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Поздравляем с покупкой!
Приветствуем обладателя самогонного аппарата 

«Эталон», изготовленного компанией «Самовары»! Мы 
благодарны покупателям нашей продукции и желаем, 
чтобы это приобретение было связано у Вас только с 
приятными моментами!

Аппарат «Эталон» создан усилиями специалистов 
фабрики дистилляторов «Самовары» по современным 
технологиям для тех, кто ценит вкус напитков, изготов-
ленных в домашних условиях.

Аппарат представляет собой сочетание спирального 
холодильника длинной 150мм и спиралью длинной 1000
мм диаметром трубки 6мм и  сухопарником для облаго-
раживания напитка.

Наличие сухопарника позволяет предотвратить попа-
дание браги в охладитель, также благодаря ему дистил-
лят практически не содержит сивушных масел. Сливать 
сивушные масла из сухопарника можно как во время 
перегонки, так и после благодаря крану. Сухопарник 
имеет разборную конструкцию, поэтому можно пригото-
вить ароматный алкоголь. Для этого просто положите 
растительное сырье (траву, цветы, орехи, апельсиновые 
корки и т.п.) в сухопарник.

 Укрепление производится до 85 градусов. Удобство 
управления устройством позволяет производить каче-
ственные дистилляты не только знающим винокурам, но 
и новичкам в этом деле.

САМОВАРЫ.рус

Смотрите, общайтесь, задавайте вопросы

vk.com/samo_vari

instagram.com/samovary.inst



Технические характеристики

Аппарат изготовлен из пищевой нержавеющей стали 
марок AISI 304 и AISI 430 разных толщин: для крышки куба 
она составляет 2 мм, стенок — 1 мм, дна — 2 мм.

Возможна работа на любых видах плит, в том числе 
индукционной.

Сварка: аргоновая.

Бражная колонна имеет высоту 280мм

Холодильник со спиральным теплообменником, длинна 
холодильник 150мм, длинна спирали 1000мм, диаметр 
трубки спирали 6мм. Производительность устройства при 
2,5 кВт — в пределах 3.0 л/ч.

Перед началом работы с аппаратом необходимо озна-
комиться с инструкцией по его использованию. При стро-
гом соблюдении порядка и всех мер безопасности вам 
будет обеспечена длительная служба дистиллятора 
«Эталон».

Базовая комплектация: дистиллятор, перегонный куб, 
крышка куба, электронный термометр, прокладка для 
куба, хомут для куба, 4 метра шланга, инструкция, гаран-
тийный талон.
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Общие правила безопасности
Категорически запрещается перегонять спирт, обслу-

живать или ремонтировать аппарат в нетрезвом состоя-
нии! В процессе перегонки избегайте дегустации напит-
ка, которая приводит к потере бдительности и замедле-
нию реакции.

Важные условия, которые необходимо соблюдать 
во время работы с аппаратом — бдительность и 
осторожность. Работать следует в спокойном 
состоянии, продумывая все действия во избежание 
плохих последствий.

У входа в помещение, где будет производиться пере-
гонка напитка, следует разместить огнетушитель на 
случай возможного возгорания.

Располагайте дистиллятор для проведения дистилля-
ции и ректификации в максимально просторном поме-
щении. До начала работ с ним нужно тщательно очистить 
пространство, избавиться от лишних предметов, не 
захламлять непосредственное место работ во время 
перегонки. Желательно не заставлять пол, чтобы не 
создавать препятствий на случай возможного экстрен-
ного покидания помещения.

Работу на самогонном аппарате выполнять в одежде из 
натуральных тканей, имеющей длинные рукава, и закры-
той обуви на подошве из резины. 
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В целях безопасности следует выбирать одежду, кото-
рая быстро снимается. При возможном возгорании, 
попадании горячей жидкости это снизит вероятность 
ожогов. Нельзя работать без обуви, с голым торсом и 
ногами. При несоблюдении этих условий любое касание 
к горячему аппарату приведёт к получению ожогов, кото-
рые могут спровоцировать рефлекторное движение. В 
результате человек может что-нибудь уронить, травми-
роваться.

Если имеется система безопасности, то необходимо 
проверять её работу перед любым запуском. Запрещает-
ся отходить от работающего аппарата.

