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В помощь птицеводам 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, при которых не будет происходить 

ухудшения качества изделия, и не будет извещать об этих изменениях дополнительно.              

Ваши критика и пожелания по данному изделию будут приняты с благодарностью.                  

 

1 февраля 2021 г. 
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Первое знакомство 

Изделие было создано для того, чтобы освободить птицевода от ежедневной 

рутины, и предназначено для применения на частном подворье или даче, в 

курятнике площадью до 8 кв. метров, с количеством до 25-30 голов, с целью 

получения яйца для еды.  

  

В автоматическом режиме изделие отслеживает влажность, температуру внутри 

курятника и температуру снаружи. Изделие управляет по расписанию 

дополнительными приборами: вентилятором, обогревателем, LED-лентой (есть 

режим рассвет-закат), приводом дверцы ЛАЗа (мотор или актуатор) и прибором, 

выдающим корм. Дополнительные приборы можно использовать те, что 

применяют в быту, т.е. они имеются в свободной продаже. 

В комплект изделия входит: 

• Изделие (нужно размещать внутри курятника в пластиковом боксе IP65) 

• Два датчика (один размещаться внутри курятника, второй на улице)  

• Два ограничителя крайних положений дверцы ЛАЗа – герконы или микро-

выключатели (должны размещаться внутри курятника на ЛАЗе) 

• Оптический датчик на ЛАЗ (размещается с внутренней стороны). 

 

Данное изделие только помогает птицеводу, а не заменяет его полностью! Нельзя 

всю ответственность за птицу переложить на автомат - за всё отвечает владелец!     

Видеоролик на youtube - https://youtu.be/zFLaEvfmSpw 

https://youtu.be/zFLaEvfmSpw
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Микроклимат внутри 

Создание микроклимата в помещении сама по себе задача сложная. Согласитесь, 

что одинаковых курятников нет! Всегда будут отличия: в площади, в объеме, в 

толщине стен и материалов, из которых построен курятник, а также в количестве 

птиц и открытых источников воды. Добавьте сюда еще: место установки, 

температуру, влажность и силу ветра снаружи…  

Все эти факторы обязательно будут влиять на микроклимат внутри курятника. 

Поэтому птицеводу, возможно, придется доработать конструкцию курятника, 

чтобы добиться лучших результатов по температуре и влажности внутри. В свою 

очередь доработка повлияет на энерго-потери. 

 

Электропотребление 

Основными потребителями энергии в курятнике будут: обогреватель, вентилятор, 

источник освещения и кормушка. Привод дверцы ЛАЗа работает крайне мало и 

потребляет меньше всего энергии. 

В то время, когда дополнительные приборы не работают, изделие потребляет до 

1,0 Ватт/~220 Вольт, (см. комплектацию ниже). В остальное время потребление 

будет зависеть от Ваших настроек: обогрева, вентиляции и освещения, а также и 

от указанных выше факторов. 

В качестве дополнительных приборов рекомендуется: 

• для обогрева можно применить обогреватель на 220 Вольт и до 1,3 кВатт 

максимум. Идеальным, возможно, будет инфракрасный обогреватель. 

Максимальный ток потребления 6 Ампер! 

• для выдачи корма можно применить прибор на 220 Вольт и до 1,3 кВатт 

максимум, который будет выдавать корм. Максимальный ток потребления 

6 Ампер! Обратите внимание на производительность прибора.  

Изделие способно обслуживать прибор и на основе мотора постоянного 

тока 12Вольт 3А со своим отдельным источником электропитания. 

Либо можно сделать кормушку самому (см. ниже). 

• для вентиляции можно применить вентилятор на 220 Вольт и до 100 Ватт, 

монтируемый в воздуховод или на стену. Максимальный ток потребления 

0,5 Ампер!  

Производительность вентилятора должна соответствовать объёму 

помещения. В качестве вентилятора нужно применить вентиляторы с 

производительностью ~ 10-15 объемов помещения в час. 

