
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Коптильная установка

перевод выполнен по заказу Rovabo 
компания Rovabo не несет ответственность за допущенные при переводе ошибки



Общая информация по коптильным установкам

Установка оборудования и ввод в эксплуатацию осуществляются только после подробного изучения 
настоящего руководства по эксплуатации. 

Руководство содержит важные указания, как безопасно, профессионально и экономично эксплуатировать
оборудование. Соблюдение правил поможет избежать опасностей, ремонта и простоя оборудования и 
продлить его эксплуатационный срок. 

При эксплуатации установки необходимо соблюдать действующие национальные и всеобщие правила
техники безопасности. 

Прочитайте и следуйте указаниям настоящего руководства по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации всегда должно храниться радом с оборудованием, к которому оно имеет 
отношение. 

Конструкция данного оборудования при надлежащем использовании гарантирует безопасность при его
наладке, эксплуатации и обслуживании.

Настройка, чистка, техосмотр и ремонт осуществляются только при выключенном аппарате. 
Установка должна быть защищена от нежелательного или некомпетентного ремонта или включения. 

Повреждения в результате пренебрежения инструкциями настоящего руководства возмещению по гарантии 
не подлежат.

Технические данные и размеры не являются строго фиксированными. 

Производитель сохраняет за собой право на модернизацию описанного в данном руководстве 
оборудования без изменения самого руководства по эксплуатации. 
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Простой путь к копчению с Beelonia
Путь к копчению
 Мокрый или сухой рассол
 Хорошо подготовить продукт к копчению
 Вывесить в шкаф, при теплом или горячем копчении еще раз просушить в шкафу с открытой дверью в

течение 15-20 мин при температуре 30 – 40 градусов по Цельсию. 
 Затем закройте дверь и разогрейте до необходимой температуры:

Важные указания по технике безопасности
 Наполнить противень для улавливания жира песком
 Продукты вывешивать только над улавливателем жира
 Коптильные аппараты или установки следует чистить в зависимости от степени 

загрязнения
 Легкое почернение не представляет опасности
 Если почернение начинает блестеть, необходимо немедленно провести очистку (опасность пожара)  
 Никогда не оставляйте коптильные аппараты или установки во время работы без присмотра

Технология копчения 

Так же сегодня копчение является традиционным способом консервирования мяса, рыбы и птицы, при этом
на переднем плане стоит не столько консервирующий эффект, сколько особенно приятный вкус продуктов 
копчения. В основном различают три технологии копчения: холодное, теплое и горячее. Что и как следует 
коптить, можно узнать из таблицы. 

Холодное копчение (только опилки)
Производится при температуре 25°С – 30°С. Мелкие сухие опилки разжигают при помощи жара, зажигалки или прочего, 
чтобы опилки только коптили (дымили).
Теплое копчение (на дровах)
Производится при температуре 40°С – 70°С. При этом используются маленькие дрова, предпочтительно из твердых
пород дерева для получения более сильного жара, которые необходимо посыпать опилками для получения тепла и 
дыма в коптильной печи. 
Горячее копчение (на дровах)
В данном случае необходимо разогреть печь до температуры 90°С - 100°С. Жар так же, как и при теплом копчении, 
покрывается опилками. 
Мы рекомендуем разогревать печь до 60°С при теплом копчении и до 95°С при горячем копчении и только потом
присыпать жар опилками. Таким образом, Вы получите достаточно жара и дыма.  
Электрический или газовый нагрев (нагрев и образование дыма при помощи опилок)
Электрический или газовый нагрев используется только при теплом или горячем копчении. При помощи электричества 
или газа разогревается установка. Дым в данном случае образуется так же при использовании опилок. К установкам с 
электрическим или газовым нагревом поставляется стол для опилок, который устанавливается на электрическую 
спираль или газовую горелку. Таким образом, опилки поджигаются и образуют дым.

