
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МИНИПИВОВАРНЯ СВОИМИ РУКАМИ 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Мысль о самостоятельной варке пива давно витала в моей голове, но пивоварение в 
кастрюле показалось мне не совсем серьёзным занятием. Поэтому, я решил построить 
полуавтоматическую минипивоварню своими руками. Просмотрев не мало материалов во всемирной 
сети Интернет, за основу конструкции решил взять минипивоварню Braumeister от компании Speidel. 
 
Часть I – АВТОМАТИКА 

 
В виду того, что программист я такой же, как и танцор, программное обеспечение (в 

дальнейшем по тексту ПО), решил взять готовое. Наиболее подходящим, с моей точки зрения, 
оказалось ПО BeerDuino от Михаила Дёмина, за разработку которого выражаю ему огромную 
признательность. Соответственно и схема автоматики, собираемая мною, «заточена» под данное ПО. 
 

 



I.I. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

 
Для сборки вышеупомянутой схемы на АliЕхрress были приобретены следующие комплектующие: 
 
- набор три в одном: 3.2" TFT LCD сенсорный экран + TFT 3.2" шильд + Мега 2560 R3 с USB-
кабелем (ищется как «3.2 "TFT LCD Сенсорный Экран   TFT 3.2 дюймов Щит»): 
 

 
 
- пассивный зуммер (ищется как «High Quality Passive Buzzer Module») и часы реального времени 
(ищутся как «DS3231 AT24C32 IIC Precision RTC Real Time Clock»): 
 

 
 
- блок питания 12VDC 2A для ARDUINO (ищется как «new 12v 2A AC-DC Power Supply Buck 
Converter»): 
 

 
 
- блок питания WI-FI модуля (ищется как «new 12v 1A AC-DC Power Supply Buck Converter», но 
лучше сразу взять блок питания на 5V, вбив в поиск «new 5v 1A AC-DC Power Supply Buck 
Converter»): 
 

 
 
- преобразователи DC-DC для электропитания ARDUINO и WI-FI модуля - приобретаются, если нет 
блоков питания на необходимые напряжения (ищутся как «OOTDTY LM2596 DC-DC Adjustable 
Step-Down» и «7V-28V to 5V DC-DC Step Down Power»): 
 

 
 



- WI-FI модуль на ESP8266 (ищется как «NodeMCU lua v3»): 
 

 
 

- твердотельные реле: для управления 24-х вольтовым насосом (ищется как «1 канал ССР 
твердотельные реле High-Low триггер 5A 3-32 В») и для коммутации ТЭНа (ищется как «SSR40A 
solid state relay,single phase»). К реле SSR-40DA обязательно необходим радиатор: 
 

 
 
- датчик температуры DS18B20 (ищется как «водонепроницаемый 18B20»): 
 

 
 
- разъёмы на 16А, для подключения сети и ТЭНа (ищутся как «AC 250 В 16A IEC 320 C19 C20 
Панель» - разъёмы для корпуса и «PDU разъем IEC320 C19 C20 16A AC» - разъёмы для кабеля»): 
 

 
 
- разъёмы для подключения насоса и датчика температуры DS18B20 (ищутся как «M16 16mm 
2/3/4/5/6/7/8Pins Screw Type Electrical»): 
 

 
 
- штыревые контакты (ищутся как «10pcs 40 Pin 1x40 Single Row Male 2.54 Breakable»): 
 

 
 



- шлейф мама-мама (ищется как «(30cm)40pcs in Row Dupont Cable 30cm 2.54mm 1pin 1»): 
 

 
 
- водяной насос на 24VDC и блок питания к нему (ищется как «Солнечный 24 В DC Циркуляция 
Горячей Водяной Насос» и «Power Supply Module AC 110v 220v to DC 24V»). Выбирать нужно такой 
насос, корпус которого просто раскручивается по резьбе на 2 части: 
 

 
 

I.II. ПОРЯДОК СБОРКИ 

 

Сборку автоматики начал с монтажа штыревых разъёмов, соединяющих ARDUINO MEGA 
2560 с TFT LCD MEGA SHIELD V2.2 (в дальнейшем по тексту SHIELD). Отломал необходимое 
количество штыревых разъёмов и вставил их в ARDUINO MEGA 2560 (в дальнейшем по тексту 
ARDUINO). Разъёмы вставил не только в те контакты, которые будут задействованы в данной схеме, 
но и во все остальные. 
 

