
 

 

Сравнение коптилен для холодного копчения Ижица-1200, работающих на эффекте электронного ветра 

Ижица-1200М2, полуавтомат. Ижица-1200М3, полуавтомат. Ижица-1200М4, полуавтомат. Ижица-1200М5, автомат. 

    

Система управления 

Таймер  Таймер 

 Настройка периодов 
осаждения дыма 

 Аналоговый термометр 

 Кнопочная панель управления 

 Таймер 

 Настройка периодов 
осаждения дыма 

 Цифровой датчик температуры 

 Заслонка с ручным приводом 

 Вентилятор перемешивания 
дымовоздушной смеси. 

 Сенсорная панель управления с 
возможностью работы по 
программе 

 Автоматические заслонки 

 Управление скоростью 
вращения основного 
вентилятора 

 Управление режимами работы: 
проветривание, копчение, 
контроль высокого 
напряжения. 

Средняя загрузка 

80 кг. 80 кг. 85 кг. 85 кг. 



 

Дымогенератор 

ДГ-1 –  полуавтоматический 
фрикционный дымогенератор 
первого поколения 
 

ДГ-1 –  полуавтоматический 
фрикционный дымогенератор 
первого поколения. 
(с Ф-10 в комплекте + 23500 руб.) 

Ф-10 –  полуавтоматический 
фрикционный дымогенератор 
второго поколения. Удобнее 
чистить, тише работает, из нерж. 
стали, направляющая для рейки. 

Ф-15 –  автоматизированный 
фрикционный дымогенератор на 
бруске 80х80х700 мм. 
Автоматическая работа в течение 
3х часов. 

Время работы оператора с камерой, за смену 8 часов 

2 часа 2 часа 1 час 30 мин. 

Производительность в сутки, max. 

690 кг. 690 кг. 900 кг. 1 100 кг. 

Технологический перерыв между копчением 

20 мин. 20 мин. 10 мин. 5 мин. 

Время копчения 

90 мин. 85 мин. 80 мин. 70 мин. 

Энергопотребление 

1,1 Квт/Час 1,1 Квт/Час 1,3 Квт/Час 1,8 Квт/Час 

Комплект поставки 

 клеть 4 ряда 

 комплект шампуров 6 мм. 24 
шт. 

 клеть 4 ряда 

 комплект шампуров 6 мм. 24 
шт. 

 тележка для перемещения 
клетей 

 силиконовый уплотнитель на 
двери 

 ЗИП: высоковольтный ген. 

 клеть 4 ряда из нерж. стали 

 комплект шампуров 6 мм. 24 
шт. 

 тележка для перемещения 
клетей из нерж. стали 

 силиконовый уплотнитель на 
двери 

 клеть 4 ряда из нерж. стали 

 комплект шампуров 6 мм. 24 
шт. 

 тележка для перемещения 
клетей из нерж. стали 

 силиконовый уплотнитель на 
двери 

 

Тип высоковольтного генератора 

Импульсный Импульсный Импульсный высокочастотный Импульсный высокочастотный 

Стоимость 

139 000 руб.  
(с дымогенератором Ф-10 в 

комплекте + 23500 руб.) 

169 000 руб. 
(с дымогенератором Ф-10 в 

комплекте + 23500 руб.) 
282 000 руб. 758 000 руб. 

 


