
ПИСТОЛЕТ КОПТИЛЬНЫЙ (ОКУРИВАТЕЛЬ) JAU SG

Руководство по эксплуатации  и техническому
обслуживанию

Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все  технические  и  эксплуатационные  характеристики,  габаритные  размеры  и  расчетные
характеристики,  представленные  в  настоящем  Руководстве,  могут  быть  изменены  без
предварительного уведомления.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) Наполните  специальную  камеру  топливом  (древесная  стружка)  для  копчения  и

осторожно утрамбуйте.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТИ.

2) Переведите выключатель питания в положение «on». 

3) При помощи зажигалки или спичек поднесите пламя к специальной камере до тех

пор, пока оно не загорится.

ВНИМАНИЕ!  НЕ  ИСПОЛЬЗУЙТЕ  КУХОННУЮ  ГОРЕЛКУ,  ТАК  КАК

ЧРЕЗМЕРНОЕ НАГРЕВАНИЕ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО.

4) Вставьте  резиновую  трубку  в  отведенным  отсек  и  поднесите  дым  к  пищевым

продуктам 

5) После окончания работ переведите выключатель питания в положение «off» и 

6) Когда  корпус  остынет,  переверните  устройство  и  аккуратно  постучите  по  дну

коптильной камеры для удаления остатков топлива для копчения.

ВНИМАНИЕ!  ВСЕГДА  УДАЛЯЙТЕ  ЗОЛУ  И  СГОРЕВШЕЕ  ТОПЛИВО  В

НЕГОРЮЧИЙ КОНТЕЙНЕР.



Рекомендуемые способы копчения

Контейнер или пакет 1. Положите еду в контейнер, закройте сверху пищевой пленкой или

крышкой, вставьте выводящую трубку под пленку/крышку

и наполните контейнер дымом. Таким же образом можно коптить еду

в плотно закрывающемся пакете.

2.  Оставьте  еду для  впитывания дыма на  1-3  минуты и повторите

процедуру еще 2-3 раза, если необходим более интенсивный

вкус и аромат.

На столе  1.Положите еду на тарелку.

 2.Держа широкий стакан  для напитков  в  перевернутом состоянии

наполните его дымом из Коптильного пистолета.

 3.Поставьте стакан сверху еды и дайте дыму впитаться.

 4.После подачи блюда гостям, снимите стакан с еды.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ 

В приборе используют 4 элемента питания, размера ААА (1,5В).

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!  Перед  тем  как  приступить  к  чистке  Коптильного  пистолета,

убедитесь в том, что прибор полностью остыл и питание выключено.

 Переверните диспенсер и удалите оттуда пепел, оставшийся после тления щепы. 

 С помощью влажной тряпки протрите корпус коптильного пистолета.

ВНИМАНИЕ! Не погружайте корпус прибора в воду.

 Сетчатый фильтр можно вымыть в теплой мыльной воде или, при необходимости, с

помощью щетки.

 Вымойте  концы  выводящего  шланга  в  теплой  мыльной  воде  и  дайте  полностью

высохнуть.

 Не используйте прибор без диспенсера для щепы.

 Не используйте прибор без щепы.

 Не используйте прибор, если в диспенсер не вставлен сетчатый фильтр.

 Если Вы не планируете использовать прибор в течении долгого времени, выньте 

батарейки из прибора.

 Давайте прибору полностью остыть перед повторным использованием.

 Периодически меняйте сетчатые фильтры



ВНИМАНИЕ! Смола, образовавшаяся на фильтре, может оставлять следы на 

открытых частях тела. Будьте осторожны при замене фильтра.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 КОПТИЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ

1 ГИБКАЯ ТРУБКА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДЫМА

Габариты нетто, мм - 106х60х124

Вес нетто, кг — 0,34