Комплект поставки 
Аппараты поставляются в собранном виде с  чашкой для жира, противнем для улавливания жира, термометром и коптильной чашей. 
Внутреннее оборудование, такое как крючки, перекладины, решетка и т.д., является дополнительным (смотрите список). 
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Двойная обшивка   1172 - 11726 - 12 - 80 тушек рыбы или 8 - 65 кг  мяса

Основание

Взаимозаменяемый нагрев на дровах, на газу и электронагрев

ЭлектроГазДрова

Противень для 
улавливания 
жира

Изоляция

Внутренняя
обшивка

Крыша/дымовая 
труба

Коллектор для
конденсата

Регулятор тяги
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Описание 1172 - 11726 
Коптильные аппараты Beelonia предназначены для обработки продуктов питания посредством копчения. 
Специальная конструкция  коптильных аппаратов позволяет производить различные виды копчения, а 
именно: 

- Холодное копчение
- Теплое копчение
- Горячее копчение

А также - Приготовление
- Сушение

Модели 1172 - 11726 по своей технологичности и функциональности одинаковы. Они различаются только 
размерами и видами нагрева (дрова, газ, электричество). Наши машины и аппараты имеют модульную 
конструкцию, которая делает их транспортабельными, быстро применимыми в различных местах, т.е. легки 
в сборке и разборке. 

- Двойная обшивка из листовой стали
- Оцинкованная, алюминированная, черная или нержавеющая листовая сталь
- Изоляция
- Этажи в коптильной камере
- Регулятор приточного и выходящего воздуха
- Специальное уплотнение двери
- Противень для жира
- Сборник конденсата 
- Термометр
- Топочный ящик для дров, газа, электронагревателя

Установка и монтаж 1172 - 11726
Коптильные аппараты Beelonia поставляются в собранном виде.
 
Для моделей 1172 и 11726 газовое отопление поставляется также отдельно. Электрическое 
отопление, однако, надежно встроено, включая термостат.  
При транспортировке необходимо использовать транспортные средства в соответствии с местными
правилами.
Необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Повреждения при неправильной транспортировке не дают право на замену и гарантийным соглашением не
покрываются. 
Хранение:
Если аппарат не был установлен и введен в эксплуатацию непосредственно после доставки, его
необходимо хранить в защищенном месте. Непокрытое и нелакированное оборудование и компоненты
необходимо покрыть подходящим антикоррозийным средством. Позже заявленные повреждения не будут 
признаны. 

Установка и подключение оборудования
Монтаж:
Установку и монтаж коптильной установки следует проводить в пожаробезопасном помещении, например, с
огнеупорными стенами и полом. Пожарная безопасность должна быть обеспечена при помощи 
соответствующих мер безопасности в зависимости от окружающих материалов на месте установки. При 
установке и монтаже необходимо помнить, что само коптильное оборудование, а также другие какие-либо 
предметы не должны препятствовать циркуляции воздуха.
При установке и монтаже необходимо выполнить вертикальное и горизонтальное выравнивание 
оборудования при помощи ватерпаса и при необходимости установить дверь на коптильную камеру. 
Рекомендуемая минимальная площадь пространства, предусмотренного для установки, составляет 3х3 м. 
Коптильные установки могут устанавливаться также снаружи. В данном случае необходимо обеспечить 
соответствующую вытяжку, это значит, что дымовая труба должна быть соответствующей длины. При 
данном варианте установки необходимо так же следовать описанным выше указаниям. 

Ввод в эксплуатацию:
Убедитесь, что установка не имеет повреждений, все требования по технике безопасности соблюдены, 
проверьте наличие необходимого вспомогательного оборудования. Первый запуск необходимо произвести 
без продукта и проверить все функции оборудования. 