 
 

Сделал это для того, чтобы в случае обновления ПО и задействования других выводов 
ARDUINO, не нужно будет всё заново разбирать, добавлять новые штыревые разъёмы и припаивать 
их к SHIELD. Также, возможно, со временем захочется попробовать ПО и других авторов, например, 
BreweryArduino от Николая Дементьева (https://breweryarduino.github.io/). 



 
Чтобы облегчить работу по возможным доработкам схемы в будущем, провода решил не 

припаивать к SHIELD, а присоединять к нему с помощью тех же штыревых разъёмов, которыми 
соединял ARDUINO с SHIELD. Теперь, в случае проведения доработок, нужно будет просто 
переткнуть (добавить) провода на нужные выводы ARDUINO. 

Состыковал ARDUINO с SHIELD, установил параллельно SHIELD аналогичные штыревые 
разъёмы. Припаял их друг к другу и SHIELD. 

 

 
 

Качество пайки проверил с помощью лупы. 

 

 
 

Для пайки радиодеталей использовал паяльник с узким жалом, с регулируемой мощностью 
25-60 Ватт, а также припой типа ПОС с канифолью, расположенной внутри трубки припоя. 



 
 

Выполнил небольшую доработку часов реального времени. По умолчанию, в часах 
реального времени используется литий - ионный аккумулятор типа LIR 2032. Данный аккумулятор 
имеет ёмкость всего 35 - 45 mAh. Поэтому, я решил заменить его батарейкой типа CR2032, имеющей 
ёмкость 220 mAh. Т.к. батарейке заряд не требуется, я разорвал зарядную цепь аккумулятора 
VCC→R5→D2→BAT, выпаяв из неё диод D2. 
 

 
 

Далее установил драйвер CH340G для USB-COM TTL. Как это сделать, можно узнать, 
например, отсюда: http://smart-chip.ru/drajver-dlya-arduino/. 
 

Залил скетч Михаила Дёмина, как это сделать читаем здесь: http://demin.org/avtomatika-dlya-
pivovarni-beerduino-na-baze-arduino-mega.html 
 

Для упрощения сборки распечатал и наклеил на выводы АРДУИНО их нумерацию и 
названия. 



 
 
Проверил работу часов реального времени и звукового модуля, присоединив их с помощью 

шлейфов к соответствующим выводам ARDUINO. Все работало отлично! Заодно выставил на 
дисплее текущее время. 
 

 
 

В отличие от минипивоварни Braumeister, корпус автоматики моей минипивоварни, будет 
находиться не внизу пивоварни между её ножками, а отдельно от неё. Возникает вопрос - почему я 
не захотел ставить блок автоматики внизу пивоварни? Вот несколько соображений: 
- находясь отдельно от минипивоварни, блок автоматики не будет нагреваться от дна кастрюли; 
- исключается возможность попадания сусла в блок автоматики при его переливе через край ёмкости; 
- исключается возможность попадания жидкости в блок автоматики при мытье минипивоварни. 

Исходя из вышеизложенных соображений, с габаритами корпуса блока автоматики решил 
особо не заморачиваться и в качестве корпуса использовал пластиковую распаячную коробку для 
открытого монтажа TUCO размерами 240*195*90 мм. 



 
 

Разметил на бумаге переднюю панель и прикрепил лист к распаячной коробке (в 
дальнейшем по тексту корпус) для переноса местонахождения органов управления и сигнализации. 
 

 
 

Вырезал окошки для автоматического выключателя, дисплея АРДУИНО, разъёмов 
электропитания и ТЭНа, разъёмов насоса, датчика и вентилятора. 



Просверлил отверстия и вставил в них болты для крепления модулей автоматики. 

 

 
 

Закрепил модули автоматики и блоки питания в передней и задней частях корпуса. 
Произвёл разводку силовой части автоматики. 

 

 
 

Для зачистки проводов и обжима кабельных наконечников использовал 
специализированный инструмент. 

 

 
 
Соединил модули согласно схемы BeerDuino. 



 
 

Подключил светодиодную индикацию работы насоса (зелёный светодиод) и ТЭНа (красный 
светодиод). 
 