Аптечка всегда должна находиться в рядом располо-
женном помещении, следует постоянно отслеживать 
годность медикаментов в ней. Обязательно поместите в 
неё противоожоговые препараты!

Без необходимости не пускайте в рабочее помещение 
других людей, особенно детей. Не допускаются в него и 
домашние животные. Если какой-нибудь человек присут-
ствует в помещении, то проинструктируйте его на пред-
мет опасности и наметьте с ним на этот случай ваши 
совместные действия.

Необходимо обеспечить доступность аварийной 
кнопки отключения аппарата, кранов, перекрывающих 
воду. Создайте условия для вентиляции бродильного 
помещения.

Наладьте вентилирование в рабочем помещении.
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При работе следует следить за охлаждающей систе-
мой, иначе её остановка вызовет извержение паров 
спирта и, как следствие, пожар и взрыв. Испытание 
нового аппарата должно проводиться лишь на воде, 
которой оборудование тщательно промоется. Это позво-
лит утвердиться в его работоспособности, покажет, что 
соединения оборудования герметичны, возникновение 
неисправности не вызовет пожара. Выдержку и хране-
ние спирта осуществлять, соблюдая меры предосторож-
ности.

Не держать его в жилых помещениях и расположенных 
рядом с ними. При возможности подготовить для этих 
целей помещение, соответствующее нормативам пожа-
робезопасности по классу А (Б2).
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Правила безопасности при 
дистилляции

Запрещено вскрытие горячего перегонного куба, 
иначе кубочный остаток вскипит, произойдёт выбрасы-
вание паров и ожог.

Не допускать долива браги в горячий куб, чтобы избе-
жать выброса пара, вскипания кубочного остатка, 
возможных ожогов.

Отслеживайте наполнение приёмной ёмкости. Вовре-
мя её заменяйте, иначе во время разлива спирта-сырца 
может случиться пожар.

Перед началом перегонки нельзя допускать попа-
дания в куб посторонних предметов (корка, кожура, 
мезга), а в случае их обнаружения — сразу извлекать, 
иначе они заблокируют паропровод, в результате 
чего куб может взорваться.

Выходные отверстия в холодильнике не допускается 
перекрывать, нельзя устанавливать на паропроводе 
запорную аппаратуру. Должна сохраняться связь 
внутреннего пространства куба с атмосферой.
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Безопасность работы с газовым 
нагревом

Нельзя оставлять без надзора газовое оборудование 
в рабочем состоянии, даже если имеется система 
контроля безопасности.

Недопустима переделка газового оборудования.

Необходимо обеспечить помещение под перегонку, 
где она будет проводиться с помощью газового нагре-
ва, хорошей вентиляцией (принудительная вентиля-
ция, доступ свежего воздуха).

Запрещено размещение приёмной тары рядом с 
открытым огнём.

Обязательно обеспечение безопасного отведения 
дистиллята от места, где горит газ.

Должен быть налажен доступ свежего воздуха к зоне 
горения газа, который в области перекрытия будет 
сгорать не полностью. Может образоваться угарный 
газ.
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Меры электробезопасности

Провода под напряжением следует располагать над 
столом. Если разместить их на полу, то возможный разлив 
жидкости на них приведёт к получению удара электротоком.

Контакты необходимо хорошо подогнать и заизолировать.

Используя провода, клеммы, соединители, коммутаторы, 
учитывайте величину пропускаемых токов.

Обязательно пользуйтесь устройством защитного отклю-
чения (УЗО).

Не соединяйте провода методом скрутки, с использовани-
ем изоленты. Подобное соединение не будет герметичным, 
попадание на него жидкости вызовет поражение электрото-
ком. К тому же оно не надёжно из-за возможности перегрева 
в зоне скрутки, это нередко становится причиной возгора-
ния.

При недостатке знаний, умений в этой области зару-
читесь помощью опытного электрика.

Во время мойки оборудования нужно обязательно снимать 
электронные термометры.
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Меры безопасности при контакте 
с агрессивными веществами

Для хранения реактивов, спирта ректификата (СР), 
спирта сырца (СС), других опасных веществ необходимо 
определить место, куда ограничен доступ посторонних 
людей.

