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Общий вид устройства 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики, описание устройства 

Общая мощность устройства  - 6кВт 

Максимальное количество клапанов - 3шт 

Уровни жидкости  - 2шт 

Датчики температуры – 4шт 

Подключение разгонного ТЭНа – Есть 

Стабилизация напряжения – Есть 

Часы реального времени – Есть 

Подключение клапана охлаждения – Есть 

Управление – Сенсорный экран, удаленное управление 

 

Блок автоматики Distiller предназначен для выполнения первого перегона (режима потстил), 

а так же работе на ректификационной колонне в полностью автоматическом режиме, 

автоматика управляется посредством сенсорного экрана встроенного в блок. Так же 

имеется возможность удаленного управления через специально разработанный сайт 

(работоспособность данного управления зависит от вашей точки доступа, провайдера, а так 

же от функционирования дата центра). 

Блок автоматики может управлять мощностью ТЭНа, возможность подключения разгонного 

ТЭНа, клапаном для включения охлаждения, тремя клапанами отбора (имеется 

возможность производить отбор через один клапан). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подключение устройства 

 

На нижнем черном разъеме подключается слева на право, 2 контакта – клапан охлаждения, 

3 разъём – общий для всех клапанов и далее подключаются клапана отбор голов, отбор 

тела и отбор хвостов. Подключение датчиков температуры производится по цветам на 

рисунке ниже (в случае неправильного подключения датчик будет показывать 0 и его 

необходимо будет переподключить). 

 

 

 

 



Подключение по сети WIFI 

Для подключения удаленного управления, необходимо переставить перемычку в плате в 

режим настройки. 

 

И перезагрузить устройство путем отключения и включения в сеть. Далее с телефона или с 

планшета подключиться к появившейся сети WIFI под названием Distiller. Далее открыть 

любой браузер и перейти по ссылке http://192.168.4.1/ 

На первой странице необходимо будет ввести имя вашей точки доступа в доме и ключ сети, 

и нажать кнопку сохранить, на следующей странице необходимо ввести имя сервера, на 

данный момент это share-know.ru и логин и пароль который вы получите при регистрации 

на данном сайте. 

После проделанных операций нужно переставить перемычку обратно и перезагрузить 

устройство. Далее в настройках проверить установленную галочку WIFI. 

 

http://192.168.4.1/


После этого плата подключится на сайт и начнет передавать данные, о чем будет 

свидетельствовать надпись на сайте - подключено. Если этого не произошло, то 

необходимо проверить доступность точки доступа и хорошего сигнала, а так же параметров 

подключения  к точке доступа и к сайту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Калибровка датчиков 

В данном устройстве используются датчики DS18B20, которые имеют небольшую 

погрешность, для того чтобы датчики показывали одинаковую температуру их необходимо 

откалибровать, делается это следующим образом. 

Берется цифровой термометр и опускается в кружку с водой, туда же опускаются и датчики 

температуры с автоматики, выждав некоторое время показания датчиков, подстраиваются 

под показания цифрового градусника, делается это либо с сайта, либо с сенсорного экрана 

в меню калибровка. 

 

 



Общие настройки 

Данные настройки необходимы для правильного отображения вашего текущего времени в 

графиках на сайте. 

Так же выставляется яркость экрана, использование WIFI и реальной мощности ТЭНа для 

стабилизации. 

 

 

 



Описание работы режима подстил 

Данный режим служит для первого перегона браги в спирт сырец. Он работает без 

подключения клапана отбора и может работать на одном датчике температуры, второй 

датчик ставится на носик связи с атмосферой через силиконовую трубку большего 

диаметра. В случае пропадания охлаждения этот датчик отключит нагрев при превышении 

заданной температуры. 

 

Если датчик использовать не планируется, то необходимо его отключить в настройках 

потстила, все данные настройки можно производить как с сенсорного экрана так и с сайте 

(где это делать естественно удобнее). 