 
 

Установил на заднюю стенку радиатор с твердотельным реле SSR-40 DA. Для 
дополнительного охлаждения радиатора снабдил его 24-х вольтовым вентилятором. Вентилятор 
запитал от блока питания насоса. Наклеил бирки, указывающие наименования разъёмов. 



 
 

Облагородил лицевую панель блока автоматики, наклеив на неё распечатанную на принтере 
картинку. Перед наклейкой, картинку заламинировал плёнкой для ламинатора. 
 

 
 

Проверил работу блока автоматики, настроил WEB-интерфейс. 



 
 

Автоматика готова!!! 
 
I.III. НЕЖДАНЧИКИ 

 
Как проявились 

 
Нежданчик первый – не знаю, как и почему, но первый мой сенсорный экран (вернее его 

тачскрин) «приказал долго жить». Толи я перетянул плату экрана гайками, когда прикручивал её к 
корпусу, толи сильно нажал на тачскрин, в общем, случилось то, что случилось. Но и до этого 
печального события, тачскрин экрана работал через раз – то функционирует, то нет. Причём читал 
на форумах, что многие, кто купил не фирменные, а китайские ардуины, экраны и шильды, 
мучаются с подобными глюками. 

Нежданчик второй – что первый дисплей, что второй, если и работали (хоть и через раз), то 
только при питании от USB-порта. От блока питания отказывались работать наотрез, да ещё и по 
экрану шли помехи в виде полос (правда, видно их было только при взгляде на экран сбоку). 
 
Лечение 

 
- соответственно, если дисплей приказал долго жить – приобрёл новый (естественно понёс 
дополнительные затраты, да и потерял время); 
- помехи в виде полос на экране вылечил установкой 2-х электролитический конденсаторов 10000 
мкФ х 20В – один установил на выход блока питания, другой установил на выход преобразователя 
DC – DC. 
 

 
 
- теперь, пожалуй, самое на мой взгляд интересное – исходя из описания Arduino Mega 2560 
рекомендуемое входное напряжение 7 – 12 V. Я пробовал выставлять и 10 вольт и 9 и 8, и 7 – фих 



Вам – ну не работает тачскрин, хоть ты убейся! А дайка, подумал я, возьму и снижу напряжение 
питания до предельного (6V нижний порог Arduino Mega 2560) или даже ещё ниже. Снизил, и о чудо 
– тачскрин заработал как часики!!!!! См. фото немного выше по тексту – на светодиодном экране 
преобразователя DC-DC видно, что напряжение на выходе всего 5,7 V, и тачскрин работает, правда 
экран слегка мерцает, но работает и автоматика отрабатывает всю программу! В общем, повысил я 
напряжение до 6,1V, ну чтоб экран перестал мерцать, и проверил раз 20 тачскрин, включая и 
выключая питание автоматом – работает!!! Так что у кого есть или будет аналогичная проблема, 
пробуйте снижать напряжение питания практически до нижнего порога – и надеюсь, будет вам 
счастье! 
 

 
 
Часть II – ЖЕЛЕЗО 

 

II.I. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

Для изготовления механической части мини-пивоварни были приобретены: 
 

 



- кастрюля 50 л. из нержавеющей стали с тройным дном производства Ашинского метзавода 
(артикул С-2036 АША); 
- бункер для солода (в комплекте с: 2-ми ситами, прокладкой, ручкой для выемки, упором, штырём с 
метизами для крепления, прижимной трубкой); 
- ножки мебельные Ø50мм, длиною 150 мм, регулируемые по высоте – 4 штуки; 
- 4 болта из нержавеющей стали Ø10 мм с гайками и шайбами для крепления ножек и 1 болт Ø12 мм 
для крепления датчика температуры; 
- ТЭН мощностью 3кВт из нержавеющей стали с латунными штуцерами (поставлялся без гаек). 
Гайки с резьбой М16х1,25 для крепления ТЭНа, приобрёл в автомагазине; 
- наборы паронитовых и фторопластовых прокладок, а также небольшая формочка из силикона для 
самостоятельного изготовления прокладок; 
- 2 врезки, 3 проходных крана, 2 американки, уголок и тройник, штуцер с трубкой для шланга – всё 
на 1/2'', 2 полусгона с накидной гайкой на 3/4'' и 2 футорки 1/2''х3/4'' для крепления насоса. 
 

