
 

АВТОКЛАВ «ЗАГОТОВЩИК» 

ОБЪЕМ 26 ЛИТРОВ 
 

 
 

Паспорт изделия и руководство по эксплуатации 

 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию 

конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между 

паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации. 
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Общее описание аппарата 

 
Автоклав «Заготовщик» - герметичный аппарат, позволяющий создать внутри 

избыточное давление и температуру, необходимую для стерилизации продуктов 

в процессе приготовления. 

 

Автоклав состоит из емкости и крышки с группой безопасности, в которую входит 

клапан аварийного сброса, манометр, термометр, “дышащий” клапан. Манометр 

и термометр позволяют визуально контролировать работу изделия.  Клапан 

аварийного сброса не позволяет нагонять слишком большое давление, что 

обеспечивает безопасность работы автоклава. “Дышащий” клапан обеспечивает 

удобство эксплуатации автоклава: при нагреве выпускает излишки воздуха из 

емкости, после чего герметично закрывается на время приготовления. При 

остывании автоклава и снижении давления, клапан открывается, впуская воздух 

для исключения вакуума внутри емкости и легкого открытия крышки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство и конструкция изделия  
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Модель автоклава «Заготовщик» 

 

1. Емкость из нержавеющей стали 

2. Специальные зажимы 

3. Полиуретановые ручки с резьбой 

4. Манометр  

5. Клапан аварийного сброса давления 

6. Шайба с “дышащим” клапаном 

7. Кламповый хомут с прокладкой 

8. Цифровой термометр 

9. Купольная крышка 

10. Силиконовая прокладка 

11. Безопасные ручки  

12. Фирменное фальшдно 
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Техника безопасности при работе на автоклаве 
 

Внимание! Во избежание ожога паром запрещается открывать крышку 

автоклава во время работы и сразу после выключения нагрева. После работы 

аппарату необходимо время для остывания и выравнивания давления не 

менее 60 минут, после того как дышащий клапан откроется можно приступать 

к снятию крышки и очистке емкости. 

 

Сборка и проверка автоклава 
 

Автоклав поставляется в собранном виде, группа безопасности в которую 

входит манометр и клапан аварийного сброса собирается на производстве 

и проверяется на корректную работу перед отправкой покупателю. 

 

Первый запуск автоклава необходимо выполнить с 1 литром воды, для того 

чтобы проверить работу группы безопасности на корректную работу после 

транспортировки. Выполните последовательно шаги: 

 

1. Залейте в пустой автоклав 1 л воды; 

2. Закройте автоклав крышкой и закрепите 6 зажимами, закрутите с усилием 

барашки; 

3. Установите термометр в гильзу на крышке автоклава; 

4. Шланг с диффузором положите в любую глубокую емкость (например,в банку 

1 л), шланг на штуцере клапана и штуцере диффузора должны быть закреплены 

с использованием хомутов; 

5. Включите нагрев; 

6. Следите за показания термометра, они должны расти; 

7. Дышащий клапан должен закрыться при начале кипения; 

8. Показания манометра должны плавно подниматься; 

9. При достижении в автоклаве избыточного давления 1.6 атмосферы по 

показаниям манометра, сработает аварийный клапан сброса давления. 

Клапан закроется при показаниях 1 атмосферы.  

 

Если последний пункт выполнен корректно, то автоклав исправен и 

готов к работе.  

 

Если клапан не срабатывает, а давление растет выше и поднимается до 2 

атмосфер, то необходимо выключить нагрев автоклава, дождаться, когда 

давление снизится до нуля и дышащий клапан откроется. Затем сообщить 

производителю о неисправности. 
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Работа на автоклаве 

 
Первый раз запуск автоклава необходимо произвести строго по инструкции см. 

раздел “сборка и проверка автоклава”. После успешного запуска, можно 

переходить к приготовлению продуктов в автоклаве. 

  

Подготовьте банки для загрузки в автоклав согласно рецепту приготовления, 

плотно закройте винтовые крышки либо закатайте специальной машинкой для 

закатки. Далее действуйте согласно инструкции: 

 

1. Установите фирменное фальшдно вниз емкости автоклава; 

2. Поставьте банки на установленное фальшдно в автоклаве; 

3. Установите крышку на емкость автоклава с силиконовой прокладкой таким 

образом, чтобы конусные выступы были напротив зажимов; 

4. Закрепите крышку зажимами и плотно затяните ручки барашки для прочной 

фиксации зажимов; 

5. Шланг с диффузором положите в любую глубокую емкость (например, в банку 

1 л), шланг на штуцере клапана и штуцере диффузора должны быть закреплены 

с использованием хомутов (обязательно проверьте); 

6. Включите нагрев;  

7. Показания цифрового термометра должны расти; 

8. Дышащий клапан должен закрыться при начале кипения; 

9. Показания манометра должны плавно подниматься; 

При достижении давления 1 атмосферы или 120 градусов на термометре, 

необходимо снизить нагрев. Поддерживайте давление и температуру в 

заданных пределах (учитывайте, что при сильном нагреве температура 

может отставать от давления). 

