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1 Назначение изделия   
  

Котел с пароводяной рубашкой (УПВК-50; УПВК-80; УПВК-120)  

- предназначен для приготовления зерновых, мучных заторов перед сбраживанием  

(сбраживания сусла также возможно производить прямо в котле);   

  

- варки сусла при приготовлении пива;  

  

- дистилляции любых типов браги: зерновой, мучной, фруктовой и тому подобных, в том 

числе и вакуумная;   

  

- кипячения воды и приготовления бульонов, первых, вторых и третьих блюд.    

  

  Запрещается использовать котел для приготовления джема, повидла и мусса.   

  

 Котел используется в домашних условиях как самостоятельно, так и   совместно с другим 

технологическим оборудованием. Котел изготовляется в климатическом   исполнении УХЛ 

4 ГОСТ 15150.   

  

В связи с постоянным усовершенствованием котла в его конструкцию могут быть внесены 

изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на эксплуатацию данного 

оборудования.  

  



 

2 Технические характеристики изделия   
  

Технические данные приведены ниже:  

  

 Номинальная потребляемая мощность, Вт - по выбору и количеству 

устанавливаемых нагревательных элементов в зависимости от модели 2000-

8000 

 Номинальное напряжение, В 230    

 Род тока, однофазный, переменный.   

 Частота тока, Гц 50   

 Мощность привода мешалки, Вт 75 или 120, в зависимости от модели   

 Время разогрева воды в кубе до температуры 95С, мин, 1-2,5 часа  

 Рабочее давление в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см') от 8 (0,08) до 65 (0,65)   

 Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см') 49-:-300 (0,5 -:3.0)   

 Номинальный объем 50л, 80л или 120л  

 Габаритные размеры, мм, не более длина х ширина (глубина) х высота:  

50 литров: 550х550х700 

80 литров: 550х550х1050 

120 литров: 650х820х670  

 Масса не более   

50 литров: 26  кг 

80 литров: 35  кг 

120 литров: 42 кг 

  

Замечание. При эксплуатации котла с модулем «расширитель объема куба» не гарантируется 

полноценное промешивание содержимого увеличенного объема с помощью штатной 

мешалки, особенно на густых заторах с низким гидромодулем. При этом обязательно 

использование увеличителя штока мешалки. 

  

3. Немного теории. Что такое пароводяной котел?   
  

Точнее говоря - для чего он нужен винокурам и пивоварам?   

  

Без ответа на этот, принципиальный вопрос, не имеет смысла рассматривать подробно, как 

он устроен и как работает - это все вторично, так сказать. Первичный вопрос - для чего 

винокуру тратить немалые деньги (ведь пароводяной котел стоит в два-три раза дороже 

обычного перегонного куба), что винокур получает за эти деньги?   

Для того чтобы точно было понятно, о чем речь, нужно сделать небольшой экскурс о том, 

какие виды нагрева бывают вообще в винокурении, пивоварении и когда применяется тот 

или иной способ нагрева. Итак, о нагреве:   

  

1. Самый простой способ - внешний нагрев куба.   

  

Тут все предельно понято, такой нагрев каждый из нас с детства видит на кухне - так греют 

кастрюлю с борщом или сковородку с картошкой наши мамы. Греть можно газом,   



 

электроплиткой, индукционной плитой... даже дровами. Плюсы очевидны - простота,    

наличие источника нагрева в любом доме. Самый большой минус - НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

перегонять таким образом густые браги. Грубо говоря, если кашу не мешать, то она склонна 

прилипать ко дну, и пригорать на этом самом дне даже на очень слабом огне.   

  

2. Поэтому для густых браг, а также браг с включениями (зерно, мезга винограда, мука, 

яблочный жмых и так далее) лет триста тому назад был придуман паровой способ нагрева 

куба. Водяным паром, который подается специальным образом в перегонный куб и 

нагревает его содержимое до кипения. Этот способ называется в современном винокурении 

словом  «паровозик».   

  

На практике это выглядит так - в одну емкость (в куб, который служит тут парогенератором) 

заливается вода и этот куб начинает нагреваться. Когда вода в парогенераторе закипит, 

водяной пар через паропровод подается в барботер, установленный в основном кубе. 

Барботер (чаще всего это отрезок металлической трубки с отверстиями, для равномерного 

распределения выходящего пара) встраивается в основной куб. Через барботер пар попадает 

внутрь основного куба, и нагревает его содержимое, а отчасти еще и перемешивает его.   

  

Большой плюс такого метода - полное отсутствие пригорания - ведь пар имеет температуру 

не выше 102-105С. Любую брагу без исключения возможно перегнать с помощью пара.  

Недостатки:   

 конденсирующийся пар увеличивает уровень жидкости в основном кубе, поэтому 

изначально его нужно загружать не так полно, как при внешнем нагреве.  

 конструкция усложняется и становится несколько громоздкой (два куба вместо 

одного, соединенные паропроводом).   

 нужно контролировать уровень жидкости в парогенераторе, либо заливать воду с  

явным избытком; при этом увеличивается время работы, потому что сначала должна  

закипеть вода в парогенераторе, и только потом начнется нагрев основного куба.   

