
Руководство по эксплуатации системы безопасности для 

винокурни  ХД-СБм 

  
  

 
  
  

Введение.  

  

  Данное руководство предназначено для владельцев системы безопасности ХД-СБм 

(далее по тексту — СБ).  

 В руководстве приведены как общие правила техники безопасности при дистилляции и 

ректификации в домашних условиях (Глава 5 настоящего руководства), так и конкретные 

рекомендации по применению ХД-СБм, с целью предотвращения тяжелых последствий в 

случае нарушения ТБ.  

  Не следует считать, что данная СБ способна на чудеса, и предотвратит абсолютно 

любую неприятность и небрежность при занятии винокурением. Правила техники 

безопасности никто не отменял. Вместе с тем, данная СБ контролирует основные параметры 

процесса винокурения, выход за пределы которых, в случае неправильных действий 

винокура, может привести к тяжелым последствиям.  

 В этом смысле непрерывно мониторящая процесс система безопасности предоставляет 

винокуру несколько «дополнительных рубежей  защиты», и, возможно, оградит Вас, ваше 

имущество и оборудование от многих потенциально неприятных моментов.  

   

  В последнее время производство крепких спиртных напитков в домашних условиях 

приобрело в России довольно большое распространение, и стало истинно всенародным 

увлечением. Это привело к тому, что вместе с энтузиастами-любителями, которые много и 

многое читают, общаются на форумах, делятся опытом и разбираются в тонкостях процессов 

перегонки браги, появилось очень большое количество людей, которые не стремятся и не 

хотят разбираться в мелочах, но приобретают и эксплуатируют достаточно дорогие и 

мощные комплекты оборудования.  



 Это по-человечески понятно и объяснимо, но, к сожалению, не зная, и не следуя правилам 

техники безопасности при винокурении, наши коллеги-новички зачастую подвергают и себя, 

и своих домашних неоправданному, излишнему риску.  

  Это руководство — еще одна попытка объяснить, донести до винокуров тот факт, что 

наше хобби не полностью безопасно, и требует внимания и аккуратности при работе с 

оборудованием.  

    

  Система безопасности ХД-СБм создана нами на основе нашего восьмилетнего опыта 

конструирования, продаж и обслуживания подобных устройств. Она достаточно эффективна; 

тем не менее, надеемся, что она, по аналогии с автомобильными подушками безопасности, в 

полном обьеме никогда Вам не понадобится.  

  

СОБЛЮДАЙТЕ технику безопасности, коллеги!  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ оборудование без своего постоянного контроля!  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ дополнительные системы по контролю за безопасностью процесса 

винокурения!  

  

Глава 1  

Ошибки при эксплуатации оборудования для дистилляции и ректификации, приводящие к 

тяжелым последствиям.  

Контроль за основными параметрами работающего оборудования.  

  

 Не повторяя Приложение 1, в которой говорится о соблюдении ОБЩИХ положений 

техники безопасности, в этой главе опишем основные проблемы, которые возникают при 

неправильной эксплуатации оборудования. И последствия нарушений, которые возникают 

при такой эксплуатации.  А именно:  

– возникновение избыточного давления, в кубе при механическом засорении отводящего 

паропровода  

– прорыв несконденсированных спиртосодержащих паров из оборудования в винокурню, 

в случае его негерметичности, или плохой работы системы охлаждения    

– переполнение приемной емкости, и разлив в помещении спиртосодержащей жидкости  

– разлив воды на полу  в случае срыва шлангов охлаждения  

  

  Заметим, что первые три пункта могут иметь крайне тяжелые последствия как для 

помещения, так и для людей, находящихся в них, вплоть до разрушения здания и гибели  

людей!  

   Разлитие же воды на полу не столь драматично, но влечет за собой иногда большие 

финансовые расходы, поэтому относится также к крайне нежелательным событиям и требует 

контроля с помощью электронного устройства.  

  

Итак, по порядку.  

  

 

 

 



Рост давления в кубе.  

  Эта проблема, пожалуй, самая тяжелая по последствиям. И, к сожалению, 

достаточно нередкая.  Возникает:  

– в силу банального «забития» дистиллятора при первичном перегоне густых и 

пенящихся браг, причем не только с плавающей в кубе шапкой кожуры фруктов, но и 

зачастую при перегонке зерновых браг.  

– пережимание выводного силиконового шланга, через который продукт отводится в 

приемную емкость. Да-да, банальный залом шланга способен поднять давление в системе до 

очень нехороших цифр, вплоть до механического разрушения куба!  

– случайная установка (или неснятие, точнее) заглушек — например на ночь выход из 

куба был заткнут полиэтиленовым пакетом, который забыли удалить при сборке 

оборудования.  

