).
5. Чтобы установить все детали обратно, следуйте вышеизложенным инструкциям в обратном
порядке.
Примечание: Возможно, будет необходимо калибровать новый регулятор скорости, чтобы настроить
соответствующую скорость при разных положениях регулятора на круговой шкале скорости. Чтобы
получить инструкции, позвоните в Сервисный отдел H.C. Duke & Son, Inc.

6.8. Замена потенциометра
(часть устройства регулятора скорости)
1. Повторите шаги 1-5, описанные в пункте 6-1 «Замена шпинделя».
2. Открутите два установочных винта и гайку, с помощью которых круглая ручка регулятора скорости
(38) и потенциометр (41) крепятся к передней панели миксера, снимите круглую ручку и вытащите
старый потенциометр (41).
3. Установите новый потенциометр (41) и круглую ручку регулятора скорости (38) на переднюю
панель миксера, закрепите гайкой и двумя установочными винтами.
4. Чтобы установить все детали обратно, следуйте вышеизложенным инструкциям в обратном
порядке.
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6.9. Замена трехпозиционного тумблера (многопозиционного переключателя)
1. Повторите шаги 1-5, описанные в пункте 6-1 «Замена шпинделя».
2. Держите новый тумблер (40) около старого. Отсоедините три провода от клемм старого тумблера и
подсоедините в том же порядке к новому тумблеру (Смотрите Раздел 9 этого руководства – «Схема
соединений»).
3. Открутите гайку на передней панели миксера, которая держит стержень тумблера. Снимите
накладку/щиток тумблера (44) с передней панели миксера и удалите старый тумблер.
4. Установите новый тумблер и щиток/накладку на место и закрутите гайку на стержне тумблера.
5. Чтобы установить все детали обратно, следуйте вышеизложенным инструкциям в обратном
порядке.

6.10. Замена предохранителя

ВНИМАНИЕ
Чтобы избежать поражения током или контакта с движущимися
частями, убедитесь, что все переключатели находятся в позиции
«OFF». Отсоедините аппарат от источника тока.

1. Отсоедините миксера от источника тока.
2. Миксер должен находится в обычном вертикальном положении. Открутите 4 крестообразных винта
на верхней крышке (2) и снимите крышку.
3. Открутите четыре болта в крышке блока двигателя (2) и 4 болта в крышке с отверстием для
шпинделя (2) снизу блока двигателя.
4. Снимите крышку с отверстием для шпинделя и осторожно потяните крышку блока двигателя
вперед так, чтоб она легла на оба ограждения от разбрызгивания жидкости из нержавеющей стали
(29).
5. К внутренней стороне миксера прикреплена плата электронного регулятора скорости (42). С
помощью плоской отвертки подденьте ближайший край предохранителя и вытащите предохранитель
рукой.
6. Проверьте каждый предохранитель и замените, если это необходимо. Устанавливайте только
медленно перегорающие предохранители типа Slo-Blow Buss MDA10 (115 В) MDA5 (220 В).
Заменяйте только оригинальными запчастями Duke:
150845 – Предохранитель на 10 А (115 В)
150846 – Предохранитель на 5 А (220 В)
7. Установите все части миксера назад. Следите, чтобы провода проходили вдали от острых краев и
двигающегося шпинделя.
8. Проверьте работу аппарата. Если он не работает, или опять перегорает предохранитель,
прекратите эксплуатацию и обратитесь к авторизированному специалисту по ремонту.
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7. Таблица поиска и устранения неисправностей
ПРОБЛЕМА
Миксер не работает

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
1. Аппарат не включен в розетку
2. Не работает автоматический
выключатель
3. Переключатель установлен в
позицию «OFF»
4. Потенциометр регулятора скорости
неисправен
5. Регулятор скорости неисправен
6. Приводной ремень плохо
закреплен или порвался
7. Износились щетки двигателя
8. Приводной двигатель неисправен
9. Переключатель неисправен
10. Провод не закреплен или оборван
11. Заедание подшипников шпинделя
12. Неисправный ножной/педальный
переключатель

Скорости шпинделя
непостоянные
(изменяются
неправильно)