II.II. ПОРЯДОК СБОРКИ, ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
 

Сборку пивоварни начал с нахождения центра между ручками кастрюли и переноса его на 
дно с помощью лазерного уровня. 

 

 



Соединил крест-накрест маркером метки, полученные с помощью лазерного уровня и 
убедился, что точка пересечения линий проходит строго по центру дна кастрюли. Начертил 
вспомогательные линии. 
 

 
 

Установил на дно кастрюли бункер, отцентровал его и обвёл маркером наружную границу 
бункера, затем перевернул бункер, и обвёл внутреннюю границу прокладки бункера. Таким образом, 
у меня получилась зона внутри 2-х окружностей, в которую не должен попасть ни один крепёж 
ножек, штуцера ТЭНа, врезок или датчика температуры, в противном случае бункер не сможет 
плотно прилагать к дну кастрюли. Далее разметил места установки ТЭНа и ножек мини-пивоварни. 
 

 
 

Просверлил отверстие под штырь бункера, прикрутил штырь и проверил, равномерно ли 
бункер становится в кастрюлю. 



 

 
 

С помощью ступенчатого сверла, просверлил отверстия для болтов, крепящих ножки, а 
также отверстия для штуцеров ТЭНа, отверстия под врезки сверлил коронкой по металлу Ø20 мм. 
Коронкой по металлу, конечно, сверлить гораздо удобней и быстрее. 
 

 
 

Установил на насос футорки, собрал трубопроводную арматуру. От использования 
американок, как планировал ранее, отказался ввиду их излишества. В качестве резьбовых 
уплотнителей использовал ФУМ-ленту, в качестве уплотнителя между гайками полусгонов и 
патрубками насоса использовал двойные силиконовые прокладки, вырезанные из формочки для 
запекания. 
 

 
 



Установил на пивоварню трубопроводную арматуру с насосом, ТЭН, ножки и штырь. В 
качестве прокладок под болты, крепящие ножки, использовал фторопластовые шайбы, в качестве 
прокладок под штуцеры ТЭНа и врезки, использовал двойные силиконовые прокладки, вырезанные 
из формочки для запекания. 
 

 
 

Подсоединил шнур электропитания к ТЭНу, выводы заизолировал 2-мя слоями 
термоусадочной трубки. Установил бункер в пивоварню и убедился, что прокладка бункера не 
соприкасается ни с врезками, ни со штуцерами ТЭНа, ни с болтами крепления ножек. 
 

 
 

Наполнил пивоварню водой и убедился в отсутствии протечек. 
 

 
 

С целью проверки работоспособности минипивоварни, а заодно и её промывки, задал в 
блоке автоматики небольшую программку для затирания, состоящую из 2-х пауз 54 0С и 62 0С, 
каждая по 10 минут. Потребляемый ток при нагреве ТЭНа составил ≈ 14А. 



 
 

Далее, после окончания первой паузы, началась вторая и после 10 мин «затирание» 
окончилось. На среднем фото виден перелив воды через края бункера при работе насоса. В виду 
того, что пивоварня стоѝт не горизонтально, вода выливалась через края бункера не равномерно. 
 

 
 

Проверил функцию «ВАРКА». В общем, все режимы отработали на ура! 
 

 
 

Для удобства работы изготовил из многослойной фанеры подставку под блок автоматики. 
 

 



Пивоварня практически готова, осталось только установить датчик температуры. Для 
установки датчика температуры в варочную ёмкость, решил изготовить гильзу из болта Ø12 мм. 
Естественно, использовал болт из нержавеющей стали. Попросил друга детства, токаря, чтоб он 
просверлил в болте отверстие Ø6,5 мм. 

 

 
 

Затем я обрезал болт до необходимой длины и рассверлил с обоих концов болта небольшие 
конусы (для заливки в них силиконового герметика). 

 

 
 

Обмотал датчик температуры ФУМ-лентой и с усилием вставил его в отверстие болта. 

 

 
 

Загерметизировал датчик температуры с обеих сторон силиконовым герметиком для 
аквариумов и бассейнов. 
 



 
 

Установил датчик в пивоварню и закрыл его вывод с помощью термоусадочной трубки. 
 

 
 

Припаял выводы датчика к разъёму. Резистор на 4,7 кОм, установил также в разъём. 
 

 
 



Чтобы провода не болтались, стянул их кабельными стяжками. 
 

 
 

Минипивоварня – ГОТОВА!!! 
 