  Возможны и другие варианты возникновения проблемы, но последствия всегда 

одинаковы. Рост давления страшен по двум причинам — возможности механического 

разрушения куба (полбеды), а также перегреву содержимого куба, и это много хуже.  

   

  Из курса школьной физики всем известно, что с ростом давления жидкость кипит при 

более высокой температуре.  

Для конкретики, представим, что в куб для второй перегонки залит спирт-сырец крепостью 

40%. При нормальных условиях (атмосферное давление) сырец закипит в кубе примерно на 

отметке в 84С. Но, если в кубе создано избыточное давление величиной всего-навсего 

0.3бар, то сырец закипит только при достижении температуры в 91С.  

Теперь представьте себе, что выход из куба перекрыт: давление в кубе растет, одновременно 

растет и температура, но  жидкость «никак не закипит»...что произойдет, если вдруг куб в 

этом состоянии резко разгерметизировать (снять крышку или устранить источник засора, к 

примеру)?  

  А будет вот что — перегретая жидкость РЕЗКО вскипит, дико выплескиваясь из куба 

и почти моментально превращаясь в пар. На практике бывали случаи, когда из залитого в куб 

обьема сырца в 40 литров уже через минуту после разгерметизации в нем оставалось всего 56 

литров жидкости!!  

Во-первых, винокур, если он находится рядом с кубом, обварится, и очень тяжело, при 

неудачном стечении обстоятельств. Во вторых, в винокурне, особенно небольших размеров, 

концентрация паров спирта в воздухе моментально становится совершенно запредельной. 

Если есть источник открытого огня, или хотя бы проскочит искра (выдернули вилку из 

розетки или щелкнули выключателем) — пожар, или даже обьемный взрыв паров, 

практически гарантирован!  

  

Повторимся -  любая искра от электрического выключателя или вынимаемой из 

электрической розетки электровилки ТЭНа (а именно это рефлекторно и сделает любой 

человек в первую очередь) более чем вероятно приведет к взрыву или пожару!  

  

У нас нет цели запугать кого-либо из наших коллег по хобби. Однако рост давления в кубе, 

и, хуже того, его резкая разгерметизация зачастую влечет за собой тяжелые, тяжкие 

последствия.  

  



  Именно поэтому практически все кубы, прошедшие сертификацию качества и 

безопасности, имеют в своем составе правильно спроектированные подрывные клапана. 

Которые, в случае роста давления до предельного (и обязательно невысокого) давления, 

срабатывают, и не дают содержимому куба чрезмерно перегреваться. Правда, спиртовой пар 

при этом все равно попадает в винокурню, но происходит это не взрывным образом. И, при 

наличии нормальной вытяжки, а также при отсутствии открытого огня, это не приводит к 

печальным последствиям.  

  Однако такие критически важные параметры, как давление в кубе, лучше 

контролировать с помощью не одной, а нескольких систем, причем действие которых 

основано на различных физических принципах. Именно поэтому система безопасности 

ХДСБм имеет в своем составе штатный электронный датчик давления. Который 

контролирует давление в кубе, и, при повышении давления до предельной величины, 

система отключит нагрев куба (об этом подробно позднее)...  

  

Негерметичность системы  

  

 Иногда бывает так, что система, даже исправная, недостаточно герметична. К примеру, просто 

забыли установить щуп термометра в соответствующий штуцер, либо не установили 

соединительную прокладку между кубом и дистиллятором.  

Тогда произойдет (точнее, будет постоянно происходить) утечка спиртосодержащих паров из 

системы вовне, в винокурню. Спиртовые пары будут, особенно при плохой вентиляции 

маленького помещения, накапливаться в воздухе...и это может закончиться довольно 

печально в итоге.  

  Поэтому в ХД-СБм штатно включен довольно чувствительный датчик паров спирта, 

установленный прямо в корпусе прибора. Его чувствительность можно настроить так, что 

система не будет реагировать на «фоновый» уровень спиртосодержания в воздухе (например 

в помещении бродит брага или разливается по бутылкам готовый продукт). Но, как только в 

воздух произойдет «выброс» паров спирта — электроэнергия нагрева будет отключена. 

Подробно об этом — далее.  

  

Отключение воды охлаждения  

  

  Аналогичная проблема возникает, когда срывает шланг, подающий воду из 

водопровода (или шланг системы автономного охлаждения). Или просто вода в водопроводе 

заканчивается. Бывают даже случаи, когда вместо холодной воды из крана вдруг начинает 

идти горячая. В любом случае, куб продолжает нагреваться, а вот дистиллятор или 

дефлегматор перестает работать — и все испаренные спиртосодержащие пары попадают в 

помещение через входной штуцер  дистиллятора, или трубку связи с атмосферой 

дефлегматора...возможные последствия от попадания спиртосодержащего пара в помещение  

мы уже описывали выше.  