Внимание:  БЕЗОПАСНОЕ КОПЧЕНИЕ
Общие советы по обслуживанию и копчению
Перед первым копчением, установку необходимо прокоптить без продукта, как минимум, 2 раза. При 
первом копчении количество продукта должно быть минимальным, чтобы обнаружить возможные дефекты 
или неисправности. Установленный внизу шкафа противень для улавливания жира должен быть по всей 
площади наполнен белым песком (строительный или кварцевый песок).  Наполненный песком 
улавливатель жира загрузите в коптильный шкаф, чтобы жир капал в песок, 
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Попадание жира в жар между жиросборником и боковыми стенками печи создает пожарную опасность! 
Во избежание этого всегда следует: - Правильно устанавливать жиросборник

- Правильно устанавливать сборник конденсата
- Никогда не оставлять аппарат без присмотра

Песок впитывает капающий жир. Песок необходимо заменять при загрязнении. Печь должна быть оборудована только 
таким образом, что бы продукт висел над установленным внизу печи жиросборником. Единицы продукта должны висеть 
на достаточном расстоянии друг от друга при загрузке. Во избежание аккумуляции тепла не загружайте нижние этажи 
таким же количеством продукта, как верхние. 
Во время копчения незначительное количество дыма может выходить из аппарата.
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Настройки температуры и времени могут быть изменены, исходя из собственного опыта

Теплое копчение:  разогреть до 60°C и затем выгрузить опилки на специальный стол (как описано)
Горячее копчение:   разогреть до 90 °C и затем выгрузить опилки на специальный стол (как 
описано)

Принцип работы и функции 1172 - 11726 ЭЛЕКТРОНАГРЕВ
Холодное копчение

Для холодного копчения пользуйтесь поставленным в комплекте топочным ящиком для дров. 

Смотрите «Холодное копчение на дровах». 

Теплое копчение
Электрический нагревательный элемент задвиньте в коптильню и установите переключатель в положение »1«. 
Разогрейте до 60°C (следите по термометру) и затем выгрузите опилки на специальный стол (сделав по центру
углубление) и установите на змеевик нагревательного элемента. Когда опилки начнут интенсивно выделять дым, 
нагревательный элемент следует отключить. Благодаря хорошей изоляции, остаточному теплу и жару опилок тепло
сохраняется внутри аппарата или лишь незначительно падает. 
В аппаратах с термостатом вилку нагревательного элемента следует включить в розетку распределительного ящика, а
вилку ящика – в розетку питающей сети (230 В). Установите температуру и следуйте описанным выше указаниям.
Затем можно приступить к процессу копчения, основываясь на собственном опыте либо пользуясь таблицей. 
Горячее копчение
Электрический нагревательный элемент задвиньте в коптильню и установите переключатель в положение »1«.
Разогрейте до 90°C (следите по термометру) и затем выгрузите опилки на специальный стол (сделав по центру
углубление) и установите на змеевик нагревательного элемента. Когда опилки начнут интенсивно выделять дым, 
нагревательный элемент следует отключить. Благодаря хорошей изоляции, остаточному теплу и жару опилок тепло
сохраняется внутри аппарата или лишь незначительно падает. 
В аппаратах с термостатом вилку нагревательного элемента следует включить в розетку распределительного ящика, а
вилку ящика – в розетку питающей сети (230 В). Установите температуру и следуйте описанным выше указаниям. 
Затем можно приступить к процессу копчения, основываясь на собственном опыте либо пользуясь таблицей. 

Теплое/ горячее копчение
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Принцип работы и функции 1172 и 11726 ТЭНы

Холодное копчение:
Засыпать опилки в топочный ящик и при помощи куска дерева или прочего придать форму запального шнура. Опилки 

необходимо поджечь с одной стороны, чтобы возник небольшой жар, который будет тянуться по 
сформированному пути и, тем самым, не будет выделять чрезмерное количество тепла при 
холодном копчении.
Встроенный в дно змеевик электронагревателя также может быть задействован при помощи 

переключателя »Rauch« на распределительной коробке. При данном типе копчения необходимо 
следить, чтобы нагревательный элемент не оставался включенным продолжительное время, так 
как температура для данного вида копчения станет слишком высокой. 

