
 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЫБОРОМ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ДИСТИЛЯЦИИ, РЕКТИФИКАЦИИ «ТЕРМОСФЕРА»!   

В паспорте – формуляре (далее по тексту – паспорт) отражены общие положения, 

гарантийные обязательства, правила техники безопасности при работе с оборудованием.   

Для подробного изучения устройства и принципа работы, монтажа и эксплуатации 

комплекта оборудования нужно обратиться к руководству по эксплуатации.   

Оборудование для дистилляции и ректификации т.м. «ТЕРМОСФЕРА», модель: 

Источник Классик, Источник Люкс, Источник Про, Гейзер Классик, Гейзер Люкс, с 

сухопарником, Сусловарочный котел с парогенератором, Парогенератор,   

Универсальная ректификационная колонна Ф43, Колпачковая колонна, Диоптр. 

Серийный выпуск по ТУ 4856-001-18169403-2016.    

 

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АППАРАТА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЙ 

ПАСПОРТ – ФОРМУЛЯР 

ВНИМАНИЕ! 

Данный паспорт, а особенно руководство по эксплуатации, (данное руководство 

поставляется отдельно) должны быть внимательно прочитаны до сборки и подключения 

оборудования.    

Поставщик не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные 

убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации аппарата или 

самостоятельного вмешательства (изменения) конструкции устройства, а также за 

возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений в 

паспорте или в руководстве по эксплуатации.    

В случае затруднений при эксплуатации и по всем возникшим вопросам, вы сможете 

получить консультацию у специалистов нашей компании.   

Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения и 

усовершенствование любых частей оборудования, которые не приводят к ухудшению 

потребительских характеристик оборудования.   
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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Комплекты оборудования «ТЕРМОСФЕРА» предназначены для:   

Получения дистиллятов, питьевого спирта из любых видов браг    (зерновые, фруктовые 

,сахарные, из старого варенья и других видов сырья содержащее сахар или крахмал)   

Получения различных напитков: чачи, граппы, кальвадоса, виски и тому подобных.   

Конкретный перечень технологических операций, а также продуктов (напитков), которые 

могут быть приготовлены с помощью вашего набора, читайте в руководстве по 

эксплуатации.    

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Никакой специфической подготовки оборудования к эксплуатации не требуется.   

После распаковки оборудования и его визуального осмотра производите промывку 

металлических частей оборудования теплой водопроводной водой, для удаления пыли и 

загрязнений после хранения и транспортировки.   

Применять специализированные моющие и чистящие препараты не следует, поскольку 

зачастую они ароматизированы. Это может создать проблемы в последующей работе.   

Тщательно проверьте визуально все резьбы соединений на предмет загрязнений, которые 

могут препятствовать процессу легкой, нормальной сборки частей оборудования.   

В электронной технике проверьте целостность всех сетевых и соединительных шнуров, 

надежность затяжки (соединения) доступных клемм, отсутствие оголенных контактов и 

проводов.   

Можно сделать тестовый перегон(купив в магазине дешевой водки),для окончательной 

промывки насадки и дефлегматора.   

После этого оборудование готово к эксплуатации.   

  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед началом эксплуатации КАЖДЫЙ РАЗ проверяйте визуально целостность 

электрических проводов и надежность соединений в них. Проверяйте герметичность 

собранного оборудования.   

В случае, если в кубе есть встроенные ТЭН, рекомендуется иметь индикаторную отвертку 

электрика, и, при начале эксплуатации, каждый раз проверять ею отсутствие пробоя ТЭН 

на корпус. Также нужно убедиться, что в вашей электросети есть рабочее устройство 

защитного отключения при неисправности нагрузки (модуль УЗО в электрощитке).   

Запрещается эксплуатирование кубов со встроенными ТЭН без установленного на линии 

УЗО!   

Во время эксплуатации не оставляйте на длительное время без присмотра работающее 

оборудование, поскольку во время работы могут возникать различные аварийные ситуации, 

ущерб от которых при своевременном реагировании будет минимальный.   

Не допускайте выхода режима работы оборудования за пределы, приведенные в 

технических данных на изделие. Этот касается диапазона рабочих мощностей, величины 
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охлаждения, рабочего давления, максимальной нагрузки на блоки регулирования 

мощности, и тому подобного.   

Не допускайте чрезмерных механических нагрузок на части оборудования. При всей 

прочности изделий из нержавеющей стали они могут быть механически повреждены, что 

скажется на удобстве работы и качестве результата.   

При правильной эксплуатации и соблюдении условий эксплуатации оборудование не 

требует специального обслуживания.   

   

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

После окончания процесса работы желательно, а перед помещением на длительное 

хранение ОБЯЗАТЕЛЬНО: убедитесь в отсутствии остатков браги в сливном кране куба, 

под крышкой,  дефлегматоре и сухопарнике.   

Снимите со штуцеров силиконовые шланги, промойте их, высушите и уложите во внутрь 

куба.   

Хранить оборудование следует в сухом отапливаемом помещении.   