  

3. Есть еще внутренний нагрев с помощью ТЭНов (встроенный трубчатый 

электронагреватель греет содержимое куба) - самый экономичный способ, но и самый   

«жесткий» по отношению к браге.   

  

4. Также есть вариант нагрева так называемым «глухим» паром, когда пар подается в 

спирально свернутую трубку, находящуюся внутри куба с одного конца, а конденсат 

вытекает из другого конца трубки наружу. Такой вариант возможен опять же только с 

жидкими брагами, поскольку при таком способе нет искусственной конвекции жидкости в 

кубе, и густая брага просто локально перегревается на трубке (неоднородность нагрева 

густых сред)   

  

Как видим, все перечисленные способы имеют свои плюсы и минусы, ограничивающие 

возможности работы. А винокуру хочется универсальности, чтобы применять оборудование 

для любой своей технологической операции, причем с минимумом телодвижений и 

манипуляций.   

  



 

Хотя идеал в жизни конечно же недостижим, но куб с пароводяной рубашкой 

(пароводяной котел или ПВК, для краткости) - на редкость удачный способ нагрева в    

винокурении и пивоварении. Сейчас подробно поясним, как работает ПВК, и станет 

понятно, что имеется ввиду.  

  

    Как работает куб с пароводяной рубашкой.   

Как следует из названия, куб имеет двойные стенки, между которыми находится свободное 

пространство, или «рубашка» - позиция 2 на рисунке. Внутренняя емкость - это и есть 

варочная камера, сюда заливается вода, брага или сырой спирт. Внешний корпус котла 

(позиция 4) несколько большего размера, и сделан он с таким расчетом, чтобы между 

стенками имелся зазор в 10-15ММ.   

 
  

Нижняя часть котла имеет зазор намного больший, сантиметров 20-25. В этом, свободном 

объёме расположены ТЭНы (позиция 1), с небольшим запасом залитые теплоносителем - а 

именно водой.   

Так вот, работает рубашка при нагреве (она может прекрасно работать и при охлаждении, но 

об этом позже) следующим образом: когда включается нагрев ТЭНов, вода внизу рубашки 

очень быстро нагревается, начинает кипеть. Водяной пар попадает на стенку внутренней 

емкости, и конденсируется на ее холодной поверхности - в этот момент он передает энергию 

на нагрев стенки (содержимого куба). Конденсат же сливается по стенке обратно в нижнюю 

часть рубашки. То есть происходит постоянная циркуляция в замкнутом объёме вода-пар-

вода-пар... по кругу.   

Все предельно просто, и предельно эффективно!   

Очевидные преимущества при этом:   

 Вода при таком нагреве не расходуется, поскольку не попадает внутрь куба. То есть, 

нет необходимости постоянно следить за уровнем воды в рубашке.   

 Площадь днища и стенок внутренней емкости такая большая, что даже самую густую 

брагу можно спокойно перегонять без перемешивания - ничего не пригорит   

 Температура теплоносителя при этом - 102-118С (зависит от давления в рубашке 

котла), что также совершенно исключает возможность пригара содержимого к 

стенкам котла.  Особенно при использовании мешалки внутри нагреваемой емкости, 

которая создает конвекцию внутри нагреваемой жидкости   

Но - это еще не все прелести данного оборудования! 

  



 

Очень часто нужно не только быстро нагреть содержимое куба, но и быстро его охладить. 

К примеру, при варке пива или приготовления зернового затора, когда осахаренную и 

стерильную массу нужно быстро (во избежание инфицирования и порчи) довести до 

комнатной температуры и внести дрожжи.   

  

Так вот - в рубашке есть два специальных штуцера. Один в нижней (позиция 6), другой в 

верхней (позиция 5) ее части. Подавая на этом этапе в рубашку воду охлаждения через 

нижний штуцер, и сливая воду с верхнего, мы получаем возможность ОЧЕНЬ быстро 

охладить содержимое котла. Особенно при использовании специального устройства-  

мешалки, устанавливаемой внутри и создающей движение затора вдоль стенок! Кстати 

говоря, зачастую это оборудование используют еще и как бродильную емкость.  Во-

первых, мешалка довольно серьезно ускоряет процесс сбраживания сырья если есть 

простейшая электроника, периодически включающая перемешивание.   

Во-вторых, если брага перегревается, то ее можно охлаждать рубашкой, а если в помещении 

холодно - наоборот, периодически подогревать. Это можно сделать и вручную, а можно и   

«поручить» эти функции системе автоматики.   

  

   Итак, подведем некоторые итоги ответа на вопрос «а зачем нужен пароводяной котел», а 

потом рассмотрим его устройство более пристально.   

  

Куб с пароводяной рубашкой позволяет выполнять ВСЕ ВИДЫ работ при приготовлении 

дома и крепких спиртных напитков, пива. Становятся легко выполнимыми:   

 Варка зернового затора из дробленки или муки, осахаривание, быстрое охлаждение.   

 Создание оптимальных условий при сбраживании браги или пива.   

 Первичная перегонка браги совершенно любой густоты, из любого сырья, с  

превосходным результатом.   