Бутылки с реактивами следует подписать. Используй-
те яркие этикетки, крупные надписи.

Запрещается держать реактивы в холодильниках, 
других местах поблизости от продуктов.

Никогда не нюхайте спирт ректификат, чтобы не 
обжечь слизистую оболочку носа.

Нельзя проверять на запах и вдыхать вещества, 
чтобы исключить возможные ожоги и отравления. 
При необходимости этой манипуляции можно 
отставить открытый сосуд с веществом на доста-
точное расстояние от лица, а запах к носу направ-
лять взмахом руки.
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Как действовать во внештатных
ситуациях

Продумайте, как вы будете действовать, если возникнет 
экстраординарная ситуация.

Соблюдайте спокойствие при возникновении нештат-
ной ситуации.

Начинайте с отключения, обесточивания аппарата. 
Делать это необходимо в любой нестандартном ситуации 
— возгорании, прорыве водяного пара, появлении дыма, 
разливе воды, получении ожога. В случае разливов СР и 
СС, прорывов спиртовых паров не нужно обесточивать 
аппарат в зоне аварии. При размыкании контактов 
возможно появление искры, способной воспламенить 
спиртовые пары, что приведёт к пожару. В этой ситуации 
следует использовать центральный автомат.

Если произошёл разлив СС, СР, прорыв паров спирта, 
убедитесь в отсутствии дыма, огня, обесточивании обору-
дования и только после этого начинайте проветривать 
помещение. В противном случае из-за притока свежего 
воздуха возгорание усилится, пожар начнёт быстро 
распространяться, возможен взрыв.

 При разливе воды на пол следует сразу обесточить 
аппарат, встав на стол, стул, или поддон, а потом пере-
крыть кран.
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Инструкция

ВАЖНО! Подключение трубки охлаждения к холодиль-
нику должно проводиться с особенной осторожностью. 
Только соблюдение правил подключения, проводимое 
согласно схеме, приведёт к нужному результату и обеспе-
чит отличную скорость отбора. Продукт в готовом виде 
станет поступать охлаждённым, что исключит образова-
ние пара и сильного запаха в помещении.

ВАЖНО! При использовании аппаратом впервые 
нужно провести очистку дистиллятора от производ-
ственных загрязнений. Следует залить куб 10 литрами 
воды, затем холодильник подключается к водоснабже-
нию и производится «выгонка» дистиллированной воды 
(3 литра). По окончании снять с аппарата электронный 
термометр и промыть его с использованием моющих 
средств. Теперь дистиллятор готов к работе!
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Процедура дистилляции. Перегон браги.

Обратите внимание! Брагу следует 
заливать в испарительный бак не 
более чем на три четверти (75%) от его 
общего объёма.

Собираем дистиллятор и в соответ-
ствии со схемой подключаем к водо-
проводу. Потом перегонный куб уста- 
навливаем на любой источник тепла с 
регулировкой, например электриче-
скую, газовую, индукционную или 
керамическую плиту.

12

Установка куба возможна только на чистой и устойчивой нагрева-
тельной поверхности. Включаем источник нагревания. При дости-
жении температуры в кубе значений 60-70 °C подаётся охлаждаю-
щая жидкость. Затем следует регулировка напора воды, температу-
ра которой на выходе должна не пре- вышать 30°C. Когда температу-
ра в кубе дойдёт до 80-90 °C, она повысится в колонне, начнётся 
отбор дистиллята.

Не допускать увеличения рабочей температуры выше требуемого 
значения, иначе появится избыточное давление.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Комплектация Вашего куба может отличаться от комплектации 
изображенной в инструкции

САМОВАРЫ.рус
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Контролировать температуру и давление в кубе следу-
ет с помощью термометра в нём (если он имеется). Верх-
ний термометр контролирует пар в колонне. Благодаря 
этому поддерживаются требуемые температурные 
режимы, согласно которым отбирается этиловый спирт, 
происходит разделение напитка на головы, тело и 
хвосты.

Рекомендуется производить не менее 2 перегонок. Во 
время первой перегонки, при которой категорически 
запрещается установки РПН и насадок другого типа, вы 
отберёте дистиллят в полном объёме и получите 
спирт-сырец.