 



 
 

ЧАСТЬ III – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МИНИПИВОВАРНИ 
 

Помимо варки пива, минипивоварню можно использовать для: 
- варки зерновых заторов с целью последующего сбраживания для виски, бурбона и т.п., 
подробности: https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?pid=68560#p68560 
- приготовления по технологии су-вид (Sous-vide), подробности: 
https://www.youtube.com/watch?v=uS6ksVDq-uc 
- сыроварения (нужна незначительная доработка штыря), подробности: 
https://www.youtube.com/watch?v=78RR1gX8vjE&feature=youtu.be 
- нагрева воды в качестве бойлера (актуально для жителей многоквартирных домов, при отключении 
горячей воды), подробности: в настройках блока автоматики устанавливаем режим «Затирание», 
выставляем необходимую температуру, присоединяем душ к сливу пивоварни, открываем кран №3, 

закрываем кран №2 – купаемся ☺☺☺☺. 
 

 
 



ЧАСТЬ IV – ЧИЛЛЕР (ОХЛАДИТЕЛЬ) 

 
Для быстрого охлаждения сусла после его кипячения, требуется чиллер. Чиллер, также как 

и пивоварню, решил сделать сам, по сути, там и делать то нечего – знай, накручивай себе трубку да 
паяй. 

С этой целью приобрёл медную трубку Ø 3/8'' для кондиционеров длиною 15 метров и 4 
уголка, все остальные материалы, использованные при изготовлении чиллера, были у меня в 
наличие. 
 

 
 

Для большей эффективности охлаждения, чиллер решил делать двухрядным. Подготовил 
две оправки для навивки медной трубки – для внутренней спирали – канализационную трубу Ø 100 
мм, для внешней спирали – фильтр от виноградного пресса диаметром 230 мм. 
 

 
 

Путём не хитрых математических вычислений установил, что для равномерного 
распределения трубки, внутренний и внешний ряды чиллера должны иметь по 12 витков. 



Закрепил начало медной трубки на внутренней оправке с помощью изоляционной ленты. 
 

 
 

Произвёл намотку двенадцати витков трубки. 
 

 
 

Для того, чтобы внешняя оправка находилась на одинаковом расстоянии от внутренней, 
намотал на последнюю старый пододеяльник, сложенный в несколько раз. Затем надел на него 
внешнюю оправку и намотал оставшиеся двенадцать витков чиллера. 
 



 
 

Снял чиллер с оправок. 
 

 
 

Отрезал оставшийся кусок трубки. И того, на навивку чиллера ушло 14,4 метра медной 
трубки и 0,6 метра осталось на выводы. В принципе, не гонящиеся за эстетическим видом, могут на 
этом и закончить (естественно нужно растянуть витки чиллера, скрепить их медной проволокой, 
чтоб не играли как меха гармошки, да выгнуть выводы, чтоб выходили за пределы заторного бака). 

Но я не ищу лёгких путей, поэтому продолжаю ваять дальше ☺☺☺☺. 
 



 
 

Установил чиллер в пивоварню и определил, насколько нужно растянуть витки, чтобы они 
были равномерно распределены в пивоварне. 
 

 



Ножки чиллера (они же распорки для витков) решил сделать из старых медных трубок, 
валявшихся у меня в сарае. 
 

 
 

Для того, чтобы пивное сусло не попадало в полость трубок, концы их заглушил. Для этого, 
ножовкой по металлу, сделал крестообразные надрезы и загнул ламели внутрь трубок. Пропаял 
торцы трубок оловянно-медным припоем. 
 

 
 

Приступил к припаиванию ножек. Для прижатия их к виткам чиллера, использовал 
алюминиевую проволоку, т.к. она не прилипает к используемому мною припою. 



В качестве теплоотвода от соседних мест пайки, применял обыкновенный пинцет. Для 
равномерного распределения витков по высоте, вставлял между ними фанеру. 
 

 
 

Припаивание ножек закончено. 
 

 



Растянул внутренний ряд витков чиллера до верхнего уровня. Для того, чтобы внутренние 
витки чиллера располагались на одинаковом расстоянии от внешних, зафиксировал их с помощью 
деревянных брусочков. Прикинул длины трубок подвода и отвода воды. 