 Вторичная перегонка, будь то дистилляция или ректификация... короче говоря, 

ЛЮБЫЕ виды работ при пивоварении и винокурении с этим устройством 

выполняются совершенно просто и не требуют никаких специальных навыков.   

  

Котел с пароводяной рубашкой на сегодняшний день, это реально самый «продвинутый» из 

всего спектра кубов и оборудования для варки пива и заторов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 4. Назначение отдельных деталей конструкции наших пароводяных 

котлов   
   

  Теперь, когда с вопросом «зачем он нужен?» мы разобрались, перейдем к описанию 

пароводяного котла нашего производства.   

Котел технически сложнее обычного куба или сусловарочного котла на основе кастрюли, с 

большим количеством составных частей. Поэтому нужно набраться некоторого терпения: 

неторопливо просмотреть довольно большое количество иллюстративных фотографий, и 

почитать пояснения к ним. Тогда будет довольно легко понять, как и что применять для 

проведения различных винокуренных и пивоваренных процессов.   

  

  

 
  

  

   

Фото 1 Общий вид пароводяного котла   

  

Перечислим составные части, пронумерованные на фотографии, и их назначение, не в  

порядке «важности», а просто так, как расставлены их номера.   
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1. Ножки для перекатывания котла. Поскольку вес устройства при полной загрузке 

иногда составлять более 100кг, то переносить его легко и непринужденно не получается.  

Поэтому предусмотрены три надежные ножки с колесиками.   

2. Защитные опоры от опрокидывания. Они не касаются пола, и не мешают 

перекатывать котел. Но, при наклоне котла в сторону защитная опора упирается в пол, и 

ограничивает возможность легко наклонить всю конструкцию.   

3. Сливной кран из куба. Установлен на уровне днища, что позволяет сливать 

содержимое куба «насухо», имеет размер 1 дюйм для котлов объемом 50 и 80 литров и           

1 1/2 дюйма для котла объемом 120 литров, что позволяет очень быстро сливать даже густые 

заторы. Кран оборудован быстросъёмным креплением сливного шланга (американкой) для 

котлов объемом 50 и 80 литров, котел объемом 120 литров комплектуется переходником с 1 

1/2 дюма на 1 дюйм (в базовую комплектацию ПВК не входит, приобретается опционально) 

4. Блок ТЭНов для нагрева водяной рубашки котла (в базовую комплектацию ПВК не 

входит, приобретается опционально).    

5. Блок управления режимами (верхний блок) (в базовую комплектацию ПВК не входит, 

приобретается опционально)  

б. Датчик защиты от превышения давления в пароводяной рубашке.   

7. Блок безопасности для ПВК 50/80 (базовый), или блок безопасности для ПВК 120 входит 

в состав пароводяных котлов в обязательном порядке, в зависимости от приобретаемого 

оборудования   

8. Съемный утеплитель пароводяной рубашки котла.   

9. Ручки для переноски/перекатывания котла.   

10. Ленты крепления утеплителя на корпусе котла.   

11. Заглушка под внутренний ТЭН (прямой нагрев продукта).   

12. Кронштейн крепления верхнего блока автоматики.   

13. Кран штуцера для:   

а) первичного залива теплоносителя (воды) в рубашку котла   

б) слива воды из рубашки, в режиме охлаждения котла   

14. Адаптер 1/2 дюйма для быстросъемного соединения (есть в штатной комплектации, 

устанавливаются на краны при необходимости) 15. Хомут для крепления крышек к 

котлу.   

16. Манометр индикации давления в пароводяной рубашке.   

17. Защитный клапан сброса излишнего давления в рубашке.   

18. Обратный клапан, который предотвращает создание в рубашке разряжения при 

остывании.   

19. Шланг отвода пара при срабатывании аварийного сбросного клапана.   

20. Хомут червячный для фиксирования шланга отвода пара при срабатывании аварийного 

сбросного клапана.  

21. Кран нижнего штуцера залива и слива воды Дополнительные фотографии с 

комментариями:  
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В нижней части куба установлен дополнительный штуцер и кран. При первичном наборе 

воды в рубашку этот кран должен быть открыт (он является «индикатором» нормального 

уровня наполнения). Вода в рубашку подается через открытый верхний кран (№13) до тех 

пор, пока не начнет выливаться через открытый нижний кран (№21). При этом в рубашке 

уровень жидкости является нормальным для правильного функционирования.    В режиме 

охлаждения холодная вода подается наоборот снизу-вверх: через кран (№21), а уже 

прогретая сливается из верхнего крана (№13), унося с собою тепло из котла и способствуя 

быстрому охлаждению его содержимого.  

  

 

 Фото 7. Варианты крышек, применяемых для установки на ПВК котлы (в комплектацию не 

входят, вариант крышки и тип соединения по выбору). На крышке для дистилляции и 

ректификации традиционно установлены:  

а) штуцер термометра.  

б) подрывной защитный клапан от превышения давления в кубе.  