Не допускается хранение комплектов оборудования совместно с веществами, 

выделяющими в атмосферу остро пахнущие и вредные пары и газы.   

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПИЧНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ К ОСНОВНЫМ НЕИСПРАВНОСТЯМ МЕХАНИЧЕСКИХ 

ЧАСТЕЙ И СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСЯТСЯ: 

Не герметичность куба, колонн, дистилляторов и дефлегматоров как по отдельности, так 

и в целом.   

Проверьте герметичность сборки после подтягивания всех соединений перед 

включением. Если в процессе работы оборудования присутствует запах, - проверьте 

герметичность соединения крышки с кубом. При необходимости подтяните фиксирующие 

винты. Проверьте также все остальные соединения.   

Износ прокладок между частями оборудования.   

Применяемые прокладки имеют достаточно высокий ресурс, однако это расходные 

запчасти, изнашивающиеся естественным образом. При утрате прокладкой способности 

надежно и гарантированно полностью герметизировать соединение, она должна быть 

заменена на новую.   

Неисправность (утечки) в системе охлаждения оборудования.   

Сразу после включения оборудования в работу следует обратить внимание на подачу 

воды охлаждения в систему. Откройте и отрегулируйте кран подачи таким образом, чтобы 

вода охлаждения подавалась достаточным потоком. Если в местах соединений образуется 

протечка жидкости (капли), следует подтянуть все резьбовые соединения, проверить 

прокладки и состояние шлангов в местах их соединения со штуцерами. При необходимости 

– заменить прокладки, подрезать «растрепавшийся» конец шланга. При возникновении 

протечки в режиме работы (или при исчезновении воды охлаждения во время эксплуатации 

оборудования) – остановить нагрев и до устранения неисправности прекратить процесс.   

Неисправность электрических или электронных блоков автоматики и ТЭН.   

Если перед началом эксплуатации обнаружено (с помощью индикаторной отвертки), что 

электрические части оборудования находятся под напряжением, необходимо 

НЕМЕДЛЕННО ОБЕСТОЧИТЬ такое оборудование и до устранения проблемы 

квалифицированным специалистом, не пользоваться оборудованием!   

Аналогичные меры нужны предпринять, если при начале или в процессе работы в 

электрощитке срабатывает УЗО.  
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Запрещается эксплуатировать неисправную автоматику с механическими 

повреждениями (провода, корпус, радиаторы охлаждения) или отклонениями в логике 

работы устройства.   

Механические повреждения резьбы, нарушение оси и вертикальности конструкции.   

Эти нарушения не всегда приводят к потере работоспособности. Однако легкость 

монтажа оборудования необходима для надежной герметизации соединений, а 

вертикальность конструкции важна для обеспечения механической устойчивости 

оборудования. Поэтому, в случае явных отклонений от нормы, необходимо устранить 

проблему самостоятельно, или обратиться за консультацией в сервисный центр.   

Возникновение пара на выходе из конденсатора, дистиллятора, дефлегматора.   

В данном случае возможны две причины – избыточный нагрев куба (выход из стоя ТЭН 

или регулятора мощности), либо недостаток или отсутствие воды охлаждения системы.   

Необходимо проверить, включена ли вода охлаждения. Проверить, есть ли проток воды 

через рубашку охлаждения оборудования, достаточен ли этот поток при сливе горячей воды 

из системы.   

Убедитесь в правильности величины подведенной мощности нагрева ТЭН (проверьте 

регулятор мощности на настольной лампе, понаблюдайте за показаниями счетчика при 

включении ТЭН (при отсутствии специализированного измерителя мощности) и устраните 

нарушение до продолжения дальнейшей работы.    

В случае медленного нагрева или нагрева куба рывками, убедитесь в исправности ТЭН и 

регулятора мощности (описано выше).    

В любом случае, если оборудование ведет себя не штатно, и не понятно, как устранить 

проблему, - НЕМЕДЛЕННО отключайте оборудование. Правило простое – сначала нужно 

остановить процесс, а потом решать, что произошло и как устранить неполадку!   

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ 

Общие меры безопасности   

Не работайте в нетрезвом виде. Любые работы в нетрезвом состоянии категорически 

запрещены! Воздержитесь от дегустации продукта во время перегонки. Теряется 

бдительность, замедляется реакция.   

Оборудуйте место работы огнетушителем. Располагайте огнетушитель возле входа в 

рабочее помещение. Дополните аптечку противоожоговыми препаратами.   

Рабочее помещение должно иметь хорошую вентиляцию и, по возможности, хорошее 

освещение.   

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

не создавайте лишних препятствий для передвижения. Стекло имеет свойство биться, 

баллоны с продуктом – переворачиваться, шланги – срываться.   

Не оставляйте работающее оборудование без присмотра. Периодически проверяйте 

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

помещение.   

В рабочем помещении не должно быть других людей без особой необходимости. Не 

допускайте присутствие в мастерской детей и домашних животных!   

