
 

Правила пользования дымогенератором Hanhi 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Многие люди в последнее время все больше 

задумываются о своем здоровье. Именно поэтому 

дымогенераторы для коптильни становятся все более 

востребованными. С их помощью. Можно приготовить 

разные продукты и при этом они не будут содержать 

никаких вредных добавок и консервантов, которые 

добавляют в магазинах. В то же время продукты 

домашнего приготовления более вкусные, особенно если 

выбрать качественный дымогенератор и соблюдать 

технологию приготовления. 

 

Преимущества дымогенератора Hanhi 2 

 

1) Работает в автономном режиме на протяжении долгого 

времени. Если засыпать полный бак щепы, то устройство 

будет работать до десяти часов. Поэтому достаточно 

заполнить бак и запустить рабочий процесс. Копчение 

будет происходить без дополнительного участия 

владельца дымогенератора. 

2) На выходе получается стабильный и очищенный дым, 

благодаря специальной системе для очищения. Так как 

площадь соприкосновения увеличена, дым быстрее 

охлаждается и все примеси которые в нем есть будут 

оседать на тарелках. Такая система очищения дыма уже 

достаточно давно проявила свою эффективность и 

пользуется сейчас особой популярностью. 

 

 

 

 

 



 

3) Дымогенератор имеет усовершенствованную 

разборную конструкцию. Очищать устройство в 

разобранном виде намного удобнее, чем весь 

дымогенератор полностью. Это позволяет лучше очистить 

аппарат и сэкономить время. 

4) Приемлемая стоимость. На рынке дымогенераторов 

присутствует очень высокая конкуренция, поэтому 

доступная цена является огромным преимуществом. 

Если добавить тот факт, что дымогенератор Ханхи 2 

производится с учетом запатентованных современных 

технологий, то можно с уверенностью сказать, что такое 

устройство является оптимальным для любителей вкусно 

покушать. 

Дымогенератор состоит из двух разных цилиндров на 

подставке, которые скрепляются между собой. Один 

цилиндр – это бункер, в который засыпается щепа, 

второй выполняет функцию очищения дыма, 

поступающего с первого цилиндра. В нем из дыма 

убирается смола и лишняя влага. Объем бункера для 

щепы составляет 10 литров, за счет чего дымогенератор 

может работать до десяти часов без перерыва и 

обслуживания. Разбирать и собирать конструкцию очень 

легко и быстро. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема работы дымогенератора 

 

Дымогенератор Ханхи 2 имеет достаточно простую схему 

работы, которая мало чем отличается от работы других 

устройств, используемых для копчения. 

Разобраться в процессе смогут даже те люди, которые 

никогда не занимались копчением продукции в 

домашних условиях. Усовершенствованный 

дымогенератор Hanhi 2 позволит получить вкусные 

копчености без особого труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коптить с Hanhi 2 элементарно 

 

Если использовать для копчения Ханхи, то можно 

получить невероятно вкусные копчености домашнего 

приготовления. При этом в процессе копчения 

разберется даже ребенок: 

1) Нужно открыть бункер и 

засыпать в него щепу. 

2) С помощью Т-образного 

переходника, шланг влаго и 

смолоотделителя соединяется с 

мощным компрессором, затем 

компрессор подключается к 

розетке. 

3) К тому отверстию, откуда 

будет выходить уже 

охлажденный и тщательно 

очищенный дым, нужно с 

помощью толстого шланга 

подключить коптильный 

шкаф. 

4) Щепа в бункере поджигается через специальное 

окошко. Лучше всего воспользоваться специальной 

газовой горелкой. 

5) Процесс копчения запущен. Осталось дождаться 

окончания и при этом время от времени сливать с влаго-

смолоотделителя отходы. 

 

 

 

 



Что можно приготовить 

 

Дымогенератор позволяет приготовить самые разные 

продукты. Чаще всего с его помощью коптят следующее: 

 

 Птица. Процесс копчения занимает 12 часов. Нужно 

использовать 2,5 килограмма ольховой щепы. 

 Сало. Для получения готовой продукции нужно 

потратить 16 часов. Лучше всего воспользоваться 

дубовой щепой в количестве трёх килограмм. 

 Рыба. Коптить нужно на протяжении восьми часов, 

используя для этого полтора килограмма вишневой 

щепы. 

 Купаты. Копчености такого типа готовятся в 

среднем за 12 часов. За это время успеет прогореть 

примерно 2,5 кг ольховой щепы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного аппетита! 