 

 Фото. Слева мешалка УПВК котла 50 или 80 литров, справа УПВК 120 литров (в 

комплектацию не входят, заказываются отдельно)  



10 

 

 Фото 9. Блок безопасности для ПВК 50/80 слева, ПВК 120 справа  

 

Повседневная работа с напряжением 220В и повышенным давлением в пароводяной   

рубашке требуют постоянного внимания, контроля и автоматического недопущения  

потенциально опасных для оператора ситуаций.   

  

Поэтому мы предусмотрели несколько уровней защиты, делающих работу с котлом 

совершенно безопасной, при соблюдении правил данной инструкции:  

1. Устройство защитного отключения при «пробое» ТЭНов.  

2. Устройство защитного отключения при превышении давления выше 0.6-0,7бар .  

3. Механический клапан сброса избыточного давления в рубашке при давлении 0.7-0,8Бар.  

4. Механический обратный клапан для недопущения разряжения в рубашке.  

  

  Все эти приспособления делают работу с котлом безопасной и совершенно простой для 

оператора.  Тем не менее, необходимо строго выполнять требования инструкции по работе с 

котлом, имеющийся манометр давления позволяет дополнительно самому контролировать 

величину давления в пароводяной рубашке, которая не должна при работе превышать 0.8Бар 

(обычно 0.5-0.6 Бар) .  

  

 Управление перемешиванием и температурой приготовления.  

Управления можно производить при помощи автоматики (в комплектацию не входит). Тип 

используемой автоматики:  

Автоматика БКУ-089 (для ПВК 50/80 литров)  

ссылка на инструкцию https://yadi.sk/i/stoUjDg038CoaC   

Автоматика БКУ-099  

ссылка на инструкцию https://yadi.sk/i/vfhiPEKq349gZ9   

Автоматика БКУ-087 (для ПВК 120 литров)   

ссылка на инструкцию https://yadi.sk/i/stoUjDg038CoaC   

Автоматика БКУ-097  

ссылка на инструкцию https://yadi.sk/i/vfhiPEKq349gZ9   
  

 

 

https://yadi.sk/i/stoUjDg038CoaC
https://yadi.sk/i/stoUjDg038CoaC
https://yadi.sk/i/vfhiPEKq349gZ9
https://yadi.sk/i/vfhiPEKq349gZ9
https://yadi.sk/i/vfhiPEKq349gZ9
https://yadi.sk/i/stoUjDg038CoaC
https://yadi.sk/i/stoUjDg038CoaC
https://yadi.sk/i/vfhiPEKq349gZ9
https://yadi.sk/i/vfhiPEKq349gZ9
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Некоторые замечания при работе с УПВК котлами   

  

  ЗАМЕЧАНИЕ 1. Пароводяная рубашка обладает достаточно высокой тепловой инерцией.  

Поэтому при достижении заданной температуры и выключении нагрева происходит 

некоторый «перегрев» содержимого котла остывающей пароводяной рубашкой (которая 

имеет температуру 100С, что зачатую много выше достигнутой температуры, и тепло 

продолжает перераспределяться между рубашкой и содержимым котла). Поэтому оператору 

нужно учитывать этот момент, и выставлять температуру на 2-3С ниже той, которую 

желательно достичь.  К примеру, если нужна температура 60С, то на терморегуляторе лучше 

выставлять 57-58С.   

  

ВНИМАНИЕ! В автоматиках 9-й серии оборудования есть блок предпараметров, который 

учитывает инерционность водяной рубашки. В этом блоке внесены коррективы по останову 

нагрева рубашки в зависимости от заданной оператором температуры. Типовые значения 

могут быть изменены для более точного подбора «недолетов» в конкретных условиях 

эксплуатации котла (типовой обьем налитого, температура в помещении, мощность нагрева), 

подробнее об это м в инструкции к автоматикам.  

 ЗАМЕЧАНИЕ 2. При нагреве с помощью терморегулятора, мешалка котла (особенно в 

случае нагрева густых заторов, браг) должна быть переведена в режим непрерывного 

перемешивания. В этом случае содержимое котла постоянно перемешивается и прогревается 

равномерно - тем самым предупреждается локальный перегрев пристенного и придонного 

пространства.   

  

При использовании регулятора оборотов и режимов работы для мешалки (продается 

отдельно).  

  

В положении «против часовой стрелки до упора» обороты мешалки равны нулю, в 

положении «по часовой до упора» они максимальны и практически равны оборотам при 

подключении блока питания к двигателю напрямую. При вращении регулятора 

одновременно изменяются и обороты вращения мешалки.  

  

Кнопка выбора режимов позволяет менять «по кольцу» режимы работы мешалки:      

- полностью остановлено (при этом светодиод горит красным)  

- постоянно мешает (при этом светодиод горит зеленым) 

- эпизодическое вращение (примерно 20 секунд вращение и 5 минут пауза).  

При этом при вращении светодиод мигает зеленым, а в цикле паузы индикатор мигает 

красным. Этот режим очень удобен при периодическом помешивании в режиме 

осахаривания разжиженного сусла, и в режиме интенсивного сбраживания браги.  

- пульсирующее вращение (примерно 5 секунд вращение на выбранной скорости и 5  

секунд останова). При этом во вращении светодиод мигает желтым цветом, а в останове 

горит желтым. Этот режим удобен при вакуумной дистилляции, когда содержимое куба 

нужно перемешивать, во избежание взрывного кипения.  