Теплое копчение:
Выставьте температуру термостата 50° C и заполните лоток внизу коптильни опилками (сделайте в опилках углубление

по центру, таким образом, образование дыма будет происходить от центра) и установите его над
змеевиком. Затем откройте дверь и загрузите камеру как описано. Тщательно закройте дверь и
установите переключатель в положение  »1«.
Внимание: при работе с аппаратами с электронагревателями следует учитывать колебания 
температуры. Таким образом, при выставленной температуре 50° C Вы получите значение 
приблизительно  55 - 60° C, как указано в таблице. Разжечь печь можно в любое время при 
помощи выключателя »Rauch«. Через 15 минут розжига начнется выделение дыма.  Таким
образом создается жар и дым внутри аппарата. Время выставляется исходя из собственного 
опыта или согласно таблице.

Горячее копчение:
Выставьте температуру термостата 85° C и заполните лоток внизу коптильни опилками (сделайте в опилках углубление
по центру, таким образом, образование дыма будет происходить от центра) и установите его над ТЭНом. Затем
откройте дверь и загрузите камеру как описано. Тщательно закройте дверь и установите переключатель в положение  
»1«.
Внимание: при работе с аппаратами с электронагревателями следует учитывать колебания температуры. Таким 
образом, при выставленной температуре 85° C Вы получите значение приблизительно  90 - 100° C, как указано в 
таблице. Разжечь печь можно в любое время при помощи выключателя »Rauch«. Через 15 минут розжига начнется 
выделение дыма.  Таким образом создается жар и дым внутри аппарата. Время выставляется исходя из собственного 
опыта или согласно таблице.

Внимание:  Модель 11726 соответствует деревенскому коптильному аппарату 

Змеевик Art.-Nr. 1252    Art.-Nr. 12b3

Включение, температура, розжиг
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Пользователь должен быть ознакомлен с правилами обслуживания горелки!
Настройка горелок на соответствующую номинальную тепловую нагрузку при переналадке под другой тип газа должна
проводиться в соответствии с инструкциями сервисной службы или поставщика газа.
Для перенастройки на другой тип газа - необходимо произвести замену главных жиклеров (15) 

- произвести замену форсунки розжига (9) 
Форсунка розжига (9)
Сквозная нумерация 6 
Сквозная нумерация 6 
Сквозная нумерация 5

Минимум раз в 6 месяцев компетентным специалистом должен проводиться техосмотр горелки. В частности следует 
обратить внимание на герметичность и функции газового аппарата. Выходные отверстия горелки в зависимости от 
загрязнения следует чистить проволочной щеткой. Если отверстия забились, то необходимо произвести очистку либо 
замену горелки. Горелка не должна быть загрязнена жиром, ржавчиной или прочим. Запальная горелка и термоэлемент 
должны быть чистыми. t

Pos
1

Art.-Nr.
93912

Artikel
Zündsicherung 1/2"

Zündblock HB 2b Ü0 bestehend aus. 
Zündbrenner mit Halterung und

3 93/01 Magnetventil 1/2" Schutzblech,mit Thermoelement
4 94003 Mpmhraiiventil 1/2" (rn. Schlitzschraube)
5 93285 Piezozünder schwarz
6 93290 Zündkabel 750 mm lanq mit Steckern

7ündgasleitung, Zündkabel und 
Zündelektrode

7 93292 Zündelektrode 0 9 mm/57 (run lang mit 
Isolierrohr und Ver5chra1.1b1.1ng

(Bitte angeben: Gasart, qqf. Zündkabel 
einseitig mit Flachstecker

8 9618 Zündbrenner HB 00 13a S18622 Leitungen 750 mm lang
(Bitte Gasart angeben) 14a 9675 Brenner HB 20 kompl. mit

9 93203 Zünddüse (Bitte Gasart angeben) Düsensocke! - Propan
10 92701 ZOndgasleitung 750 mm lang mit 

Verschmutzungen
14b 9671 Brenne'' HB 20 kompl. mit Düsensockel 

- Erdgas
11 93244 Thermoelement 850 mm lang, M 9x1, mit 

Gewinde
15a 91618 Düsensockcl zu HB 20 ■ 

2,3 kW - Propan
12 93123 Mutter M 8x1 für Thermoelement (2 Stück) 15b 91619 Düsensockel zu HB 20 -

2,3 kW - Erdgas

Неисправности
В случае возникновения неисправностей: установление причины и устранение неисправностей должно производиться
только компетентным специалистом. Точное и подробное описание неисправности облегчает ее поиск. 

