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Уважаемый покупатель! Вы приобрели дистиллятор - “Малиновка OptiSam M2”. Он 

предназначен для перегонки браги в спирт и дистилляции воды в домашних 

условиях. Наша продукция не подлежит государственной регистрации в едином 

государственном реестре мощностей основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, так как изготовлена в соответствии с изменениями, 

внесенными с 1 января 2018 года в Федеральный закон от 29.07.2017 №278-ФЗ в 

пункт 1 статьи 14.1. 

Производить свыше 199 декалитров продукции в год не допускается, в связи с 

техническими особенностями оборудования.

Объем куба

Толщина стенок 

Толщина дна

Диаметр куба

Диаметр горловины

Диаметр колонны

Высота куба

Высота колонной части

Материал колонны

Материал уплотнений

Тип используемых плит

Максимальная производительность в 

режиме ректификации*

*При максимальной подводимой мощности

Непрерывное время работы

Обязательная  пауза между перегонами

19/25/34/41/50 л

1,5 мм

1,5 мм

320 мм

315 мм

2"

300/370/500/610/670 мм

1660 мм

нержавеющая сталь  AISI 304

пищевой силикон

электрическая, 

керамическая, индукционная

2,2±5% л/час

не более 4-х часов в сутки

не менее 24 часов.



Основные элементы дистиллятора

Малиновка OptiSam M2

Игольчатый кран - 1 шт

Царга - 1 шт

10 шт;



Скачайте мобильное приложение “Малиновка” в GooglePlay или 

“Malinovka” в AppStore. После установки мобильного приложения 

подключитесь к термометру с помощью вашего смартфона или 

планшета. 







01 Совершать перегон в алкогольном или наркотическом опьянении строго 

запрещено! Алкоголь и наркотики замедляют реакцию, притупляют чувство страха и 

Техника безопасности при самогоноварении

ВНИМАНИЕ! Перед использованием дистиллятора обязательно прочтите 

информацию! 

Соблюдайте правила безопасности, так как самогон относится 

к легковоспламеняющимся жидкостям.

Отступление от правил может повлечь за собой серьезные последствия — 

взрыв самогонного аппарата, порчу имущества и вред здоровью, как своему, 

так и окружающих.

  Соблюдайте рекомендации, изложенные ниже. Не пренебрегайте ими! ВАЖНО!

Общие рекомендации



ухудшают координацию движений. Уровень риска в нетрезвом виде серьезно 

возрастает. Перегоняйте только в трезвом виде!

02 Не используйте гаражное оборудование! Чаще всего оно сварено 

непрофессионалами «на глазок», без чертежей и предварительных расчетов. 

Пользуйтесь заводскими самогонными аппаратами от проверенных производителей.

03 Не используйте газовые плиты! Если по каким-то причинам возникает утечка 

паров спирта или розлив непосредственно самого спирта. 

Используйте в работе только кубы с тэнами или с нагревом не электро или 

индукционной плите!

04 Поддерживайте своё рабочее место в порядке! При проведении работ уберите 

всё лишнее, всё обо что можно споткнуться, всё что можно уронить и разбить.

05 Перед использованием проверьте аппарат на герметичность. Сначала визуально, 

а потом путем дистилляции обычной воды. Если протечек не обнаружилось, 

приступайте к перегонке.

06 Не закрывайте бродящую брагу герметичной крышкой. От избытка давления 

емкость может просто взорваться. Используйте водяной гидрозатвор или на крайний 

случай резиновую перчатку с проколотым пальцем.

07 По возможности старайтесь не использовать открытый огонь, особенно при 

получении высокоградусных ректификатов — напитков крепостью 96°.

08 Установите в шаговой доступности от самогонного аппарата огнетушитель. На 

крайний случай - ведро воды или противопожарную ткань (кошму).

09 В доме должна быть аптечка со всем необходимым — бинтами, 

дезинфицирующими средствами, противоожоговыми препаратами и пр.

10 Ограничьте доступ к месту перегонки своих домочадцев. Особенно этот пункт 

касается детей и домашних животных.

11 Ни в коем случае не открывайте куб и не разбирайте аппарат сразу! Дождитесь 

полного сброса давления и только убедившись, что оно снизилось, можете 

приступать к дальнейшим действиям.

12 Не устанавливайте в цепь паропровода дополнительные краны! Если на пути пара 

у вас будут стоять краны, которые способны перекрыть путь горячего пара.

13 Изолируйте химреактивы, кислоты и спиртовые отходы (головы/хвосты) от своих 

домочадцев.

14 При любой внештатной ситуации, выключайте общий рубильник в квартире/доме!

15 Поддерживайте электрические и сантехнические коммуникации помещения, в 

котором перегоняете в идеальном состоянии.

Возьмите за правило, что если вы считаете себя профессиональным винокуром, то 

вы должны быть и электриком и сантехником, хотя бы в базовом варианте!