 

На главном экране отображается текущий статус работы, время работы, подаваемая 

мощность в 100%, включено ли охлаждение и разгонный ТЭН (при включении надписи 



окрашиваются в зеленый цвет). А так же отображается температура в кубе и на аварийном 

датчике. 

Настройки режима подстил имеют 3 станицы (на сенсорном экране). 

 

 

 



1) Активировать разгонный ТЭН, эта установка указывает что будет включаться второй 

ТЭН. 

2) Активировать аварийный датчик, при этой настройке данный датчик должен работать 

и быть подключен, если датчик не будет подключен или не используется, галочку 

можно снять. 

3) Отключение отбора по уровню 1 – режим подстил будет завершен по достижению в 

ёмкости уровня 1, для этого подключают к разъему 2 электрода (из нержавейки или 

стали), как только жидкость дойдет до двух этих электродов произойдет завершение 

режима потстил. 

4) Т отключения разгона, это температура в кубе при которой произойдет отключение 

разгонного ТЭНа, если отключение не требуется, то необходимо данный параметр 

установить такой же как  9 параметр, а именно (Отбор для температуры). 

5) Т включения охлаждения – при какой температуре в кубе будет включена подача 

воды в холодильник (для экономии воды). 

6) Т срабатывания аварии – при какой температуре на аварийном датчике будет 

произведено выключение нагрева. 

7) Задержка отключения охлаждения – после обрабатывания режима подстил, вода 

будет подаваться в холодильник заданный промежуток времени в минутах. 

8) Мощность ТЭНа в процентах. Используется при слабой проводке. Данным 

параметром можно ограничить выходную мощность основного ТЭНа. 

9) Отбор до температуры – при какой температуре в кубе произойдет отключение 

нагрева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание режима работы ректификация 

Данный режим является полностью автоматическим (исключая отбор одним клапаном, так 

как придется вручную менять емкость), программа четко выполняется по пунктам. 

1) Запуск и разгон (если необходим) 

2) Включение подачи воды 

3) Отключение разгона 

4) Доведение до температуры отбора голов 

5) Переключение на заданную мощность 

6) Стабилизация 

7) Отбор голов по температуре или по уровню в ёмкости. 

8) Доведение до отбора тела и удержание данной температуры, выставленное время 

для отбора подголовья. 

9) Переход на мощность отбора тела 

10)  Закрытие клапана и стабилизация 

11)  Смена емкости (если отбор идет одним клапаном) 

12)  Отбор тела с декрементом, пока клапан не станет, закрыт выставленное время.   

Возможна остановка по уровню емкости №2. 

13)  Если установлен отбор хвостов, то автоматика перейдет в режим отбора хвостов. 

14)  Смена емкости (если отбор идет одним клапаном) 

15)  По достижению выставленной температуре в кубе, отбор хвостов прекратится и 

процесс завершится, охлаждение будет включено еще заданный промежуток 

времени. 

Клапан работает в режиме ШИМ: 

Минимальное время открытого состояния 0,1 секунда максимальное 10 секунд. 

Минимальное время закрытого клапана 1 секунда максимальное 1000 секунд. 

При отборе хвостов клапан находится постоянно в открытом состоянии. 

 

Описание главного экрана и всех настроек режима ректификация 

 

 



В верхней строчке экрана отображается текущая операция и общее время работы данного 

режима. 

Время операции, отображается удержание температуры, обратный отсчет стабилизации и 

т.д. Через дробь обратный отсчет времени закрытого клапана. 

Текущая мощность ТЭНа и состояние реле на плате, а так же текущее напряжение в сети. 

Справа отображаются текущие температуры в кубе, царге и в узле отбора. 

 

В режиме ректификации 10 страниц настроек. 

1) Активировать разгонный ТЭН 

2) Температура отключения разгона 

3) Температура включения охлаждения 

Данные настройки описаны в режиме подстил и имеют точно такое же значение. 