  

  Для контроля за подобного рода проблемой мы используем так называемый 

проходной термометр, который устанавливается на выходе из дистиллятора или ТСА 

дефлегматора. Если поток воды охлаждения недостаточен (или вовсе отсутствует), то 

термометр прогревается горячими спиртовыми парами, и - срабатывает система защиты!  

  



Разлитие жидкости  

  

И наконец, две примерно равнозначные проблемы — разлитие воды на полу (например, вода 

охлаждения подается, но сорвало шланг на выходе дефлегматора), или переполнение  

приемной емкости. В обоих случаях необходимо сразу же прекратить процесс  работы, что и 

сделает система безопасности.  

  

  В заключении стоит сказать, что на самом деле проблемы, которые могут возникнуть 

при занятии винокурением, не исчерпываются описанными в этой главе случаями. Однако 

применение перечисленных здесь датчиков  

—  датчик давления в кубе,  

—  датчик паров спирта,  

—  проходной термометр,  

—  датчик переполнения приемной емкости  

—  датчик разлития жидкости на полу  

  

 позволяет купировать основные проблемы, которые могут привести к печальным для вас 

последствиям.  

  

  В нашем каталоге товара есть блоки безопасности, которые работают с большим 

количеством разнообразных датчиков. К примеру датчик дыма, датчик температуры в 

помещении, датчик бытового газа и так далее. Но такого рода системы уже стационарны, а 

система ХД-СБМ компактна, быстро устанавливается и включается в работу, очень  

несложна в эксплуатации.  

В следующей главе поговорим о том, как она выглядит на практике, и какие компоненты в 

нее входят.  

  

  

Глава 2  

Назначение и состав СБ ХД-СБМ. Основные органы управления.  

Датчики, способы их подключения. Подключение нагрузки.  

  

  Система безопасности ХД-СБМ предназначена для аварийного отключения от сети 

переменного тока используемого оборудования (ТЭНов, индукционной плитки, други 

нагревателей, а также устройств подачи воды, иного электрического оборудования) при 

сработке любого из датчиков, подключенных к блоку безопасности, при возникновении 

нештатных ситуаций.  

  

 Аварийными ситуациями считаются  

  

– увеличение давления в кубе свыше 75 мм рт.ст. (или иной уровень, заданный 

пользователем самостоятельно при перестройке датчика давления самостоятельно)   

– появление паров спирта в воздухе   

– увеличение температуры (воздуха и\или спиртосодержащих паров) на выходе из ТСА 

дефлегматора (или на выходе дистиллятора) свыше 60С   



– переполнение приемной емкости сверх уровня, ограниченного установленным в нее 

датчиком   

– разлив жидкости на полу в месте установки соответствующего датчика  

  

При появлении аварийной ситуации выдается непрерывный звуковой сигнал, а также 

световая индикация сработавшего канала. При этом напряжение питания с силовой розетки, 

расположенной в корпусе блока безопасности, немедленно снимается.  

  

Блок системы безопасности выглядит следующим образом  

   

Блок безопасности (по центру) со штатным датчиком давления (слева) и с дополнительным  

шлейфом датчиков (справа)  

 
  

Вид блока безопасности сверху  

 
  

  

Здесь видна силовая розетка для подключения мощной нагрузки. Если нагрузок несколько, 

то в розетку включается удлинитель с тройником или аналогичный разветвитель для 

нескольких вилок. Важно, чтобы общая мощность подключенных нагрузок не превышала 

3000Вт.  

  



На приборном щитке находится датчик паров спирта, кнопка управления и ряд светодиодных 

индикаторов  

– наличия сетевого напряжения в розетке, в которую включается блок безопасности 

(питающей сети)  

– включение напряжения питания в розетке, к которой подключается нагрузка   

– индикатор срабатывания датчика паров спирта СПИРТ  

– индикатор превышения предельного давления в кубе ДАВЛ  

– индикатор перегрева проходного термометра ТСА  

– индикатор разлития воды на полу, а также переполнения приемной емкости ВОДА  

  

Вид сбоку  

  

 
  

На боковой панели находятся разьемы для подключения штатного датчика давления (справа) 

и дополнительного шлейфа датчиков безопасности (слева)  

  

Вид снизу  

 
  

  

Справа видна сетевая вилка, с помощью которой блок безопасности подключается к 

питающей сети  

Слева в прямоугольном углублении находится регулятор чувствительности спиртового 

датчика, и светодиод  сработки (горит красным при срабатывании или невыходе датчика 

паров спирта в рабочий режим). С помощью регулятора при необходимости подстраивается 



«фоновый уровень» паров спирта в воздухе, для предотвращения ложных срабатываний 

датчика.  

  

Блок безопасности ХД-СБм содержит  

  

источник питания (входное напряжение – 220VAC 50Hz), икроконтроллер, разъемы для 

подключения датчиков различных типов, встроенный датчик паров спирта, светодиодные 

индикаторы, встроенный звуковой излучатель, выходное реле, подающее питание на 

силовую розетку.  