Тип газа
Природный газ  LL 
Природный газ Е
Сжиженный газ

Жиклер (15)
Природный газ 20 mbar 
Природный газ 20 mbar 
Пропан 50 mbar
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Техосмотр и чистка

Указания по техосмотру
Владелец/пользователь должен заботиться он наличии подходящего и безопасного оборудования для проведения
техосмотра и чистки коптильных аппаратов Beelonia. Техосмотр следует проводить при выключенном и защищенном от 
несанкционированного включения аппарате.

Указания по чистке
Чистка проводится при выключенном и защищенном от несанкционированного включения аппарате. Чистка должна 
поводиться регулярно через интервалы времени, в зависимости от степени загрязнения, с использованием слегка 
увлажненных тряпок.

Защищать аппарат от разбрызгиваемой воды!

Особенно будьте осторожны с подвижными частями, такими как жиросборник и т.д. 
Электрические и газотехнические элементы управления необходимо чистить каждые 14 дней для обеспечения их 
безупречной работы. 
Во время техосмотра и чистки соблюдайте местные правила техники безопасности.

Коптильные аппараты Beelonia запрещается опрыскивать водой и/или обдавать паром.

При использовании моющих средств на аппарате не должно оставаться их остатков. 
Жиросборник необходимо чистить после каждого цикла копчения. Жир не должен попадать в камеру сгорания -
»Опасность пожара«.
Для чистки нержавеющей и черной листовой стали мы рекомендуем специальные расщепляющие жир моющие 
средства. Sidolin-Kraftschaum (безопасен для окружающей среды и полностью биологически расщепляем). 
Нанесите моющее средство на влажную тряпку и протрите гладкие поверхности изнутри. Нанесите средство
Kraftschaum напрямую на швы, кромки и канавки, выдержите некоторое время и вытрите влажной тряпкой. 

Аппараты с системой циркуляции воздуха:
- Открутите защитную решетку при помощи крестообразной отвертки
- нанесите средство «Крафтшаум»
- промойте под проточной водой и снова установите на место
Тележку необходимо чистить снаружи аппарата. 

Сварочные работы
При проведении сварочных работ, например, при ремонте необходимо: 
- Выключить и защитить аппарат от несанкционированного включения.
- Разорвать штекерное соединение с электрошкафом
- Надежно перекрыть подачу газа и отсоединить газовый баллон от аппарата и убрать его из области

проведения сварочных работ
- Обеспечить хорошее заземление в области сварочных работ
- Части из пластмассы и/или резины при проведении сварочных работ необходимо прикрыть 

О п а с н о с т ь  п о ж а р а !
Питание и заземление к месту сварки не должны проходить через устройства управления.

Ремонт
Действия при возникновении неисправностей. При любых поломках установлением причины и устранением данных 
поломок занимается компетентный специалист. Замена частей должна производиться только персоналом сервисной 
службы. При возникновении неисправности следует немедленно выключить аппарат и защитить его от 
несанкционированного включения.
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* Указание = 1 час на полной мощности
Коптильный аппарат (как модель 11726): с крышей вес увеличивается до 71 кг, а также высота  (см. рисунок) 
Воздухоотвод = глубина + 70 мм
Для моделей на газу и с ТЭНами необходимо дополнительное пространство 250 мм для блока управления. 
В данной серии моделей крепление двери находится справа,  Управление справа на боковой панели. При 
желании можно установить слева. 
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