  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДИСТИЛЛЯЦИИ 

Запрещается включать любой вид нагрева куба (как внешний нагрев, так и внутренний), 

если куб пуст. Также не допускается полное осушение куба во время работы или на любой 

стадии процесса дистилляции.   
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Запрещается работа с жидкостями, не относящимися к алкоголе содержащим. Особо 

запрещается работать с жидкостями с температурой кипения выше 100С, поскольку ни сам 

куб, ни его теплоизоляция не рассчитаны на это.   

Ни открывайте горячий куб сразу после включения нагрева. Это зачастую приводит к 

вскипанию кубового  остатка, выбросу пара, ожогам. Не доливайте брагу в горячий куб!  

Следите за наполнением прие6мной тары, своевременно меняйте её.    

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.   

Не перекрывайте выходное отверстие холодильника и не устанавливайте никакой 

запорной арматуры на выход продукта. Связь внутри кубового пространства с атмосферой 

должна быть всегда.   

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕКТИФИКАЦИИ   

Не используйте нагрев открытым огнем при ректификации. Не курите возле РК.  

Использование открытого огня может привести к пожару, взрыву.   

Перед работой проверяйте герметичность всех узлов и соединений, особенно узла отбора, 

спиртопровода. Пары спирта в воздухе иногда бывают опасны.   

Не перекрывайте трубку (отверстие) связи колонны с атмосферой ни при каких условиях.   

ПРАВИЛА ТБ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОВЫМ НАГРЕВОМ, С ЭЛЕКТРОНАГРЕВОМ 

По возможности не пользуйтесь газом вообще. Нагрев открытым пламенем – ОЧЕНЬ 

ОПАСНЫЙ способ нагрева.   

Не располагайте приемную тару вблизи открытого огня. Обеспечивайте безопасный 

отвод дистиллята от зоны горения газа.   

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.   

Используйте только штатные провода, клеммы, соединители и коммутаторы 

оборудования.   

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПАРОМ 

Не открывайте горячий или работающий парогенератор! Это приводит к резкому сбросу 

давления, и, как следствие, резкому вскипанию воды в нем, выбросу пара, ожогам.   

Никогда не ставьте запорные краны паровой линии! Можно установить трехходовой кран 

таким образом, чтобы ПГ невозможно было бы запереть.   

Используйте аварийные клапаны строго по штатному назначению. Не переделывайте 

аварийные клапаны.   

Располагайте клапаны таким образом, чтобы выходные патрубки были направлены в 

сторону от возможного нахождения людей.   

Если оборудование во время работы в любой момент входит в режим избыточного 

давления и защитный клапан на крышке куба или парогенератора, начинает подтравливать, 

НЕМЕДЛЕННО выключите нагрев, и подождите остывания куба.   

 

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АГРЕССИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

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

лиц и детей месте.   

Подписывайте бутылки с реактивами. Обязательно наносите крупные, яркие 

предупреждающие этикетки!   

Не храните реактивы на полках с продуктами, в холодильнике.     
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ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

При возникновении любой внештатной ситуации старайтесь действовать максимально 

спокойно и хладнокровно.   

В первую очередь немедленно отключите, обесточьте оборудование. Выполняйте это в 

любой ситуации: прорыв водяного пара, разлив воды, загорание, дым, ожог, и прочее.   

При разливе дистиллята или прорыве спиртовых паров начните проветривание только 

после того, как убедитесь, что оборудование обесточено, а в помещении нет дыма.   

Если в мастерской произошло разлитие жидкости – сначала обесточьте 

электрооборудование, поднявшись на табурет, стол, поддон. Затем перекройте кран 

охлаждения.   

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара покупателю.   

Гарантийный срок эксплуатации установки – 12 месяцев на металлические компоненты 

комплекта (кубы, царги, дистилляторы и так далее) 6 месяцев на электрическую часть.   

В случае если оборудование выйдет из строя не по вине покупателя в течении 

гарантийного срока срока, поставщик обязуется произвести ремонт или замену дефектного 

оборудование без дополнительной оплаты.   

Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в течении 7-ми рабочих дней в 

сервисном центре продавца товара, только при предъявлении настоящего гарантийного 

талона.    

Гарантийный срок продлевается на время проведения ремонта.   

Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:    

при  наличии  механических,  химических,  термических  и  иных  

повреждениях оборудования   

выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и  

эксплуатации оборудования   

вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами   

Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие 

естественный ограниченный период эксплуатации.   

При обращении с претензиями по поводу работы приобретенной техники, вызванными 

некомпетентностью покупателя, продавец имеет право взымать плату за проведение 

консультаций.   

На период гарантийного ремонта аналогичное исправное оборудование не выдается.   

Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные 

расходы не подлежат возмещению.   

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию.   

Все транспортные расходы относятся за счет покупателя и не подлежат возмещению.   

   

   

КОНТАКТЫЕ ДАННЫЕ 

Адрес изготовителя:   

Россия, Московская область, город Балашиха, улица Звездная, дом 7   

   

ООО «ТЕРМОСФЕРА»   

Общий телефон                                        8 (495) 517 01 62   

Бесплатный звонок по России                8 (800) 222 31 22   

Основной сайт                                           http://termosfera-up.ru  