  

Блок безопасности имеет разъемы для внешнего подключения следующих датчиков:  

  

1. Датчик давления в кубе (датчик входит в штатный состав блока безопасности, и имеет 

отдельный разъем).  

 
  

2. Датчик разлития жидкости на полу (по центру).  

3. Датчик переполнения приемной емкости продукта (слева)  

4. Проходной  датчик температуры ТСА (справа)  

 
  

  

  

Последние три датчика объединены в один шлейф и подключаются ко второму разьему. Они 

являются дополнительными, комплектуются по желанию при покупке, или приобретаются 

отдельно за дополнительную плату.  

  



Глава 3  

Работа с системой безопасности СБ ХД-СБм  

  

Начало работы, тестирование датчиков.  

  

– Для начала соберите систему частично. Подсоедините датчик давления и шлейф 

безопасности в соответствующие разьемы. Убедитесь, что каждый шлейф подсоединен к 

соответствующему штекеру на корпусе!  

 

– включите блок системы безопасности в розетку, не подсоединяя пока датчиков к 

оборудованию, для их первоначального тестирования  

  

Тестирование датчиков, световая и звуковая индикация режимов работы  

  

ВНИМАНИЕ! Не пропускайте этап визуального контроля за сработкой датчиков на этапе 

тестирования, это позволяет вам быть уверенным в том, что датчики работоспособны!  

  

Порядок тестирования датчиков.  

  

  После включения блока в сеть загорается светодиод индикации сетевого напряжения, 

напряжение на силовую розетку не подается.  

  

В случае, если ни один из датчиков не находится в состоянии «СРАБОТКА», все светодиоды 

состояния датчиков будут светиться зеленым цветом  

 
  



Если же какой либо из датчиков неисправен (находится в режиме «СРАБОТКА» до 

установки  на оборудование), соответствующий световой индикатор сразу будет светиться 

красным  

 
  

В этом случае необходимо до начала работы разобраться с датчиком соответствующего 

канала. Например, просушить датчики жидкости, проверить правильность подключения 

штуцеров, целостность проводов и так далее...  

  

Тестирование исправных датчиков  

  

Датчик паров спирта.  

  

Настройка чувствительности датчика паров спирта  

  

   При включении устройства в сеть сразу же начинает разогреваться термоэлемент 

головки этого датчика, процесс  может занять 2-3 минуты. В это время индикатор 

соответствующего канала мигает желтым, сигнализируя оператору о том, что датчик паров 

спирта еще не готов к  работе. Одновременно на тыльной стороне корпуса горит красным 

светодиод сработки датчика паров спирта. Точнее говоря он индицирует «не в уровне» в 

данном случае.  

  

Если уровень паров спирта в помещении не превышает обычный, то по истечению время 

прогрева спирали красный светодиод на тыльной стороне корпуса погаснет, а светодиод 

канала паров спирта изменит цвет свечения на зеленый — датчик готов к работе. Если же 

продолжительное время датчик не выходит в режим нормальной работы, то необходимо 

подстроить его чувствительность до уровня чувствительности несколько более низкой, чем 

«нормальный фон» в вашей винокурне. При этом вы должны быть абсолютно уверены, что 

у вас в помещении все в порядке, и ничего спиртосодержащего не разлито! При этом вы 

должны подождать, до начала регулировок, минимум 5-6 минут, чтобы спираль датчика уже 

была гарантированно прогрета до рабочей температуры.  

  

–  На тыльной стороне корпуса есть шлиц с головкой переменного резистора. Мелкой 

плоской отверткой очень медленно поверните вращающуюся головку таким образом, чтобы 

красный светодиод погас — новый уровень чувствительности будет задан.  

  



    

  

 Проверка на работоспособность датчика паров спирта.  

  

 Откройте емкость со спиртом (бутылку, банку, пробирку) рядом с головкой датчика, или 

поднесите на небольшое расстояние (10-20см) ватку, смоченную в спирте. Через 2-3 

секунды, в случае нормально установленной чувствительности, засветится красным 

соответствующий светодиод  — уровень содержания паров превысил максимально 

допустимый. Уберите источник паров, подождите 5-7 секунд — датчики будет 

переопрошены и снова перейдут в режим тестирования  

  

 Тестирование датчиков разлития жидкости  

  

а) Смачиваем датчик переполнения емкости пальцами или салфеткой, смоченной водой. При 

нормальной работе датчика в течении секунды светодиод канала воды начинает светиться 

красным. Вытираем датчик насухо  — происходит переопрос датчика, и светодиод светит 

зеленым — показывает исправность канала.  