  



12 

Замечание. В режимах, где вращение заканчивается и вновь возобновляется, оно начинается 

с 50% и потом в течение секунды изменяется до скорости, установленной с помощью 

регулятора. Это сделано для того, чтобы мешалка начинала вращение с достаточно хорошим 

крутящим моментом, при густой браге и маленькой установленной оператором скорости 

такое решение снижает риск того, что мешалка «увязнет» в густом содержимом вкладыша, и 

не стронется с места.   

  

5 Эксплуатация котла в различных режимах   
  

5.1 Меры безопасности   

  

По способу защиты человека от поражения электрическим током котел относится к 1 классу 

по ГОСТ 12.2.007.0. Лица, работающие с котлом, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны прочитать данное 

руководство по эксплуатации и соблюдать правила работы с оборудованием!   

Электропроводка и заземляющие устройства должны быть исправными.   

При замыкании на корпус немедленно отключить котел от электросети и включить вновь 

только после устранения неисправностей.   

Все работы по ремонту и чистке проводить только после отключения котла от электросети и 

при отсутствии давления пара в рубашке котла.   

 Необходимо соблюдать осторожность при подъеме крышки котла и при его разгрузке.   

Запрещается:  

- включать котел при неисправности заземления, электроконтактного манометра, 

предохранительного клапана;   

- устанавливать на электроконтактном манометре предел верхнего давления более 85 

кПа (0,85 кг/см²);   

- устранять неисправности, производить чистку при включенном котле;   

- открывать во время работы котла краны рубашки;   

- включать котел с не загруженной варочной емкостью (пустой котел);   

- надолго оставлять включенный котел без присмотра.   

Внимание! Для очистки наружной части котла не допускается применять водяную струю.   

  

  

  

5.2. Подготовка к началу работы, общие положения   

  

После хранения котла в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед 

включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18 - 

20'С) в течение 6 часов.   

  Прежде чем включить котел, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по 

эксплуатации, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями 

на котле.   

Необходимо регулярно проверять целостность и надежность заземления и других элементов 

котла!   
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Перед первым пуском котла:   

1. Установить компоненты, входящие в состав котла согласно ФОТО 1 настоящего 

руководства. Открыть кран уровня и подачи воды в рубашку (№13) и заливать воду 

через верхний кран (№13) до тех пор, пока вода не появится из крана уровня (№21). 

   В этот момент отключить подачу воды и закрыть нижний кран (уровня)  

2. Произвести расконсервацию внутренней поверхности котла путем кипячения 25-30 

литров чистой воды. При необходимости допускается использовать моющие средства, 

разрешенные к применению ФС Роспотребнадзора.   

  

При ежедневном использовании котла:   

  Перед пуском проверить наличие теплоносителя в рубашке, открыв кран уровня и наливной 

кран. Если из крана уровня появится жидкость, уровень теплоносителя можно считать 

нормальным. В противном случае недостающее количество теплоносителя следует 

восполнить через наливной кран чистой (в идеале - кипяченой водой, отстоянной в течение 

суток, или водой, очищенной с помощью обратного осмоса), до появления теплоносителя из 

крана уровня.    

РЕКОМЕНДУЕТСЯ одновременно с неподготовленной водой в рубашку котла заливать 

средство, которое предотвращает появление накипи на электронагревателях (например 

«Calgon» или аналогичное). Кипячение с калгоном рекомендуется производить 

периодически, раз в несколько месяцев, даже при работе с подготовленной (обессоленной) 

водой.   

После наполнения рубашки необходимо закрыть нижний кран (№21), который одновременно 

является индикатором уровня жидкости в рубашке.  

  

ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
  

При первичном нагреве котла НЕОБХОДИМО держать верхний кран 

ОТКРЫТЫМ! Это нужно для того, чтобы водяной пар выдавил 

находящийся в рубашке воздух наружу, создав оптимальные условия для 

теплообмена между всей площадью поверхности внутренней стенки 

рубашки и содержимого куба. Если этого не сделать, то воздушная пробка 

«выключит» из работы существенную часть рубашки, и давление в ней 

будет существенно выше рабочего, вплоть до срабатывания аварийных 

датчиков давления и сброса избытка давления через подрывник.   Кран 

необходимо держать открытым до появления из него мощной, ровной 

струи водяного пара. Не «дымка», а именно струи пара!  
  

Обычно это происходит при температуре содержимого куба  65-75С ( в 

зависимости от объема налитого и мощности нагрева), при этом верхний 

кран закрывается, и весь процесс эксплуатации ПВК проходит при 

повышенном давлении в рубашке. В этом случае давление в рубашке 

далеко от аварийного, и держится 0.2-0.3Бар все оставшееся время.   
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5.3 Эксплуатация котла в режиме приготовления заторов   

  

Алгоритмов при приготовлении заторов большое количество, их подробное рассмотрение не 

является предметом и задачей настоящего руководства. Однако возможности оборудования 

удобно рассматривать на каком-либо конкретном примере, что и будет сделано ниже.   