1. Неисправный регулятор скорости

1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze

2. Приводной ремень изношен или
плохо закреплен
3. Изношены щетки двигателя

2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
3. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
4. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
5. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
6. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
7. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze

4. Неисправный двигатель
5. Плохо закреплены шкивы
6. Заедание в подшипниках
шпинделя
7. Неисправный потенциометр
регулятора скорости
Слишком длительное
время смешивания

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Включите миксер в розетку
2. Включите заново/установите
заново автоматический
выключатель
3. Переключите в позицию «JOG»
или «ON»
4. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
5. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
6. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
7. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
8. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
9. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
10. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
11. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
12. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze

1. Выставлена слишком низкая
скорость
2. Продукт слишком холодный

1. Установите большую скорость

3. Слишком маленькое содержание
воздуха в смеси
4. Приводной ремень изношен или
плохо закреплен

2. Убедитесь, что продукт не
холоднее – 7,8°С
3. Проверьте содержание воздуха в
смеси
4. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze

Приводной двигатель
работает, но шпиндель
не крутится

1. Приводной ремень плохо
закреплен или разорван

1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze

Аппарат постоянно
работает в позиции
«OFF»

1. Неисправный переключатель

1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
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2. Неисправный ножной/педальный
переключатель
Аппарат работает
только в позиции «ON»
или «JOG», а не в
обеих позициях

1. Неисправный переключатель

2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze

Из камеры исходит
запах резины*

1. Приводной ремень изношен или
1. Свяжитесь с дистрибьютором
плохо закреплен
Electro Freeze
2. Продукт слишком холодный, из-за
2. Убедитесь, что продукт не
чего идет дополнительная нагрузка
холоднее – 7,8°С
на приводной ремень
3. Слишком маленькое содержание
3. Проверьте содержание воздуха в
воздуха в смеси, из-за чего идет
смеси
дополнительная нагрузка на
приводной ремень
* Так как двигатель нагревается во время работы, первые несколько дней эксплуатации Вы можете
чувствовать несильный запах от аппарата
Аппарат работает с
одной и той же
скоростью, когда Вы
устанавливаете разные
значения скорости с
помощью регулятора

Аппарат издает
громкие звуки

1. Неисправный регулятор скорости

1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze

2. Неисправный потенциометр
(круговая шкала скорости)

2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze

1. Незакрепленные панели или
листовые металлические части
2. Шкивы трутся о верхнюю крышку

1. Установите и закрепите болты

3. Шпиндель ударяется о нижнюю
крышку или части корпуса
4. Подшипники двигателя заели или
износились
5. Заедание в подшипниках
шпинделя, либо они изношены
6. Шпиндель искривлен или
установлен криво
7. Приводной ремень изношен или
плохо закреплен
8. Установочные винты на шкивах
или подшипниках плохо закреплены
Приводной двигатель
не работает,
периодически гудит

1. Неисправный двигатель

1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze

2. Низкое напряжение в сети

2. Попросите компанию,
обеспечивающую
электроснабжение, увеличить
напряжение. Напряжение не
должно падать больше, чем на 10%
от значения, указанного та шильде.
Или установите трансформатор.
Проверьте, подходящие ли
диаметры проводов
3. Установите нужный уровень
скорости

3. Задана слишком медленная
скорость
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2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
3. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
4. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
5. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
6. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
7. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
8. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze
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8. Иллюстрированный список деталей
Смотрите схему аппарата Arctic Swirl, рисунок 4 ниже, и список деталей на следующей странице,
чтобы определить, какую деталь Вам нужно заказать. Номер в кружочке на рисунке соответствует
номеру и названию запчасти в списке. При заказе деталей Вам также нужно будет сообщить
серийный номер Вашего аппарата.

