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Установка для производства  
дистиллята/ректификата 

Содержание пчел зимой 

Для получения в домашних условиях дистиллята/
ректификата промышленного качества для личных 
целей разработана компактная интеллектуальная 
установка ИСДТ-1, которая работает под управле-
нием программируемого контроллера ОВЕН ПЛК73. 
Установка комплектуется датчиками давления ОВЕН 
ПД100-ДИ и температуры ОВЕН ДТС054-50М.

Система управления имеет два автоматических 
режима: перегон и ректификация, третий режим 
предполагает ручное управление с выбором пара-
метров. Смена режимов сопровождается звуковой 
сигнализацией. Вся необходимая информация ото-
бражается на экране контроллера ПЛК73 на русском 
языке с большим количеством подсказок. Система 
управления имеет несколько режимов защиты и опо-
вещения, что позволяет исключить ошибки в процессе 
эксплуатации, а также контролировать операции или 
неисправности:
 » отключение/неисправность датчиков температу-

ры и/или давления;
 » оповещение о начале/окончании цикла;
 » оповещение об открытии/закрытии соленоидного 

клапана и т.д.

Пчелы обладают природной способностью пере-
носить длительные и суровые зимы, но исход зи-
мовки во многом зависит  от пчеловода. Простая 
система автоматики способна заменить пчеловода 
и обеспечить слежение и управление микроклима-
том зимовника. 

Зимовка пчел благополучно протекает при тем-
пературе от 0 до +2 °С и влажности в пределах 
80-85 %, в соответствии с этим настраивают вен-
тиляцию зимовника. Приток холодного воздуха 
в улей – единственный способ удаления влаги, по-
скольку холодный воздух суше теплого. Поступая 
снаружи и нагреваясь, он уносит из улья лишнюю 
влагу, не давая ей возможности оседать и норма-
лизуя окружающую среду. С потоком воздуха из зи-
мовника удаляется воздух, насыщенный не только 
влагой, но и углекислотой, выделяемой пчелами при 
дыхании. В зимовник же поступает более холодный, 

Управление установкой сравни-
мо по простоте с такими бытовыми 
устройствами, как хлебопечка, муль-
тиварка или стиральная машина. 

Технические параметры стан-
дартной установки:
 » питание: ~ 220 В;
 » мощность электронагреватель-

ного элемента – до 2,2 кВт;
 » объем перегонного куба –  

25 литров;
 » минимальная скорость ректи-

фикации в автоматическом 
режиме – 1,2 л/ч.

Дополнительная информация  
по тел: +7 (965) 358-03-20,  
по адресу: info@spirt-doma.ru

обогащенный кислородом воздух, что способствует 
снижению температуры в помещении и улучшению 
условий зимовки пчел. 

Установив простую систему автоматики на ос-
нове двухканального измерителя ОВЕН 2ТРМ1, 
пчеловоду остается лишь изредка наведываться в 
зимовник, чтобы отметить показания психрометра 
и термометров и удостовериться в поддержании оп-
тимального режима.

Дополнительная информация: m.garist@owen.ru
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