  

б) аналогично выполняем манипуляцию с датчиком разлития воды на полу, убеждаемся в 

том, что он исправен и срабатывает на влагу  

  

Тестирование датчика давления  

  

 Датчик давления проверяется при помощи шприца и отрезка силиконового шланга. Шток 

шприца с поршнем отводим максимально наружу, и соединяем шприц с штуцером датчика 

давления при помощи шланга. Вдавливаем поршень в шприц, и добиваемся сработки 

датчика давления — при этом загорается красный светодиод на корпусе датчика, и светодиод 

индикации соответствующего канала на корпусе блока безопасности.  

Убираем шприц, и убеждаемся в том, что авария по линии давления устранена.  

  

Замечание.  

На корпусе датчика давления есть регулировочный винт, вращением которого настраивается 

порог срабатывания датчика. На заводе порог установлен на величине 10кПа, что 

соответствует примерно 75мм рт.ст. Порог можно проверить, если рядом со штуцером 

датчика поставить тройник на шланг, и подключить к боковому отводу тройника манометр. 

Не рекомендуется без крайней необходимости вращать регулятор настройки — вы можете 

легко выйти за диапазон безопасных давлений.  

  

Тестирование  проходного термометра.  

  

 Его проверка несколько затруднена, по отношению к остальным датчикам. Тем не менее 

настоятельно рекомендуем вам не пренебрегать его проверкой. Выполняется она достаточно 

несложно — нужно поместить датчик в струю горячего воздуха (фен или пламя свечи) или 

пара из чайника, и подождать некоторое время до того момента, пока он не прогреется до 

уровня 60С.  



 В качестве источника тепла может быть использован бытовой или строительный фен, 

восковая свеча (следите за тем, чтобы горячий воздух шел в штуцер термометра, но сам 

прибор находился вне зоны действия открытого огня), носик закипевшего чайника и так 

далее. Будьте внимательны, чтобы не получить термических ожегов при нагреве датчика.  

После сработки канала светодиод канала ТСА загорится красным. Дайте остыть датчику 

пару минут, канал будет переопрошен, светодиод загорится зеленым.  

  

  

Работа системы безопасности  

  

Установка датчиков на оборудование  

  

 Когда все датчики находятся в рабочем состоянии, протестированы и ни один из них не 

находится более в состоянии «СРАБОТКА», система безопасности может быть переведена в 

рабочий, или другими словами, дежурный режим.  

  

– Установите датчик давления на штуцер, находящийся на крышке куба с помощью 

быстросъемного соединения, либо небольшого отрезка силиконового шланга диаметром 

5х1.5 или 6х1.5  

  
  

– При дистилляции установите проходной термометр на выход из дистиллятора, между 

соответствующим штуцером и шлангом для отвода продукта в приемную емкость   

– При ректификации установите проходной термометр непосредственно на трубку 

связи с атмосферой дефлегматора  

– Датчик разлития воды на полу располагается контактной группой «к полу» в 

том месте на полу, где наиболее вероятно разлитие воды 

 



– Датчик переполнения приемной емкости устанавливается в ее горловину таким 

образом, чтобы его контакты были ниже среза емкости на несколько сантиметров  

 
  

  

– Включите в электрическую розетку, находящуюся на корпусе блока безопасности, 

линию нагрева (ТЭНы, регулятор мощности, вилку автоматики, индукционную плитку, 

вилку нагревателя парогенератора и т. п.)  

– В случае использования охлаждения с электрическим управлением (система 

автономного охлаждения, электроклапан открытия воды и т. п.) есть два варианта 

подключения таких устройства  

а) управитель подачи воды подключается к блоку автоматики, управляющему дистилляцией 

или ректификацией. В этом случае автоматика включает и отключает охлаждение по 

штатному началу и окончанию процесса, а блок безопасности в случае аварии отключает 

питание автоматики, и, естественно, вместе с нею отключится и охлаждение  

б) Если вы не используете автоматику такого рода, то в розетку блока безопасности 

включается тройник (удлинитель), в который включаются параллельно и нагреватель, и 

управитель охлаждением. В случае аварии нагрев и воду отключит непосредственно блок 

безопасности ХД-СБМ  

  

  

Переход системы в дежурный режим  

  

  После завершения тестирования системы и установки всех датчиков на свои места, 

включения в розетку блока вилки (вилок) нагрузки, нажмите долговременно — на 4 секунды 

— кнопку управления блоком. При этом раздастся тройной звуковой сигнал начала работы, 

включится реле подачи напряжения в розетку и светодиод «реле» начнет светиться.  

Все светодиоды датчиков безопасности начнут изредка помигивать зеленым, в такт с 

опросом датчиков безопасности, сообщая о том, что датчики опрашиваются и не выдают 

сообщения об аварийной ситуации.  