• для освещения можно применить LED-ленту на 12 Вольт и до 1,5А 

максимум. Подойдет LED-лента длиной ~ 5 метров, степень защиты IP65, 

свет - теплый белый 3000K, яркость ~ 45 Lm. 

• для привода дверцы ЛАЗа можно применить мотор на 12 Вольт и до 3А 

максимум под нагрузкой. Подойдет линейный привод (актуатор), они 

выпускаются разной длины и мощности.  

Либо Вы можете использовать свою конструкцию ЛАЗа на основе своего 

мотора постоянного тока. 
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Что потребуется для монтажа 

 
 

Для монтажа подойдет пластиковый бокс IEK 
MKP73-N-08-66-IH (степень защиты IP66, на 8 
автоматов). В этом боксе можно будет разместить: 
Блок Питания, само изделие, защитный автомат на 
6А, и даже счетчик электроэнергии Нева 102 (при 
желании). Можно выбрать бокс большего размера 
на 12 автоматов. В боковой стенке стационарной 
части бокса (та, что крепиться к стене), можно 
установить держатели предохранителей. 
 

 
 
 

Так выглядит само изделие.  
Ширина корпуса 108 мм, что соответвствует 
ширине 6-ти автоматов на DIN-рейке.  
Вместе с изделием в комплекте:  
- датчик DS18B20 для установки снаружи, 
- датчик АМ2305 для установки внутри, 
- оптический датчик на ЛАЗ (по желанию), 
- кабель 5м к ЛАЗу 5-ти или 7-ми жильный с 
сечением жилы - 0,5 кв.мм (по желанию), 
- 2 геркона на ЛАЗ. 
Герметичные контакты (ГЕРКОНы) крепят на 
неподвижной, а магнит на движущейся части 
ЛАЗа – на дверце (см. эскиз ниже).  

 
 

 
 
 
 

 

 
Подойдет Блок Питания (БП) - TXY-12005000 на 
12В, 5А, 60Вт (без крепления на DIN-рейку), он 
легко размещается в верхней части пластикового 
бокса IEK MKP73-N-08-66-IH (см выше).  
 
Можно применить другой БП - DR-60-12, он 
устанавливается на DIN-рейку. Ширина БП - 78 мм, 
что соответствует ширине 4-ех автоматов. В этом 
случае понадобиться бокс на 12 автоматов. 
 
 

           

Необходим автомат на 6А для отключения 
обогревателя и держатели предохранителей. 
Предохранителей нужно  минимум 4 штуки:  
2,5-3,0 А – для актуатора,     
1,5-2,0 А – для LED-ленты,     
0,3 А – для вентилятора, 
0,1 А – для самодельной кормушки.  
И конечно, нужны: кабель для соединения всех 
деталей, вилка и 3 розетки на 220Вольт. 
 
Все кабели нужно убрать в платиковую гофру ! 
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                                       Эскиз схемы курятника                                                    Вариант размещения 
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Схема подключения 

 

*  Для предотвращения ошибки подключения применены цветные разъёмы и цветная маркировка для проводов.  

   На случай неправильного подключения проводов питания +/- 12 Вольт, в изделии имеется защита. 
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Схема для самостоятельной сборки кормушки 

 

Видео-инструкция для сборки https://youtu.be/fH_Tzqvhr10            

Ток потребления у этой самодельной кормушки  0,1 А = 100мА. 
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После монтажа в курятнике изделия и дополнительных приборов, можно 

приступать к эксплуатации. В память изделия уже будут внесены данные 

необходимые для его работы, т.е. не требуется производить программирование 

изделия после полного монтажа, достаточно просто воткнуть вилку в сеть 220 

Вольт. Но, тем не менее, рекомендуем уделить время и ознакомиться с 

предпочтительными условиями содержания птицы и приведенной ниже 

инструкцией: 

• Высокая продуктивность птицы находится в прямой зависимости от условий 

содержания, поэтому поддерживать оптимальными температуру, 

влажность, освещенность и вентиляцию следует вне зависимости от 

сезона. 

