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«Аэроаппарат» - это аппарат для изготовления Аэровина и Аэроспирта. 
«Аэровино» - это вино естественного брожения, полученное способом, описанным в 
патенте РФ № RU2743488C1 от 28.01.2020. В самом простом случае изготовления из сусла 
с начальной сахаристостью 25% получается сухое вино крепостью 18 градусов за 21 день. 
«Аэроспирт» - это водный раствор этилового спирта, полученный способом, описанным в 
патенте РФ № RU2743488C1 от 28.01.2020. В самом простом случае изготовления 
Аэроспирт начинает вырабатываться на 4-5 день брожения при крепости сусла 4-5 
градусов. Из 5,5 литров сусла с начальной сахаристостью 25% за 21 день вырабатывается 
2,4 литра Аэроспирта крепость 37,3 градуса.  
«Способ Аэровино» - это способ получения Аэровина и Аэроспирта, описанный в патенте 
РФ № RU2743488C1 от 28.01.2020. 
 

 
 
 
Как видно из рисунка, воздушный компрессор занимает центральное место в работе 
Аэроаппарата, потому что именно он постоянно, десятки дней подряд без перерыва 
должен приводить в движение газовые потоки в Аэроаппарате вместе с парами спирта и 
парами воды. 
 
На роль воздушного компрессора было перепробовано множество претендентов, у всех 
претендентов есть несоответствие поставленной мной перед ними цели. 
 
Цель – перекачивать в герметичной системе Аэроаппарата CO2/воздух вместе с парами 
спирта и парами воды из одной герметичной ёмкости для брожения в другую герметичную 
ёмкость для конденсации Аэроспирта, а затем возвращать CO2/воздух без паров спирта и 
паров воды обратно в ёмкость для брожения и так по круги и без остановки десятки дней 
подряд. 
 
Для достижения этой цели у воздушного компрессора кроме герметичного штуцера для 
нагнетания CO2/воздуха паров спирта и паров воды должен быть герметичный штуцер для 
засасывания CO2/воздуха, паров спирта и паров воды. Однако, штуцер для засасывания 
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не предусмотрен в конструкции, рассмотренных претендентов, т.к. рассмотренные 
воздушные компрессоры изначально предназначены для решения других задач. 
 
К сожалению, мне не удалось найти на рынке воздушный компрессор по приемлемой цене 
с необходимыми характеристиками (например, производительность 6 л/мин, давление 
0,022 МПа), и который бы изначально имел герметичный всасывающий и герметичный 
нагнетающий штуцер. 
 
Поэтому было принято решение взять наиболее подходящий воздушный компрессор, и 
немного модифицировать его. Цель - создать на имеющемся воздушном компрессоре 
герметичный всасывающий штуцер. 
 
Вот как компрессор Atman PP-400 выглядит снизу: 

 
 
Герметично прикрепить всасывающий штуцер к месту забора воздуха не поможет, т.к. это 
место забора воздуха герметично не связано с внутренним механизмом компрессора. 
  



Внутренний механизм компрессора всасывает воздух через два небольших отверстия:  
 

 
 
 
Эти два отверстия необходимо заглушить: 
 

         
 
  



3. Подобрал подходящий отрезок латунной трубки от телескопической антенны старого 
радиоприёмника: 
 

 
 
5. Перед сборкой внутреннего механизма компрессор две воздушные мембраны из чёрной 
резины (не пищевой) изнутри покрыл герметиком для аквариума (прямо указательным 
пальцем втирал герметик, чтобы было ровным и тонким слоем) и дал высохнуть. Пищевое 
производство всё-таки. Конечно, желательно чтобы Производитель воздушного 
компрессора Atman PP-400 изготавливал бы эти мембраны из пищевого силикона. 
  



6. Собрал внутренний механизм компрессора: 
 

 
 
  



7. Врезал наружный всасывающий штуцер в корпус компрессора и закрепил термоклеем. 
8. Дополнительно защитил силиконовую трубку термоусадкой от контакта с острыми 
поверхностями. 
9. Соединил силиконовой трубкой наружный всасывающий штуцер и внутренний механизм 
компрессора. Силиконовую трубку закрепил термоусадкой.  

 
 
Всё тоже самое. Вид с другой стороны: 
 

 
 
  



Вот, что я искал на рынке до всей этой истории с модернизацией Atman PP-400: 
 

 
 
 
Можно проще? 
Наверняка можно. 
Присылайте Ваши идеи либо ссылку на готовый подходящий воздушный компрессор, 
обсудим. 
 