 

 

 
Для придания жёсткости конструкции чиллера, подготовил распорные трубки. Чтобы 

трубки плотно прилегали друг к другу, делал в них углубления круглым напильником. Припаял 
фитинги для подвода воды. 

 

 

 
Собрал всё воедино. Паяльные работы закончены! 

 



 
 

Смыл остатки флюса водой. Убрал потёки припоя. Прокипятил чиллер в воде с 
добавлением лимонной кислоты. 
 

 
 



Чиллер готов!!! 
 

 
 

Чиллер в пивоварне. 
 

 



ЧАСТЬ V – МЕЛЬНИЦА ДЛЯ СОЛОДА 

 
Для помола солода решил не заниматься откровенным онанизмом типа дробления скалками, 

кофемолками, мясорубками и иже с ними. 
Просто приобрёл на Али Экспресс нормальную двух вальцовую мельницу, чем остался 

несказанно доволен. 
 

 
 

Вальцы мельницы изготовлены из нержавеющей стали. 
 

 



Для сбора помолотого солода прикупил ведёрко с крышкой. В ведёрко, в аккурат, входит 6 
килограмм помолотого солода. Чтобы мельницей было удобно пользоваться, прикрепил её к кругу, 
вырезанному из старого куска фанеры. Дабы фанерный круг не съезжал с ведра при помолке солода, 
приклеил к первому небольшие ограничители, вырезанные из фанеры. 

 

 
 

Для привода мельницы решил не использовать ручку, идущую с ней в комплекте, а 
пользоваться шуруповёртом. Считанные секунды – и весь солод, загруженный в мельницу, 
перемолот. 
 



 
 

Бункер мельницы, засыпанный доверху, вмещает ровно два килограмма солода. Помол 
солода – отличный! 
 

 
 
ЧАСТЬ VI – ВАРКА ПИВА 

 
Для варки пива в разделе «Рецепты» на беер.рф набросал рецепт в стиле «Британский 

Золотой Эль»: 
- размер партии: 25 л. (после кипячения)  
- начальная плотность: 1.049 (12.1 °P); 
- конечная плотность: 1.012 (3.1 °P); 
- алкоголь: 5.3 %; 
- горечь: 21.3 IBU; 
- цветность: 5.5 SRM (10.8 EBC). 
Ингредиенты: 
Зерновые:  

• 4 кг (78.4%) | Пильзнер Курский (Россия) цвет = 2.1 L°, экстракт = 80.5 % | Внесение в начале 
затирания. 
• 1 кг (19.6%) | Мюнхенский тип 2 Курский (Россия) цвет = 8.5 L°, экстракт = 78 % | Внесение в 
начале затирания. 
• 0.1 кг (2.0%) | Меланоидиновый Курский (Россия) цвет = 30 L°, экстракт = 80 % | Внесение в 
начале затирания. 
• Всего: 5.1 кг (100%) 
Хмель: 

• 25 гр (14.9 IBU) | Подвязный (Россия) - в гранулах, a-к.=5.7% | Внесение в котел, кипятить 60 мин.  
• 20 гр (4.2 IBU) | Ранний Московский (Россия) - в гранулах, a-к.=3.3% | Внесение в котел, кипятить 
15 мин.  
• 20 гр (2.3 IBU) | Фаворит (Россия) - в гранулах, a-к.=4.4% | Внесение в котел, кипятить 1 мин.  



• Всего: 65 гр (21.4 IBUs) 
Дрожжи:  

• Fermentis - Сафэль S-04 | Брожение: 18 °С, Аттенюация: 75 %, Флокуляция: высокая | Внесение на 
главное брожение. 
Для брожения рекомендуется 225 млрд. дрожжевых клеток: 2 свежих пакетов или флаконов жидких 
дрожжей или 11 грамм сухих дрожжей. 
Параметры затирания 

Метод затирания: Зерновой (настойное затирание) 
Температурные паузы:  
• белковая пауза (Прямой нагрев): 55°С - 20 мин. 
• осахаривание (Прямой нагрев): 67°С - 60 мин. 
• декстриновая пауза (Прямой нагрев): 72°С - 20 мин. 
• мэш аут (Прямой нагрев): 78°С - 10 мин. 
Потребность в воде: 

Заторная вода: 26 л (гидромодуль 5 л/кг) | Промывная вода: 8.5 л (абсорбция зерна 1.1 л/кг) | Всего 
воды: 34.5 л  
Параметры варки 