Исходные данные:   

Пароводяной котел 80 литров с установленной мешалкой, автоматика (приобретается 

отдельно, по выбору клиента, в состав не входит - смотрите карточку товара на сайте), вода, 

15 кг дробленого зерна, ферменты для осахаривания.   

  

Замечание.   

  

Принимаем стандартные навески ферментов   

  

Амилосубтилин 2г/1кг сырья, соответственно 30 грамм на 15 кг сырья  

Глюкаваморин Зг/1кг сырья, соответственно 45 грамм на 15 кг зерна   

  

Последовательность действий оператора:  

1. Перед началом работы произвести стандартную подготовку котла к работе (смотри 

предыдущий раздел).  

2. В емкость котла залить 50-55 литров воды, на автоматике выставить нагрев 55-60С и 

включить нагрев.   

3. При достижении заданной температуры:  

- отобрать пол литра - литр нагретой воды, растворить в ней треть (10 грамм) 

Амилосубтилина и 10-15;4 (5-7 грамм) Глюкаваморина, тщательно перемешать до 

исчезновения комочков   

- включить мешалку котла на постоянное перемешивание 

- вылить ферменты, затем постепенно всыпать зерно.   

4. После полного перемешивания содержимого котла, включаем нагрев на полную 

мощность, мешалка продолжает работать. Греем содержимое до закипания.   

ЗАМЕЧАНИЕ. Под словом «включаем нагрев» имеется ввиду: программируем автоматику 

на 98-99С, нагрев продолжается.   

В случае отсутствия автоматики можно поступить иначе -  включение   

и выключение нагрева происходит исключительно вручную. Подняли рубильник УЗО вверх   

- нагрев начался. Выключили - прекратился. При этом все защитные датчики 

функционируют в полном объеме, естественно.   

5. При и закипании содержимого котла выставить желаемую мощность варки (обычно это  

10-20% от максимальной мощности).   

Варка затора продолжается обычно 30-90 минут, по окончанию этого времени нагрев 

выключается.  

6. Далее начинается процесс охлаждения затора до температуры основного осахаривания 

(обычно это 67-70С).   
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ВАЖНО! Перед охлаждением нужно подождать несколько минут, пока давление в рубашке 

котла не уменьшится до атмосферного (на манометре котла давление уменьшается от 

рабочего до нуля). После этого холодная вода подается в нижний штуцер рубашки (№21), 

сливается же прогретая в рубашке вода из верхнего штуцера (№13), соответствующие краны 

должны быть открыты, естественно.   

  Скорость подачи воды регулируется таким образом, чтобы «на выходе» вода была прогрета 

практически до температуры содержимого куба. Процесс охлаждения в этом случае занимает   

12-30 минут (зависит от температуры подаваемой воды)  

7. При достижению желаемой температуры кран подачи воды закрывается, в затор (при 

постоянном перемешивании мешалкой) вносятся оставшиеся ферменты, предварительно 

растворенные в горячей воде. Процесс осахаривания (в это время ни нагрев, ни 

охлаждение не включают) происходит 40-120 минут, в зависимости от активности 

ферментов. При желании, отсутствие крахмала в заторе после осахаривания проверяется с 

помощью йодной пробы.   

8. Далее затор охлаждается до температуры внесения дрожжей - обычно это 25-30С.   

Кран подачи холодной воды открывается, рубашка продолжает охлаждать содержимое 

котла.   

При воде температурой 18-24С обычно этот процесс занимает 35-60 минут   

9. После остывания затора до требуемой температуры происходит либо слив его в 

бродильную емкость (открывается сливной кран из котла), либо дрожжи вносятся прямо 

сусло и сбраживание производится прямо в котле. В этом случае после полного 

сбраживания и начала характерного осветления браги, устанавливается крышка для 

дистилляции и происходит первичная перегонка браги.   

  

Замечание 1. В том случае, если брага сбраживается в котле, рекомендуется мешалку не 

выключать полностью, а перевести ее в режим «30 секунд перемешивание, 9 минут пауза».   

Это существенно ускоряет процесс и брага получается лучшего качества.   

Замечание 2. Если предполагается использовать рубашку для периодического 

охлаждения браги (например, в помещении жарко и есть риск угнетения дрожжей от 

высокой температуры), то воду можно оставить подключенной к рубашке, и 

периодически контролировать температуру браги штатным термометром электроники 

котла. При необходимости - подавать воду в рубашку и понижать температуру браги.  

Если же нужды в этом нет, то рекомендуется:   

  

а) отсоединить шланг подачи от нижнего крана рубашки   

б) присоединить туда сливной шланг, сняв его предварительно с верхнего крана   

в) слить воду из рубашки до нормального, рабочего уровня   

  

В этом случае котел при следующем включении можно будет сразу эксплуатировать в 

режиме нагрева.   

Хотя, конечно, лучше взять за правило КАЖДЫЙ РА3 проверять нормальный уровень 

воды  в рубашке, как описано в разделе «Подготовка к включению, общие положения».  