10. Продолжайте автоклавирование согласно времени рецепта; 

11. При окончании времени выключите нагрев, дайте автоклаву остыть  
 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ ИЛИ КЛАПАН СБРОСА 

ДАВЛЕНИЯ ПОКА ДЫШАЩИЙ КЛАПАН ЗАКРЫТ И ПОКАЗАНИЯ 

МАНОМЕТРА БОЛЬШЕ 0.  

 

12. Автоклаву необходимо  остыть до показаний на термометре 40 градусов для 

безопасного извлечения банок, время остывания зависит от количества 

загрузки; 

13. После использования промойте автоклав от остатков приготовления 

согласно инструкции по чистке и уходу за изделием. После чего протрите 

автоклав насухо. Оставьте открытым до полного высыхания изделия. 
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Режим самогонного аппарата 

Использование автоклава Заготовщик вместе с колонной 

самогонного аппарата «Ястреб» 

 

 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию 

конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между 

паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации. 

Автоклав «Заготовщик» можно использовать в качестве перегонного куба 

благодаря наличию в крышке соединительного клампа на 2 дюйма. Компания 

Домашний Заготовщик предлагает дополнить автоклав колонной самогонного 

аппарата «Ястреб», в которую входит царга 2 дюйма с узлом отбора по пару, 

холодильник Димрота и кожухотрубный холодильник. Таким образом, автоклав 

собирается в полноценную бражную колонну, на которой можно получать спирт 

крепостью до 95% (при помощи дополнительной царги и насадки крепость 

спирта до 96.6%). 
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Устройство автоклава в режиме самогонного аппарата  

вместе с колонной «Ястреб» 2 дюйма 

 

1 - автоклав в сборе 

2 - трубка выхода продукта 

3 - подвод воды к холодильнику 

4 - кожухотрубный холодильник с ТСА 

5 - отвод воды из холодильника 

6 - переход резьба 3/4 на кламп 1.5” 

7 - шаровой нержавеющий кран 3/4  

8 - подвод для охлаждения 
холодильника Димрота 

9 -трубка для связи с атмосферой 

10 - отвод воды из холодильника 
Димрота 

11 - холодильник Димрота 

12 - царга 500 мм с отводом 3/4 и 
гильзой под термометр 

13 - цифровой термометр 

 

 

Подготовка к использованию 
 

Убедитесь, что место, где будет происходить процесс дистилляции хорошо 

освещено и имеет достаточную вентиляцию для своевременного 

обнаружения и устранения возможных утечек пара. 

 

● Перед началом использования обязательно продуть/промыть все 

соединительные трубки холодильников. Если трубки не продуваются - 

аппарат подлежит замене.  

● При первом использовании аппарата необходимо произвести 

дистилляцию воды. Это делается для того, чтобы очистить аппарат от 

примесей, оставшихся в процессе производства. 

● Вследствие термической обработки металла в местах сварных 

соединений возможно появление оксидной пленки (не путать с 

ржавчиной), которая возникает локально и не распространяется со 

временем. Оксидная пленка и помутнение металла не являются браком 

и не влияют на качество конечного продукта. 
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Сборка и порядок работы 

 

Для режимов укрепление, дистилляция и 

ректификация подготовьте к использованию 

концентратор. Для корректной работы лепестки 

концентратора необходимо отогнуть вниз в 

шахматном порядке как показано на картинке. 

Установите концентратор на узел отбора по пару, 

затем через прокладку зажмите хомутом, 

отгибайте вниз по одному лепестку используя 

подручный инструмент (например, отвертку).  

 

РЕЖИМ ПОТСТИЛЛ 

Режим первой перегонки браги в спирт сырец, наиболее простой способ. При 

данном способе понадобится автоклав в качестве перегонного куба с крышкой, 

царга с узлом отбора по пару с крышкой заглушкой, кран шаровой 3/4 с 

переходом резьба кламп 1.5 дюйма и холодильник 1.5 дюйма (максимальная 

утилизация - 3 кВт).  

 

Процесс сборки 

Брагу на сахарной основе залейте в емкость не более 

80% от объема, если брага на зерновой основе, то 

заливать необходимо не более 60% от внутреннего 

объема. Установите на емкость крышку, закрепите 

зажимами, плотно закрутите винты. Вместо шайбы с 

“дышащим” клапаном на кламп 2 дюйма крышки 

установите царгу с узлом отбора по пару с краном (КРАН 

В ПОЛОЖЕНИИ ОТКРЫТ) и переходом резьба- кламп, 

присоедините холодильник, закрепите конструкцию 

хомутами с прокладками соответствующего размера. На 

царгу с узлом отбора установите крышку заглушку, также 

закрепите хомутом с силиконовой прокладкой. Воду 

необходимо подводить к нижнему штуцеру 

холодильника, из верхнего штуцера пойдет слив в 

раковину. 