Рисунок 4. Схема устройства миксера Arctic Swirl
ПРИМЕЧАНИЕ: Деталь номер 117281 - Картонная упаковка - необходима для обратной доставки
миксера.
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№ п/п
1
2
3
4
5

Номер детали
116583
160076
165424
196005-01
165131

6
7
8
9
10
11
12
13

1 53138
1 38940
1 60026
1 60137
1 60140
1 60149
1 60088

116571

Описание
Верхняя крышка миксера
Болт TRPM#10 -24 x ½ SST
Ярлык – Осторожно! Горячие поверхности
Антибрызговая заслонка (пластиковое)
Предупреждающий ярлык на передней защитной
заслонке
Блок двигателя
Ремень Poly V
Шкив – 6 желобков J Section (диаметр 2.35")
Болт TRPM #10 - 32 x 5/8 SST
Шайба – плоская #10 x 3/4 ZN
Шайба – стопорная/пружинная #10 ZN
Шайба – внутренняя зубчатая #10 SST
Болт - TRPM #10 - 32x1/4 ZN
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14
1 60013
Болт - HXHC 3/8 - 16x1 ZN
15
1 60132
Шайба – плоская 3/8 ZN
16
1 60143
Шайба – стопорная/пружинная 3/8 ZN
17
кольцо/шейка шпинделя
1 59363
18
Шпиндель – узел замены шпинделя с креплениями
118151
19
1 53019
Подшипник – опорный подшипник 1/2"
20
1 60056
Винт установочный - SK Set 1/4 - 20x1/4 ZN
21
1 59132
Гайка - Speed #10 - 24 SST
22
1 60048
Винт TRPM 1/4 - 20x1/2 SST
23
1 60139
Шайба – стопорная/пружинная 1/4 SST
24
Корпус миксера
116579
25
Ярлык – медленно перегорающий предохранитель
1 65182

10A (120В)

25А

1 65182-01

26
27
28
29
30
31
31А

1 50782
1 50583
1 50777
1 36860
1 99031
1 51093
1 51097

Втулка – предотвращает деформацию
Шнур – с вилкой 6 футов
Щелчковая втулка 11/16 ID
Ограждение от разбрызгивания жидкости
Резиновые амортизационные ножки миксера
Двигатель 3/4 HP (120 Вольт/ 60 Гц)
Двигатель 3/4 HP (230 Вольт/50-60 Гц)(не

31В

1 50878

32
33
34
35
36
37
38
39
40
40А

116578
1 65179
1 65430
1 38572
---1 65010
1 62605
1 65100
1 50429
1 60459

Набор щеток двигателя (120 и 130 Вольт) (не
показано на рисунке)
Крышка блока двигателя
Круговая шкала регулятора скорости 0-100
Ярлык – Осторожно! Вращающийся шпиндель
Крышка с отверстием для шпинделя
Не используется
Ярлык – переключатель
Круглая ручка регулятора скорости RD
Шильд - Electro Freeze
Тумблер переключателя MOM/OFF/ON SPDT
Гайка отторцованная с фланцем 15/32-32 NI (не

41
41А

114982
1 60458

Потенциометр 5К
Гайка отторцованная с фланцем Hex 3/82-32 NEI

42

116938

42А

1 50845

43

116939

43А

1 50846

44
45
45А

1 37896
116573
119139

Комплект – регулятор скорости двигателя с
потенциометром (120 Вольт/60 Гц)
Медленно перегорающий предохранитель 10 А 120
В (не показан на рисунке)
Комплект – регулятор скорости двигателя с
потенциометром (230 Вольт/50-60 Гц)
Медленно перегорающий предохранитель 5 А 220 В
(не показан на рисунке)
Накладка/щиток тумблера
Поддерживающая стойка блока двигателя - правая
Поддерживающая стойка блока двигателя - левая

Ярлык – медленно перегорающий предохранитель

5A (220В)(не показан на рисунке)

показан на рисунке)

показана на рисунке) показана!!!
(не показана на рисунке) показана!!!
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9. Схема соединений

10. Предлагаемый запас запчастей
Номер детали

Описание

1 53138
1 50429
1 50878

Приводной ремень
Тумблер переключателя
Щетки двигателя (набор из
двух)
Резиновые амортизационные
ножки
Медленно перегорающий
предохранитель на 10 А (120 В)
или на 5 А (220 В)

1 99031
150845 или 150846
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Рекомендуемое количество
на каждый аппарат
1
1
1
4
2
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Примечания
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