Эффективность варки: 77.7 % 

Время кипячения: 90 мин | Вирпул/отстой после кипячения: 0 мин | Охлаждение: 20 мин  
Размер партии после кипячения: 25 л. | Испарение: 15 % | Размер партии перед кипячением: 28.9 л.  
Плотность сусла перед кипячения: 1.041 (10.2 °P) 

Параметры карбонизации 

Объем партии после брожения: 23 л. | Температура карбонизации: 18 °С 
Праймер: 
• 220 гр. | Декстроза / глюкоза сбраж. экстракт = 91 % | Итоговый объем СO2 = 2.77 (5.54 г/л) 
 

И так, приступил непосредственно к варке пива. Для этого помолол солод и сложил его в 
ведёрко. 
 

 
 

Залил в пивоварню заторную воду в объёме 26 литров, установил температурные паузы и их 
время. 



 

 
 

Убедился по проверочному графику в правильности установки температурных пауз и 
времени температурных пауз, перевёл автоматику в режим начала затирания. Включились насос и 
ТЭН, начался нагрев заторной воды до температуры первой паузы. 
 

 
 

После нагрева заторной воды до температуры 58 0С, автоматика подала сигнал для засыпки 
солода. Температуру в 58 0С (т.е. на 3 0С больше температуры первой паузы), установил изначально 
в настройках, чтобы после установки бункера и засыпки солода она стала как раз 55 0С. 

Установил бункер и засыпал 5,1 кг помолотого солода. Придавил солод мелким и крупным 
ситами, прижал бункер к пивоварне трубкой и барашковой гайкой. 
 

 
 

На дисплее нажал кнопку «ДАЛЕЕ» - началась первая белковая двадцатиминутная пауза. 



 
 

Цвет сусла при прохождении первой паузы. 
 

 
 



Закончилась первая пауза. Автоматика нагрела сусло до нужной температуры и началась 
вторая шестидесятиминутная пауза осахаривания. 
 

 
 

Цвет сусла при прохождении второй паузы. 
 

 



Пока суть да дело, положил в 70% раствор этилового спирта сливной шланг, краник и 
гидрозатвор для дезинфекции. 
 

 
 

По окончании второй температурной паузы, автоматика нагрела сусло до нужной 
температуры и началась третья двадцатиминутная декстриновая пауза. 
 

 



По окончании третьей паузы автоматика дала сигнал на проведение йодной пробы. 
 

 
 

При проведении йодной пробы, цвет йода не изменился. Это означает, что крахмал в сусле 
отсутствует и осахаривание прошло успешно. 
 

 



После проведения йодной пробы, автоматика нагрела сусло до 78 0С и началась четвёртая 
десятиминутная пауза «Мэш-аут». 
 

 
 

Цвет сусла при прохождении четвёртой паузы. 
 

 



По окончании четвёртой паузы автоматика подала сигнал об окончании затирания и 
перешла в исходное состояние. Вынув бункер из пивоварни, установил его на опорную скобу, затем 
промыл солод 8,5 литрами воды, предварительно нагретой до 78 0С. 
 

 
 

Проверил плотность сусла перед кипячением. Всё как в рецепте ≈ 10,2 Brix. 
 

 
 

Перевёл систему автоматики в режим «ВАРКА», установил количество закладок хмеля и 
время его внесения. После нажатия кнопки «ДАЛЕЕ» автоматика включила ТЭН на нагрев сусла до 
температуры кипения. 



 
 

Пока шел нагрев сусла, отвесил 5 гр. ирландского мха, а также хмель согласно рецепта (на 
фото слева на право в пиалах): 25 гр. Подвязный, 20гр. Ранний Московский и 20 гр. Фаворит. Хмель 
брал чувашский, прямо с завода, запах просто обалденный. 
 

 
 

После закипания сусла подготовил чиллер, присоединив его шлангами к подаче и отводу 
воды. 
 

 
 

За 60 минут до конца кипячения автоматика дала сигнал на внесения первого хмеля. Внёс 
25 грамм хмеля «Подвязный» для горечи пива. 



 
 

За 15 минут до окончания варки автоматика дала сигнал на внесение второго хмеля. 
Совместно с внесением второго хмеля, внёс ирландский мох, а также установил чиллер и лопатку 
для дезинфекции. 
 