Имейте в виду, что если будет нарушена технология, то 
при работе дистиллятор может засориться, что станет 
возможной причиной взрыва!

После второй дробной перегонки получится дистил-
лят, который становится годным к употреблению после 
разбавления до нужной крепости напитка. Установка 
насадок во время второй перегонки позволит усилить 
крепость дистиллята и дополнительно очистить его от 
примесей.

При повторной перегонке, можно добавить в сухопар-
ник растительное сырье (траву, цветы, орехи, апельсино-
вые корки и т.п.) 

САМОВАРЫ.рус



Дробная перегонка
В процессе этой перегонки все фрак- 

ции необходимо собирать в отдельные 
ёмкости. Сначала отбирается голова, 
то есть фракция, составляющая около 
10% от абсолютного спирта. Содержа-
ние самогона в браге составляет 20%, 
от этой величины и следует отсчиты-
вать 10%. Для этой фракции характе-
рен резкий, неприятный запах, потому 
что она содержит легкокипящие 
компоненты (ацетон, метанол, уксус).

На данном этапе необходимо 
снизить мощность источника нагрева-
ния для покапельного отбора голов-
ной фракции, чтобы получить её 
максимально концентрированной, с 
наименьшей потерей пищевой фрак-
ции. Отобрав головы, мощность нагре-
ва нужно увеличить.

Рекомендуемая скорость отбора 
«тела» 1200 мл в час с последующим 
понижением до 400 мл.

Рекомендуемая скорость отбора 
«голов» 1-2 капли в секунду.
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 ВАЖНО! При меньшей мощности нагрева образование пара в 
кубе снижается, производительность системы уменьшается, но гото-
вый продукт получается с повышенной концентрацией. Регулиров-
ка скорости отбора осуществляется изменением мощности источ-
ника нагрева и подводом холодной воды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Следующий этап, заключающийся в отборе тела, начинается с 
добавления нагрева куба. Температуру в колонне следует зафикси-
ровать на определённом значении и держать ее на протяжении 
всего отбора тела

Хвост, который является третьей фракцией, помимо этилового 
спирта, состоит из сивушных масел с неприятным вкусом и запа-
хом, от которых напиток становится мутным. Сивуха кипит при 
большей температуре, чем этиловый спирт, поэтому для отделения 
хвоста дистиллята следует своевременно прекратить собирать 
основной продукт (рекомендуемая температура прекращения 
погона 92 - 93 градуса в кубе) . В процессе отслеживания хвостов 
нужно поменять ёмкость, чтобы избежать попадания сивушных 
масел в тело напитка. О появлении хвостов может свидетельство-
вать снижение крепости в струе и росте температуры.

Подключение шланга к тройнику, от него через игольчатый кран 
вниз дефлегматора и вниз холодильника. Слив с верха холодиль-
ника и дефлегматора.

На указанные выше значения можно ориентироваться, но они не 
окончательные. Диапазон температур зависит от многих факторов 
— крепости, объёма куба и количества сырца в нём, атмосферного 
давления, материала изготовления СПН, СРП, вида источника 
нагрева и его мощности. Поэтому рекомендуется периодическое 
растирание на ладонях поступающего продукта на стадии отбора 
голов, хвостов. В теле продукта резкие, неприятные запахи 
должны отсутствовать.

Процесс отбора дистиллята должен закончиться, когда темпера-
тура в кубе достигнет 99,9 °C. Потом охлаждение отключается, и 
после предварительного остужения оставшаяся в кубе брага 
сливается.

Головы можно применять при приготовлении шашлыка, розжиге 
углей, а хвосты рекомендуется использовать при следующих пере-
гонках, добавляя в брагу.
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Очистка и хранение дистиллятора.

Перед тем как воспользоваться дистиллятором, 
нужно тщательно промыть все его элементы. Делать 
это необходимо со снятым электронным термоме-
тром. После промывки все составляющие нужно 
хорошо просушить.

Хранить дистиллятор следует в чистом виде, после 
его тщательной промывки и просушки, не допуская 
контакта с предметами из железа и начальными 
признаками коррозии.
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