 

4) Мощность ТЭНа при разгоне 

5) Мощность ТЭНа головы 

6) Мощность ТЭНа тело/хвосты 



В процессе работы на каждом этапе автоматически плата переходит на выбранную 

мощность. 

 
7) Температура начала отбора, это температура в узле отбора при которой ТЭН 

перейдет на выставленную мощность при отборе голов и запустится процесс 

стабилизации колонны. 

8) Температура отбора тела – начиная с какой температуры начнется отсчет 

стабильности температуры в узле отбора. Если данная температура продержится 

выставленное время, то плата перейдет к следующему этапу, установки мощности на 

отбор тела и будет запущен процесс стабилизации с обратным отсчетом. 

9) Температура куба окончания – это при какой температуре произойдет завершение 

всего процесса если выставлен отбор хвостов. 

 

10) Отбор хвостов – нужно ли отбирать хвосты или завершить процесс ректификации 

после отбора тела 

11) Время стабилизации головы, в минутах 

12) Время стабилизации тело, в минутах 



 

13) Отбор голов по уровню 1 

14) Отбор тела по уровню 2 

15) Отбор одним клапаном. 

Эти настройки думаю, в объяснении не нуждаются. 

 

16) Закрытие клапана головы. 

17) Закрытие клапана тело. 

Данные параметры очень важны при отборе и требуют подбора на своей колонне. Данные 

параметры устанавливают сколько секунд клапан будет находиться в закрытом состоянии. 

18) Декремент используется при отборе тела, по мере уменьшения объема этилового 

спирта будет происходить увеличение времени закрытого клапана при отборе тела. 

Каждый раз при превышении дельты узла отбора или царги (в том случае если в 

данный момент клапан должен быть открыться, если этого не произошло из-за 

превышения дельты, к времени будет добавлен декремент, который указывается в 

секундах). 



 

19) Использовать датчик царги – указывает будет ли закрываться клапан и добавляться 

декремент в случае превышения дельты в царге. Если галочка стоит то будет 

использоваться и датчик в узле отбора и датчик в царге и их дельты. 

20) Дельта царги, при превышении данного значения клапан открываться не будет. 

21) Дельта узла отбора, при превышении данного значения клапан открываться не будет. 

 

22) Интервал завершения тела, данный параметр указывает сколько максимально минут 

может быть закрыт клапан при отборе тела, при котором завершать процесс отбора 

тела, после каждого открытия клапана обратный отсчет данного параметра 

сбрасывается. 

23) Задержка отключения охлаждения – сколько времени будет еще работать 

охлаждение после завершения процесса ректификации 

24) Интервал стабильности температуры – это сколько минут должна держаться 

установленная температура, что бы программа перешла из отбора голов в отбор 

тела. 

 



 
 

25) Использовать аварийный датчик 

26) Авария на температуре 

Данные параметры для защиты от перегрева холодильника, и отключения электроники в 

аварийном режиме. 

 

27) Открытие клапана головы – на сколько времени будет открываться клапан при отборе 

голов (минимально 100мс, максимально 10 секунд). 

28) Открытие клапана тела – на сколько времени будет открываться клапан при отборе 

тела (минимально 100мс, максимально 10 секунд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обновление микропрограммы контроллера и экрана (в случае выхода 

новой прошивки, дополнениями и изменениями принципа работы) 

 

Новые обновления будут выпускаться на сайте в специальном разделе, в личном 

кабинете. Обновление прошивки включает в себя обновление прошивки экрана и 

обновление прошивки контроллера. 

Для прошивки экрана нужно иметь microSD карту которая с прошивкой вставляется в 

разъем на экране и устройство перезагружается. 

Для перепрошивки контроллера нужно иметь программатор который можно купить на 

алиэкспресс. 

 

 

 



 

После установки программатора и подключения к компьютеру нужно запустить программу 

AVRDUDEPROG выбрать прошивку, выбрать контроллер и нажать кнопку прошить. На этом 

процесс прошивки завершен. 

 



Фото веб интерфейса 

 



















 





 