 

Процесс работы 

Включите нагрев, при достижении в кубе температуры 70 градусов включите 

воду охлаждения. Отберите весь спирт сырец. При достижении температуры в 

емкости 99 градусов, процесс отбора можно прекратить и переходить ко второй 

дробной перегонке.  
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РЕЖИМ УКРЕПЛЕНИЯ 

Вторая дробная перегонка для получения спирта крепостью 93 – 95 град. 

 

Внимание! Дробная перегонка производится с 

использованием: СПН 3.5*3.5*0.25 мм - 1 кг,  

РПН - 500 мм из нержавеющей стали (в 

базовую комплектацию не входит, необходимо 

приобрести пакет  “укрепление”). 

 

Процесс сборки 

Залейте в емкость спирт сырец (полученный 

при первой перегонке), разбавьте до крепости 

20-25%. Заполняйте не больше 80% от объема 

емкости. Закройте крышку, закрепите зажимами 

и прочно зафиксируйте гайками барашками на 

резьбе.  

 

Смотанный в рулон РПН 500 мм установите в 

царгу с узлом отбора снизу. Придерживая пыж 

аккуратно засыпайте в царгу 1 кг СПН (в 

базовую комплектацию не входит). Установите 

термометр в царгу, используя силиконовую 

манжету для герметичности. На царге с узлом 

отбора вместо заглушки установите 

концентратор флегмы, затем сверху установите 

холодильник Димрота. Закрепите все хомутами 

с прокладками  

 

К узлу отбора вкрутите шаровой кран 3/4 (КРАН В ПОЛОЖЕНИИ ЗАКРЫТ), 

используйте ленту-фум для герметичности. Прикрутите переход резьба - кламп 

1.5 дюйма к шаровому крану. Прикрепите холодильник к переходу, используя 

хомут с прокладкой 1.5 дюйма. Для подвода и отвода воды можно использовать 

как фитинги 1/2 на быстросъемах либо штуцера-елочка (для герметичности 

соединения используйте ленту-фум), так и сантехнические шланги с резьбой 1/2.  

 

Подключите воду к нижнему штуцеру холодильника, верхний штуцер 

холодильника соедините с горизонтальным штуцером холодильника Димрота. 

Верхний вертикальный штуцер холодильника Димрота соедините шлангом, 

второй конец которого опустите в раковину для слива воды. 

 

Обратите внимание, для вашего удобства на сайте zagotovshik.ru 
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представлены удобные калькуляторы для расчета количества “голов”, “тела” 

и “хвостов” из исходного спирта сырца.   

 

Процесс работы 

Включите нагрев, при достижении 70 градусов в емкости, включите воду 

охлаждения. Уменьшите нагрев до 1.5 кВт. При такой мощности пройдет процесс 

отбора «голов». Следите за показаниями термометра в царге. Как только пары 

начнут подниматься по царге, температура на термометре возрастет до 80-85 

градусов. После того как сконденсированные пары в виде флегмы начнут стекать 

по царге, температура постепенно снизится до 77-78 градусо, а затем 

стабилизируется. 

 

Отбор «голов» 

Дайте колонне поработать на себя 15 минут. Когда показания на термометре в 

царге стабилизируются, можно начинать процесс отбора «голов». Приоткройте 

шаровой кран 3/4 примерно на 50%, дождитесь первых капель продукта и 

отрегулируйте скорость выхода 3-5 капель в секунду. В таком режиме отбираем 

10-15% от расчетного количества спирта в кубе.  

 

Отбор «тела»  

После отбора «голов», меняем емкость, повышаем мощность нагрева до 2 кВт, 

открываем кран на больший угол и начинаем отбирать «тело». Для получения 

спирта крепостью 93-95 градусов, необходимо отрегулировать скорость отбора 

до 2 л/час. Крепость продукта напрямую зависит скорости отбора. Зависимость 

обратная, чем больше скорость тем меньше крепость, и наоборот. В процессе 

отбора смотрим за показаниями термометра в царге, температура не должна 

превышать 80 градусов. Если температура повышается, необходимо призакрыть 

кран, при этом скорость отбора уменьшится. 

 

Отбор «хвостов» 

При достижении в емкости температуры 92 градуса, начинает расти температура 

в царге. Это означает, что спирт в кубе заканчивается. Когда на термометре в 

царге температура станет выше 84, меняем емкость и начинаем отбор 

последних фракций (отбор «хвостов» по желанию). 

 

РЕЖИМ ДИСТИЛЛЯЦИЯ 

Дробная перегонка для получения дистиллята крепостью 86-93 градусов. 