  В таком состоянии блок безопасности может находиться неограниченно долгое время 

— до тех пор, пока либо его не выключат из сети (работа окончена), либо не произойдет 

срабатывание любого датчика  

  

 



При сработке любого датчика происходит следующее.  

1. Отключается розетка подачи напряжения к нагрузке  

2. Звучит непрерывный звуковой сигнал, сообщая об аварии в конкретном канале. Если 

произошла одновременная сработка нескольких каналов, светятся красным несколько 

соответствующих светодиодов.  

3. Светодиод соответствующего аварийного канала горит красным, свечение (индикация 

об аварии) остается до выключения блока из сети или перезапуска блока в работу.  

4. Систему можно попытаться перезапустить, после устранения причины тревоги, 

кратковременно нажав кнопку управления на лицевой панели блока.  

После этого система переходит к режиму тестирования датчиков, соответственно если какой-

либо датчик остался в режиме «СРАБОТКА», то светодиод начинает гореть красным, 

оператор может попытаться вернуть датчик к режиму нормальной работы.  

  

5. Если же какой-либо из датчиков упорно остается в положении «сработка», хотя 

причина аварии очевидно для оператора устранена, то у оператора есть два варианта 

дальнейших действий.  

5.1. Завершить процесс, и тщательно искать причину сработки датчика (залитие 

внутри корпуса датчика, наличие паров в воздухе, избыточное давление и тому 

подобное) 5.2. Отключить неисправный, по мнению оператора, датчик, и продолжить 

работу БЕЗ опроса этого канала  

   

ЗАМЕЧАНИЕ!  

   Мы рекомендуем не пользоваться без крайней нужды принудительным отключением 

каналов наблюдения (датчиков системы). Однако возможность отключения предусмотрели в 

алгоритме работы блока безопасности по следующим соображениям: лучше оставить 

систему частично функциональной (скажем, нет проходного термометра, но есть датчик 

паров спирта и давления), чем просто выключить блок из розетки и включить оборудование 

«напрямую» к электросети — а именно так и действуют винокуры, когда им очень хочется 

заняться любимым хобби.  

  Подумайте, так ли необходимо продолжать работу с частично отключенной системой 

безопасности, или лучше все-же досконально разобраться, почему тот или иной датчик 

продолжает упорно срабатывать...  

  

Исключение неисправного датчика из работы  

  

Когда происходит постоянная сработка датчика, светодиод соответствующего канала 

постоянно светится красным в режиме тестирования. Питание на силовую розетку не 

подается, остальные датчики продолжают работать — светодиоды рабочих каналов светятся 

зеленым после каждого перезапуска тестирования.  

  

Оператору предоставляется возможность, либо искать причину сработки и еще раз 

перезапустить тест (неограниченное количество раз), либо отключить неисправный датчик 

(сработавший канал) из опроса и обслуживания.  

  



Для отключения канала оператору необходимо ДЛИТЕЛЬНО нажать на кнопку управления, 

после 4 секунд звучат три звуковых сигнала, а индикатор неисправного канала начинает 

мигать намного чаще. При этом на розетку питание НЕ подается.  

Система ждет подтверждения оператора об отключении канала, ЕЩЕ РАЗ предлагая ему 

подумать о целесообразности этого шага. Тем самым исключается случайное длительное 

нажатие на кнопку  

  

Повторное длительное нажатие на кнопку управления приводит к исключению канала из 

обслуживания  

– три раза раздается подтверждающий сигнал  

– светодиод отключенного канала загорается постоянно красным  

– остальные каналы начинают помигивать зеленым, переходя в режим работы –  на 

силовую розетку подается напряжение, позволяющее оборудованию продолжить 

работу  

  

Возвращение датчика в работу  

  

  Исключенный из работы датчик продолжает опрашиваться. Это не влияет на работу 

системы, но при этом система постоянно тестирует датчик на восстановление 

работоспособности.  

  

   Если сигнал «сработки» исчезает (датчик вроде бы вернулся к нормальной работе), то 

контроллер начинает отсчет времени стабильной работы — в течении пяти минут 

работоспособность датчика непрерывно контролируется.  

  

  Если в течении этого времени происходит хотя бы одна «сработка» датчика, то 

принимается решение о нестабильности работы датчика. И таймер сбрасывается, отсчет 

начинается заново.  

  

  Если же за контрольные 5 минут не было ни одной сработки датчика, то принимается 

решение о том, что датчик исправен. Блок безопасности издает короткие сигналы в течении 

десяти секунд, сообщая оператору о том, что датчик может быть включен обратно в работу. 

Светодиод датчика при этом мигает желтым, система ждет решения оператора. После этого 

сигнал отключается, но светодиод продолжает мигать желтым, сообщая о готовности канала 

быть включенным в режим мониторинга датчика.  

  В том случае, если оператор решает вернуть датчик в работу, он еще раз длительно 

нажимает на кнопку управления блоком. Звучит звуковое подтверждение, и канал 

возвращается к участию в работе, светодиод начинает подмигивать зеленым наряду с 

остальными каналами.  