Мы искренне желаем вам не допускать ошибок в технике безопасности при

самогоноварении и стараться следовать приведённым правилам.
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Правила безопасности при перегонке

1. Наполняйте куб брагой или спиртом не более чем на ¾ от объема куба. Внутри 

должно быть свободное место для спиртовых паров. 

2. Перед второй перегонкой обязательно разбавьте спирт сырец до крепости 20-30°. 

При перегонке сырья более высокой крепости риск взрыва с последующим 

выбросом пара возрастает в разы.

3. При перегонке в баке не должно быть больших кусков продуктов: яблок, цедры 

фруктов, орехов и др. Они могут случайно закупорить выход из бака и 

спровоцировать взрыв самогонного аппарата. Фильтруйте брагу перед перегонкой.

4. Контролируйте, чтобы тара сбора готового продукта не переполнялась. 

Вылившаяся жидкость может спровоцировать пожар.

5. Если Вы заметили, что аппарат работает неправильно — немедленно выключайте 

нагрев.

Подождите, пока он остынет до комнатной температуры и лишь затем приступайте к 

устранению неисправности.

6. Не трогайте металлические части аппарата во время перегонки голыми руками.

ВНИМАНИЕ! При включенном аппарате, охлаждение является обязательным!

Этапы и режимы работы

дистиллятора OptiSam M2
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Чтобы не допустить попадания хвостов в отбор, требуется обеспечить постоянное 

показание термометров в царге и в узле отбора, снижая скорость соответствующим 

установленным краном по пару (просто прикрывая кран) . Когда температура в кубе 

достигает 93-95 градусов, скорость отбора становится низкой, а остаток спирта в 

кубе — пренебрежимо малым. Отбор тела в таком случае можно завершить, закрыв 

кран на узле отбора и выключив нагрев дистиллятора.

 Наличие в царге Bluetooth термометра помогает заметить подход “хвостов” и 

снизить скорость отбора до того, как “хвосты” попадут на отбор. Это позволяет 

улучшить качество полученного продукта и убрать из него излишки и неприятные 

запахи.

При получении спирта высокой очистки допустимый рост температуры составляет не 

более 0.1- 0.2 градуса в царге.

 При получении ароматных дистиллятов повышение допустимо до 0.5 градусов. При 

этом в отбор попадают ароматные хвостовые примеси, но они на качество 

материала сильно не влияют. При отборе “тела” регулировка осуществляется только 

краном отбора на пару. Напор воды менять не нужно. Это касается и мощности 

нагрева — она остается неизменной! Снижается только скорость отбора.

Не устанавливайте скорость отбора выше 1200-1500 мл/час. Увеличение скорости 

снизит качество продукта и приведет к дестабилизации работы колонны. “Хвосты” 

прорвутся в отбор, появится неприятный, едкий аромат и привкус.

Все инструкции работы на пару подходят для отбора продукта по жидкости.
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На второй перегонке часто работают с благородными ароматными брагами — 

зерновыми, фруктовыми и солодовыми. Как правило, такие дистилляты лучше всего 

подходят для выдержки в дубовых бочках.

 

Последовательность при отборе ароматного тела:

Соберите дистиллятор в режим потстилл и перегоните брагу в спирт- сырец.

Разведите спирт- сырец до крепости от 20-35% крепости и залейте обратно в 

куб, предварительно промыв. (не забудьте закрыть сливной кран).

Соберите дистиллятор в режиме работы бражной колонны.

Куб - царга - царга с ниппелем - диоптр - два поворотных угла - дефлегматор. 

При необходимости установите заглушки в лишние отверстия.

Разогрейте куб и снизьте мощность нагрева до 800-1200 Вт, предварительно 

подав охлаждения в дефлегматор.

Отобрав “головы”, замените приемную тару. Смена тары производится всегда, 

независимо от того, в каком режиме вы решили работать.Отбор будет 

проходить по классической схеме.

Таким образом, отбираем ароматное “тело” прямотоком и контролируем 

качество отбираемого продукта по запаху и крепости. Можно растереть 

несколько капель на ладонях.

Решение об окончании отбора ароматного “тела” принимаем, запах продукта 

перестает быть приятным. Также, можно ориентироваться на крепость — она 

падает ниже необходимой. При работе с солодовым напитком для заливки в 

бочку имеет смысл заканчивать отбирать ароматное “тело” на крепости от 68 

до 70%. Для употребления в “белом” виде крепость может быть повышена до 

75%. С опытом к Вам придет понимание того, на какой крепости лучше всего 

заканчивать отбор “тела”. У каждого конкретного напитка свои критерии, но и у 

пользователей есть собственное видение относительно этого процесса.
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Если товар приобретен через Интернет-магазин компании 

ООО “Малиновка” или на иных площадках (например, маркетплейсы), — 

отправить запрос по электронной почте  или связаться otk@malinovka.ru

по телефону 8-800-222-85-61 (доб. 555)

Наименование: дистиллятор OptiSam M2