Если рубашка не будет слита, не произойдет каких-то катастрофических последствий, 

естественно. Лишняя вода при нагревании будет вытолкнута из рубашки через аварийный 

сбросник давления.   
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Но! разлитие воды на полу в довольно приличном объеме - достаточно неприятное событие, 

само по себе. Поэтому возьмите за правило - каждый раз перед нагревом открыть нижний 

кран (№21) и убедиться, что вода лишь немного сочится из него.   

Отсутствие слива жидкости при небольшом наклоне котла в сторону крана говорит о том, 

что нужно долить теплоноситель, сильный поток говорит о том, что избыток воды в рубашке 

нужно слить.  

  

5.4 Работа с котлом в режиме приготовления пива   

  

В принципе, варка пива ничем особо не отличается от варки зернового затора. Основные 

приемы - нагрев, выдерживание температурных пауз, варка, охлаждение - совершенно 

Идентичны варке зернового сусла. Тем не менее, опишем, хотя и не так подробно, процесс 

варки пива.   

К примеру, рецепт предусматривает закладку солода при температуре 45С, паузу после 

нагрева сусла до 65С на 15 минут, затем при достижении 73С на 25 минут, потом 

фильтрацию дробины и варку с охмелением и последующее охлаждение сусла до комнатной 

температуры.   

Итак.   

1. Перед началом работы произвести стандартную подготовку котла к работе (смотри 

предыдущий раздел).   

2. В отличие от приготовления затора в случае варки пива в котел должен быть 

предварительно установлен фильтратор.   

Для того чтобы мешалка продолжала свободно перемешивать содержимое, укоротить    

высоту мешалки ровно на расстояние между дном и фильтратором.   

3. В емкость котла залить необходимое по рецепту количество воды, на автоматике 

выставить 43С (напоминаю, что в силу некоторой инертности пароводяной рубашки 

температуру стопа нужно выставлять несколько ниже требуемой - в данном случае 43С 

вместо 45С); автоматика включит нагрев.   

4. При достижении заданной температуры включить мешалку котла на постоянное 

перемешивание, затем постепенно всыпать помол солода. При засыпании лучше отключить 

куллер на мешалке, после окончания засыпки куллер необходимо включить, иначе двигатель 

мешалки перегреется.   

5. После полного перемешивания содержимого котла перестраиваем автоматику на 63С 

(вместо 65С) - включается нагрев на полную мощность, мешалка продолжает работать.   

Греем содержимое до остановки, выдерживаем нужное время.   

6. Затем перепрограммируем автоматику на 71С и пункт 4 повторяется. При последней 

паузе мешалка выключается, чтобы над фильтратором был сформирован фильтрующий слой 

дробины. Мешалку желательно вообще извлечь из котла, поскольку после фильтрации и 

промывки дробину нужно будет удалить из котла черпаком, перед  заливкой обратно в котел 

фильтрованного сусла для варки.   

7. Далее происходит фильтрация сусла. Кран слива из котла немного приоткрывают, 

начинается отбор первой, еще мутной, порции сусла. Постепенно, по мере формирования 

фильтрующего слоя дробины, и замены объема под фильтратором на нормально 
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отфильтрованное сусло, оно становится прозрачным. Мутное сусло аккуратно выливается 

обратно в котел, фильтрованное собирается в промежуточную емкость.   

После сбора сусла дробину промывают водой, также осторожно проливая сверху водой слой 

дробины... короче говоря, происходит классическая фильтрация сусла.   

8. После фильтрации дробину аккуратно вычерпывают из котла, затем вынимают 

фильтратор. Котел промывается водой, кран закрывается. Сусло выливается обратно в котел, 

устанавливается мешалка. Котел готов к варке и охмелению осахаренного сусла.   

9. Затем программируем автоматику на 98-99С или включаем нагрев вручную ( смотри 

выше)  и доводим сусло до кипения.   

10. Изменяем мощность, с полной понижаем до 10-20% с помощью автоматики. Варим 

сусло в соответствии с рецептом, своевременно производя закладку хмеля (или без 

охмеления, опять же, в соответствии с рецептом конкретного сорта пива).   

11. После варки сусла начинается процесс охлаждения затора до температуры внесения 

дрожжей (обычно то 24-28С)   

  



 

ВАЖНО! Перед охлаждением нужно подождать несколько минут, пока давление в рубашке 

котла не уменьшится до атмосферного (на манометре котла давление уменьшается от  

рабочего до нуля). После этого холодная вода подается в нижний штуцер рубашки (№21), 

сливается же прогретая в рубашке вода из верхнего штуцера (№13), соответствующие краны 

должны быть открыты, естественно. Скорость подачи воды регулируется таким образом,  

чтобы «на выходе» вода была прогрета практически до температуры содержимого куба.  

Процесс охлаждения в этом случае занимает 40 минут - час, в зависимости от температуры 

воды охлаждения.   

12. После остывания затора до требуемой температуры происходит либо слив его в 

бродильную емкость (открывается сливной кран из котла), либо дрожжи вносятся прямо в 

сусло, и сбраживание производится прямо в котле.   

5.5 Дистилляция и ректификация при использовании котла (режим куба с пароводяной 

рубашкой)   

В этих режимах работа с котлом практически не отличается от работы с обычным кубом, в 

котором нагрев осуществляется встроенными ТЭНами.   

