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Показания 

При регулярном использовании, ареометр для вина и пива позволит вам следить за ходом 
брожения. По мере превращения сахара в спирт, ареометр будет постепенно погружаться в 
жидкость. Когда брожение завершится, погружение прекратится. Ни вино, ни пиво нельзя 
разливать в бутылки, пока показания удельного веса не опустятся ниже 1.006, в противном случае 
бутылка может взорваться. В помощь начинающим на шкалу нанесены цветные полосы. Мы 
рекомендуем начинающим приобрести хорошую книгу по виноделию или пивоварению, чтобы 
быть лучше подготовленными к решению возможных проблем. 

Руководство по использованию 
Обращайтесь с ареометром 
осторожно. Откачайте образец 
жидкости для тестирования в 
опытную банку. Мягко 
погрузите ареометр в жидкость, 
чтобы он свободно плавал. 
Раскрутите ареометр, чтобы 
избавиться от налипших 
пузырьков воздуха. Если этого 
не сделать, его показания могут 
оказаться ложными. Прибор не 
должен касаться стенок или дна 
опытной банки. Когда ареометр 
остановится, считайте 
показания согласно 
приведённому графику. 
Ареометр откалиброван для 
корректной работы при 
температуре 20 градусов по 
Цельсию. Если температура 
жидкости выше или ниже 20 
градусов, окончательное 
значение удельного веса 
должно быть скорректировано 
по прилагаемой таблице. 

КАК ОЦЕНИТЬ % СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА – чтобы подсчитать потенциальное содержание спирта в 
вашем вине или пиве, ВЫ ДОЛЖНЫ определить удельный вес жидкости до начала брожения и 
просто отметить соответствующее значение на шкале потенциального содержания алкоголя. 
Пример 1 
Начальный уд. вес: 1,090=11,8 (до брожения) 
Финальный уд. вес: 1,010=1,3 (после брожения) 
Содержание спирта = 10,5% Vol. (11,8-1,3=10,5) 

Пример 2 
Начальный уд. вес: 1,090=11,8 (до брожения) 
Финальный уд. вес: 0,995=0,7 (после брожения) 
Содержание спирта = 12,5% Vol. (11,8+0,7=12,5) 

КАК ОЦЕНИТЬ, СКОЛЬКО САХАРА ДОБАВИТЬ – ваш ареометр можно использовать для расчета 
количества сахара, которое нужно добавить, чтобы получить желаемое содержание спирта. Просто 
вычтите количество сахара до начала брожения из количества сахара, соответствующего желаемой 
крепости, и добавьте столько сахара, сколько у вас получилось в разнице. 
 
Пример. Вам нужна крепость 5,8% спирта. Шкала содержания сахара в граммах на литр 
показывает, что вам нужно 117 граммов сахара на литр. Тестируя свой образец жидкости, вы 
определили, что её удельный вес составляет 1,030. Соответствующее значение в таблице  
показывает, что в настоящее время содержание сахара составляет 78 граммов на литр. 
Следовательно, для достижения желаемой крепости вам нужно добавить 39 граммов сахара на 
литр жидкости (117г – 78г = 39г). 
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ТАБЛИЦА 
АРЕОМЕТРА ДЛЯ ВИНА 

И ПИВА 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СПИРТА (%) 

ПОПРАВКА К КОНЕЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 
УДЕЛЬНОГО ВЕСА САХАР НА ГАЛЛОН (унции) 

САХАР НА ЛИТР (граммы) 

ШКАЛА OECHSLE (градусы) 
ТЕМПЕРАТУРА 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (уд. вес) 
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