 

Внимание! Дробная перегонка производится с использованием:  

РПН - 1500 мм медная (3 пыжа по 500 мм) (в базовую комплектацию не входит, 

необходимо приобрести пакет  “дистилляция”). 
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Данный режим для получения ароматных дистиллятов из браг на зерновой или 

фруктово ягодной основе. 

Процесс сборки и перегонки 

Сборка аппарата и процесс отбора такой же как при режиме укрепления, отличие 

только в используемой насадке: вместо насадки СПН используйте 3 пыжа 

медной РПН, расположение пыжей посередине царги. 

 

РЕЖИМ РЕКТИФИКАЦИЯ 

Дробная перегонка для получения спирта крепостью 96.6 градусов. 

 

Внимание! Дробная перегонка производится с использованием: 

дополнительной царги 2 дюйма длиной 500 мм, СПН 3.5*3.5*0.25 мм - 2 кг,  РПН 

- 500 мм из нержавеющей стали (в базовую комплектацию не входит, 

необходимо приобрести пакет  “ректификация”). 

 

Процесс сборки и перегонки 

Отличие данного режима от режима “укрепления” только в том, что используем 

дополнительную царгу, которую ставим под царгу с узлом отбора, 

устанавливаем стопорный пыж 500 мм нержавеющий в дополнительную царгу 

внизу, придерживая пыж засыпаем 2 кг СПН в колонну. Далее процесс сборки и 

перегонки как в режиме “укрепления”. Скорости отбора “тела” для получения 

96.6% крепости не должны превышать 0.8 л/час. 

 

Чистка и уход за изделием 
 

После каждого использования необходимо слить остатки из емкости, промыть 

под проточной водой и обязательно вытереть насухо.  
 

Категорически нельзя использовать при мытье острые предметы 

(металлические губки), агрессивные (едкие очистители и щелочи) или 

пескообразные (абразивные) моющие средства. 

 

1. Для очистки стойких загрязнений используйте обычные нейлоновые губки и 

раствор лимонной или уксусной кислоты. Для удаления пятен с поверхности 

нержавейки используйте мыльный раствор или спиртосодержащую жидкость.  

 

2. Своевременная очистка после использования, а также смягчение жидкости, 

соприкасающейся с нержавейкой, снижают риск образования ржавчины. Вода 

содержит железо, которое может оставлять ржавые подтеки на оборудовании. 

 



13 

3. Первичная ржавчина, образовавшаяся на поверхности, легко удаляется 

обычной водой. Более выраженные участки ржавчины нужно удалять 

нейлоновой губкой или шлифовкой.  

 

4. При шлифовке или очистке двигайтесь строго по направлению линий 

полировки. Избегайте круговых движений.  

 

5. После удаления загрязнений поверхность нужно промыть и НАСУХО 

вытереть.  

 

6. Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется 

использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющими 

поверхностями.  

 

Технические характеристики автоклава «Заготовщик» 
 

Внутренний объем 26 л 

Вместимость банок 0,5 л/ 0,75 л. 24 шт. / 14 шт. 

Толщины: дно/стенка/крышка 1.5 мм /1 мм / 2 мм 

Высота в сборе 525 мм 

Диаметр емкости 300 мм 

Рабочая температура 120 градусов 

Рабочее давление 1-1.2 атмосферы 

Масса 9 кг 

Материал изготовления нержавеющая сталь AISI 430 
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Комплектация автоклава «Заготовщик» 
 

Емкость автоклава 26 литров 1 шт. 

Силиконовая прокладка, 4 мм 1 шт. 

Купольная крышка с клампом 2 дюйма 1 шт. 

Кламповый хомут 2 дюйма с силиконовой прокладкой 1 шт. 

Манометр ГОСТ «Физтех», 63 мм 1 шт. 

Клапан избыточного давления, 1.5 атм. 1 шт. 

Шланг 1 м для сброса давления 1 шт. 

Диффузор (парогаситель) 1 шт. 

Шайба с “дышащим клапаном” и силиконовой прокладкой 1 шт. 

Цифровой термометр 1 шт. 

Гайки-ручки на резьбовом соединении 6 шт. 

Фальш дно для установки банок 1 шт. 

Комплект хомутов для шланга 1 уп. 

Паспорт изделия с инструкцией 1 шт. 

 

Срок службы и гарантия 
 

Срок эксплуатации не ограничен при соблюдении условий использования и 
хранения. Гарантийный срок изделия 3 года со дня продажи при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  

Гарантия на расходные материалы и комплектующие (клапаны, термометр, 

манометр, шланг и прочее) составляет 30 дней.  

Товар проверен, претензий по качеству и внешнему виду не имею. 

С инструкцией ознакомлен и согласен. 

______________________________________________________/_____________/    

Дата продажи: «___»______________20___г. 