 



За 1 минуту до окончания варки по сигналу автоматики внёс последний, 3-й хмель. По 
прошествии 1-й минуты варка закончилась, система автоматики перешла в режим «ВИРПУЛ». В 
виду того, т.к. он у меня отключен, я нажал кнопку «ДАЛЕЕ» и закончил варку пива. 
 

 
 

Плотность пива по окончанию варки ≈ 12,1 Brix., что полностью соответствует рецепту. 
 

 



После охлаждения пива, дал отстояться ему в течение 20 минут, чтоб осели белок и хмель, а 
затем приступил к сливу пива в бродильную ёмкость, попутно насыщая его кислородом. 
 

 
 

Осадок из белка и хмеля после слива пива. 
 

 



Рассыпал по поверхности пенной шапки дрожжи Сафэль S-04, закрыл бродильную ёмкость, 
установил гидрозатвор и залил в него водку. Брожение началось очень быстро, что видно из 
положения жидкости в гидрозатворе. Буквально через несколько часов гидрозатвор строчил как 
пулемёт. 
 

 
 

Температура в начале брожения была на отметке 20 0С, затем опустилась до 18 0С, в общем, 
самое то! 
 

 



Вымыл пивоварню. Всё отмылось очень легко без особых усилий и геморроя. Надел 
кусочек силиконового шланга на фитинг слива из пивоварни и пережал его канцелярской 
прищёпкой. Залил в систему циркуляции 70% раствор этилового спирта для дезинфекции. 
 

 
 

Пока пиво бродило, решил подготовить бутылки. Бутылки использовал бывшие в 
употреблении, полутора литровые, от очаковского пива. Использовал эти бутылки потому, что 
пластик у них более толстый, чем у бутылок, которые продают в алкошопах, они удобно сидят в 
руке за счёт утоньшения в верхней части бутылки. Вначале бутылки и пробки хорошо промыл 
проточной водой, а затем раствором воды с Fairy с помощью специальной мойки для бутылок. 
 

 
 

Ополоснул бутылки чистой водой и дал воде стечь. Затем с помощью той же мойки для 
бутылок, обработал последние 70% раствором этилового спирта. Крышки для бутылок также 
обработал 70% раствором этилового спирта и закрыл ими бутылки. 
 

 



Через две недели процесс брожения пива полностью закончился, и я решил произвести 
розлив пива по бутылкам. Для карбонизации пива использовал декстрозу, которую отвесил на весах 
в соответствии с рецептом. Пересыпал декстрозу в металлический ковш, добавил немного воды и 
прокипятил получившийся сироп. Охладив сироп, равномерно разлил его в бутылки с помощью 
медицинского шприца. 
 

 
 

Для розлива пива по бутылкам использовал специальный дозатор. Крышки для бутылок, 
перед укупоркой, на всякий случай, ещё раз обработал 70% раствором этилового спирта. 
 

 
 

Остатки дрожжей в бродильной ёмкости. Конечная плотность пива получилась ≈ 5,8 Brix., 
без пересчёта на алкоголь. 
 



 
 

Пиво разлито по бутылкам, получившийся цвет пива. 
 

 
 

После розлива пива помыл бродильную ёмкость. Сливной краник разобрал, промыл в 
проточной воде, а затем обработал его и бродильную ёмкость 70% раствором этилового спирта. 
 

 



Поставил пиво на карбонизацию в шкаф в прихожей, температура там примерно 18 - 20 0С, 
в общем то, что надо. Через несколько дней бутылки раздулись, это свидетельствует о том, что 
карбонизация проходит нормально. 
 

 
 

После того, как бутылки стали плотными на ощупь, пиво убрал в погреб на созревание. В 
погребе, к сожалению, температура ниже 13 – 14 0С не опускается, ибо зимы у нас практически не 
было, и земля, соответственно, не остыла. 
 

 
 

И так, на дворе 9-е мая, полез я в погребок за закрутками к праздничному столу, а заодно и 
посмотрел, как там поживает моё пиво. Не выдержал и решил взять бутылочку на дегустацию. 
Налил стаканчик… ну что могу сказать, пиво получилось вкусным с отчетливым хмелевым 
ароматом и стойкой пеной, в меру горькое, в общем, всё как задумал! Говоря словами из известной 
рекламы можно сказать так: ХОРОШЕЧНО!!! 
 



 
 