  

Завершение работы  

  

Завершается работа элементарно просто. Блок безопасности извлекается из розетки, при этом 

питание с оборудования снимается, все оборудование обесточивается.  

Далее мы по очереди отсоединяем от оборудования датчики, шлейфа датчиков 

сворачиваются, и блок безопасности готов к хранению до следующего сеанса работы  



  

Соображения по подключению управления водой охлаждения и перекрытия газовой 

магистрали при нагреве куба на газу. 

  

Как мы уже писали выше, в силовую розетку имеет смысл подключать не только нагреватель 

оборудования, но и охладитель, и вообще все основные потребители электричества  

(например, перистальтический насос при работе с непрерывной бражной колонной). Это 

необходимо для того, чтобы в случае аварийной остановки в винокурне отключалось все 

электрооборудование. Главное, чтобы суммарная мощность потребления не превышала 

3000Вт.  

Так вот, что автономная система охлаждения, что система подачи воды из водопровода, 

оснащенная электроклапаном, имеют вилку подачи питания, что позволяет использовать их 

непосредственно для отключения охлаждения одновременно с нагревом.  

  

Несколько хуже обстоит дело с использованием газового нагрева. Мы вообще настоятельно 

не рекомендуем работать на газу, используя открытый источник огня. - это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ 

ОПАСНО при малейшей негерметичности системы или разлития спиртосодержащих 

жидкостей. 90+ процентов всех несчастных случаев в винокурении связаны с газовым 

нагревом! 

Чтобы автоматически отключить подачу газа, нужно вносить изменения в схему газовой 

подводки, устанавливая дополнительный газовый электроклапан  

 
   

Самостоятельно это делать настоятельно не рекомендуем, лучше обратиться к 

соответствующим службам или специалистам. Поскольку без возможности перекрытия 

источника открытого огня разговаривать о системе безопасности вообще не имеет смысла. 

Но, в любом случае, все управители и нагрева, и охлаждения. Должны быть подключены к 

силовой розетке блока управления — настоятельно обращаем на это ваше внимание.  

  

Если случится так, что суммарная потребляемая мощность вашей винокурни превышает 

3000Вт, в этом случае в розетку нужно устанавливать вилку включения мощного контактора-

реле, например, подобного  

 



  

 Очень важно в этом случае вынести такой электромагнитный контактор за периметр 

винокурни. Дело в том, что при коммутации мощной нагрузки внутри него происходит 

искрение контактов, и это может привести к пожару (в случае, если в помещении возникла 

высокая концентрация спиртосодержащих паров.  

Поэтому блок безопасности устанавливается в самой винокурне, а мощный пускатель-реле 

выносится в смежное помещение, и уже оттуда силовой электрокабель подводится к вашему 

оборудованию. Это конечно не столь удобно и компактно, зато надежно и более безопасно.  

  

Глава 4  

Технические характеристики блока ХД-СБМ, гарантийные обязательства  

   

 Питание блока от электрической сети 50 Гц- 230 В  

 Диапазон входного напряжения, при котором прибор сохраняет работоспособность 

180 ÷ 250 В  

 Максимальная мощность нагрузки (ТЭНов, индукционной печки, автоматики, клапана 

на воду или подобных) 3000 Вт 

 В режиме работы на нагрузку подается сетевое напряжение, в режиме аварии 

снимается, при этом сам блок остается подключенным к электросети  

 Диапазон рабочих температур от 15С до 40С 

 Корпус прибора из пластмассы не поддерживающей горение 1  

 Время непрерывной работы неограниченно  

  

Гарантия на блок безопасности и датчики, которыми он комплектуется — 12 месяцев с 

момента передачи изделия покупателю.  

  

Производитель  

КБ-223. Таганрог, Лесная биржа 6  

  

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по телефону  

89281822121,  88003332237 электронная почта info@samogon-i-vodka.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  

Техника Безопасности при винокурении; общие положения, которые должен знать и 

выполнять каждый винокур.  

  

  Путь в винокурение правильнее всего начинать очень важной (хотя и не очень 

любимой на Руси) «мелочи»! А именно — с изучения техники безопасности при 

дистилляции и ректификации.  

  

   В принципе, приготовление крепкого алкоголя в домашних условиях не опаснее (да и 

не сложнее) любых кулинарных занятий, будь то приготовление шашлыка или варки 

варенья. Тем не менее, кроме общих соображений нужно обязательно знать, и, разумеется, 

выполнять, некоторые специальные правила, которые относятся к работе со специальным 

перегонным оборудованием. Настоятельно рекомендуем вам прочитать и понять эту главу. 

Ведь тот, кто предупрежден, тот вооружен!  