Соответственно, любая автоматика, разработанная для дистилляции и ректификации, 

пригодна к управлению нагревом пароводяного котла.  

Для работы в режиме перегонного куба применяется крышка (в комплект котла не входит), 

которая имеет штуцер для подключения оборудования соответствующей серии.   

  

  

  

6. Возможные неисправности и методы и устранения   

  

Все неисправности, вызывающие отказы, устраняются только специалистами.   

  

Внешнее проявление  Вероятная причина  Метод устранения  

При включении в сеть 

индикаторы блока 

безопасности ПВК не 

светятся  

В электросети отсутствует 

напряжение, поврежден 

сетевой шнур  

Проверить напряжение в 

сети, контакты и целостность 

проводки  

При включении нагрева, 

нагрев не происходит.  

1.В рубашке нет воды. 

2.В рубашке высокое 

давление, защитное 

отключение.  

3. Пробой ТЭНов на корпус, 

защитное отключение.  

4.Неисправность ТЭНов. 

5.Неисправность 

электроповодки, реле 

включения ТЭНов  

Проверить поэтапно 

возможно возникшие 

неисправности по пунктам.  

При работе срабатывает 

защитное устройство (УЗО)  

Неисправны ТЭНы  Заменить неисправный ТЭН 

(возможно несколько)  

  

  



 

  

  

   

7. Комплектность изделия   

Состав комплекта поставки:   

  

- пароводяной котел  - 1шт   

- утеплитель внешнего корпуса котла с креплениями - 1 комплект   

- хомут (D-400 для УПВК 50 или УПВК 80 или D-530 для УПВК 120) - 1 шт  

- уплотнительная прокладка (D-400 для УПВК 50 или УПВК 80 или D-530 для УПВК 120) - 

1шт  

- ножки для перекатывания котла - 1 комплект (3шт)  

- сливной кран из куба. 1 дюйм с американкой для УПВК 50 и  УПВК 80  и 1 1/2 дюйма  для 

УПВК 120  - 1шт  

- переходник 1 1/2" на 1" наружная резьба (только для УПВК 120) - 1шт  

- кран 1/2" наружная/внутреняя резьба - 2шт  

- блок безопасности для ПВК 50/80 (базовый), или блок безопасности для ПВК 120 

(базовый) в качестве предустановленной опции при заказе - 1шт (возможно изменить на 

автоматику с функцией безопасности: БКУ-089/099 для УПВК50 и УПВК80 и БКУ-087/097 

для УПВК 120 )  

- электронный датчик защиты от превышения давления в пароводяной рубашке - 1шт  

- защитный клапан сброса излишнего давления в рубашке с монометром -1шт  

- обратный клапан - 1шт  

- адаптер 1/2 дюйма для быстросъемного соединения - 2шт.  

- заглушка под внутренний ТЭН - 1шт  

- шланг отвода пара - 1шт  

- хомут червячный - 1шт  

- кронштейн для установки верхнего блока автоматики - 1шт -  зацеп удлиненный (для 

УПВК 50 или УПВК 80 ) - 1шт.  

- паспорт/руководство по эксплуатации на изделие - 1шт.  

Примечание: котел укомплектован всеми необходимыми штуцерами и кранами  

 

8. Гарантии производителя   

Гарантийный срок эксплуатации котла - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. В течение 

гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение 

выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей котла, 

произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения и эксплуатации котла.   

Гарантия не распространяется на случаи, когда котел вышел из строя по вине потребителя в 

результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.   

Время нахождения котла в ремонте в гарантийный срок не включается. В случае   

невозможности устранения в гарантийной мастерской выявленных дефектов, предприятие- 

изготовитель обязуется заменить дефектный котел. Все детали, узлы и комплектующие 

изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть 

возвращены заводу-изготовителю изделия для детального анализа причины выхода из строя  

и своевременного принятия мер для ее исключения.   



 

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или  

комплектующего изделия с указанием номера изделия, даты изготовления и установки.   

  

9. Сведения о рекламациях   

  

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, 

предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с 

изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 

27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ 

(части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 

г.  №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12,   

20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11,   

26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03,   

09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12,   

29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12,   

06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г.,  

09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об  

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного  

пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном  

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня  

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену  

на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или  

комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г., 12.07.2003 г.,  

01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г).   

Рекламации направлять по адресу: Ростовская Область, город Таганрог, улица Лесная Биржа, 

дом 6. Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) - 8-800-333-223-7  

  

10. Хранение, транспортирование и складирование   

  

Хранение котла должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по 

группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150. Срок хранения не более 12 месяцев. При сроке 

хранения свыше 12 месяцев владелец котла обязан произвести переконсервацию изделия по 

ГОСТ 9.014. Упакованный котел следует транспортировать железнодорожным, речным, 

автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих 

видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому 

соглашению.  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - 

группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - С по ГОСТ 23170. 

Погрузка и разгрузка котла из транспортных средств должна производиться осторожно, не 

допуская  ударов и толчков.   

  

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных котлов по высоте в два яруса для 

хранения.   

  

  

  

  