  

Кому-то может показаться, что раздел написан сухим и формальным языком.  

Кто-то может подумать, что это все уже читал сто раз.  

Кто то, как обычно, надеется «на авось».  

 НЕ ТОРОПИТЕСЬ!  Почитайте, подумайте, почему и для чего это написано.  

  

5.1.  Общие меры безопасности.  

  

5.1.1. Не работайте в нетрезвом виде. Любые работы в НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! Воздержитесь от дегустации продукта во время 

перегонки. Теряется бдительность, замедляется реакция.  

5.1.2. Оборудуйте место работы огнетушителем. Располагайте огнетушитель возле входа в 

рабочее помещение. . Дополните аптечку противоожоговыми препаратами.  

5.1.3. Не захламляйте место проведения работ в процессе. Как можно меньше заставляйте 

пол, не создавайте лишних препятствий для передвижения. Стекло любит биться, баллоны с 

продуктом – переворачиваться, шланги – срываться.  

5.1.4. Не оставляйте работающее оборудование без присмотра. Периодически проверяйте 

подачу воды охлаждения: отсутствие охлаждения приводит к выбросу спиртовых паров в 

помещение  

5.1.5. В рабочем помещении не должны быть другие люди без особой необходимости. 

Обязательно исключайте присутствие детей и домашних животных.  

  

5.2.  Правила безопасности при дистилляции.  

  

5.2.1. Не вскрывайте горячий куб. Это приводит к вскипанию кубового остатка, выбросу 

пара, ожогам.  Не доливайте брагу в горячий куб.  

5.2.2. Следите за наполнением приемной тары. Своевременно меняйте её. Разлив дистиллята  

– крайне неприятная вещь  

5.2.3. Не бросайте крупные куски (корки, кожура, мезга) в куб перед перегоном. Извлекайте 

такие предметы из куба перед перегоном. При перегоне посторонний предмет может попасть 

в паропровод и заблокировать его, что приведет к неконтролируемому росту давления в 



кубе. 5.2.4. Не перекрывайте выходное отверстие холодильника и не устанавливайте никакой 

запорной арматуры на выход продукта. Связь внутрикубового пространства с атмосферой 

должна быть постоянна.  

  

5.3. Правила ТБ при работе с газовым нагревом, с электронагревом.  

  

5.3.1. По возможности не пользуйтесь газом вообще.  

Нагрев открытым пламенем -  ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ способ нагрева.  

5.3.2. Не переделывайте газовое оборудование.  

5.3.3. Не располагайте приемную тару вблизи открытого огня. Обеспечьте безопасный отвод 

дистиллята от зоны горения газа.  

5.3.4. Заземляйте или зануляйте металлические корпуса оборудования (парогенератор, 

куб). Провод зануления подключайте перед УЗО. Как правильно сделать, и что применить, 

заземление или зануление, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. 5.3.5. 

Используйте только штатные провода, клеммы, соединители и коммутаторы оборудования  

  

5.4. Нормы безопасности при работе с агрессивными веществами.  

  

5.4.1. Храните реактивы, СС, СР и прочие опасные вещества в недоступном для посторонних 

и детей месте.  

5.4.2. Подписывайте бутыли с реактивами. Обязательно наносите крупные, 

яркие, устрашающие предупреждающие этикетки! 5.4.3. Не храните реактивы на 

полках с продуктами, в холодильнике.  

  

5.5. Действия в нештатных ситуациях.  

  

5.5.1. При возникновении любой внештатной ситуации старайтесь действовать максимально 

спокойно и хладнокровно. Торопитесь медленно, как говорится.  

5.5.2. В первую очередь постарайтесь отключить, обесточить оборудование. Сделайте это в 

любом случае: прорыв водяного пара, разлив воды, загорание, дым, ожог, пр.  

5.5.3. Правильный способ обесточить оборудование — оключить напряжение на входном 

щитке в квартиру или дом. НЕ поддавайтесь панике, не пытайтесь выдернуть вилку 

нагревательного прибора из розетки. Помните — любая искра в помещении, в котором 

произошла утечка спиртосодержащих паров, может привести к взрыву или пожару от 

возгарания этих паров! 

5.5.4. Если у вас нет доступа к щитку полного обесточивания электросети, то убедитесь , что 

в помещении нет открытого огня или дыма, и обеспечьте его проветривание. Если это 

невозможно — лучше уходите немедленно (и обеспечьте эвакуацию других людей) из 

винокурни, и вызовите помощь по телефону спасения 112  

5.5.4. Если паров спирта в помещении нет, то сначала обесточивайте оборудование, 

поднявшись на табурет, стол, поддон, а только затем перекрывайте кран подачи воды. При 

разливе дистиллята или прорыве спиртовых паров начните проветривание только после того, 

как убедитесь, что оборудование обесточено, и в помещении нет дыма.  