• Оптимальной для птиц в помещении является температура 12–16 °C.  

• Нормальной для птичника является влажность 60–70 %. Не выше 75%. 

• Световой день необходимо доводить (с помощью дополнительного 

освещения) до 12–14 часов в сутки с помощью более раннего включения 

освещения утром и позднего выключения вечером. Интенсивность должна 

составлять 6 Ватт на квадратный метр равномерно по всей площади пола. 

При площади птичника 6 м2 достаточно одного источника света на 60 Вт. 

Источник подвешивается на высоте 1,8–2 м от пола. Побелка стен улучшит 

ситуацию с освещенностью при том же источнике света… 

• Плотность посадки птицы в курятнике – 3-4 птицы на 1 кв. метр. 

Содержание птицы свободное – без клеток. Птица питается из кормушек, в 

которые подаётся корм до 3-х раз в день.  

• У курятника должна быть огражденная территория для выгула птицы. 

Ограждение имеет двойное назначение: защищает птицу от хищников и 

ограничивает свободное перемещение птицы на большую площадь. Выгул 

положительно влияет на продуктивность и здоровье птицы. 

• Ограничение по выгулу - при температуре снаружи 3 - 4 °C ниже нуля у кур 

могут отмерзнуть сережки и гребни. В изделии имеется возможность 

соответствующей настройки – T min снаружи. 
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Интерфейс изделия 

Для облегчения понимания работы изделия, были применены интуитивно 

понятные обозначения кнопок.  

 

 

 

 

 

 

 

Основное окно 

В данном окне показано: время и дата.   

Имеются три необычные «кнопки» в виде 
рисунков. Слева (Птица) для перехода в 
информационное окно и справа (Яйцо) для 
перехода в окно настроек. 

Кнопка «флаг» для защиты от детей. 

Информационное окно 

В данном окне отображается состояние 
дополнительных приборов, так же температура и 
влажность. Цифры периодически обновляются. 

Здесь можно проверить работоспособность 
дополнительных приборов.  

 

Окно настроек 

В данном окне 6 кнопок. Пять из них – это 
переход в окно настройки каждого 
дополнительного прибора и одна кнопка для 
настройки часов. 

 

Изделие самостоятельно возвращается к основному окну из любого другого окна 

через режим «сна». Если не касаться дисплея в течение 5 минут, то он гаснет. В 

этот момент дисплей «спит». Это сделано специально для экономии ресурса 

дисплея и электроэнергии. Если коснуться темного экрана, то на нем появится 

основное окно с актуальной информацией.  

В изделии можно установить данные так, что при них будет пониженное 

потребление электроэнергии. Например, свет. Можно установить пониженную 

яркость освещения в курятнике, а также настроить расписание для каждого 

месяца индивидуально:  

- либо свет горит в течение длительного периода времени (N часов),  

- либо свет включится утром на N часов, а также вечером на N часов,  

- либо свет включится только в первой или только во второй половине дня,  

- либо свет можно отключить вовсе. 
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Информационное окно 

Здесь 6 кнопок. Верхняя кнопка переключает режим работы Автомат – Тест. 

Справа внизу отображаются температура в °С и влажность в % внутри курятника, 

и слева внизу температура в °С на улице.  

Если температура отрицательная, то она отображается черным, а положительная 

красным цветом. Влажность внутри курятника отображается синим цветом. 

Само информационное окно в автоматическом режиме выполняет функцию 

«кнопки» возврата к основному окну. Просто коснитесь экрана под надписью 

Автомат для возврата в основное окно.  

 

                

 

В режиме Тест у пользователя есть возможность в течение минуты проверить 

исправность дополнительных приборов: обогревателя, вентилятора, LED-ленты, 

кормушки и привода дверцы ЛАЗа (мотор или актуатор). Круглый знак с красным 

ободом означает – прибор выключен. Просто нажмите нужные кнопки под кнопкой 

Тест.  

По истечении минуты изделие самостоятельно вернется в автоматический режим! 

 

Защита от детей 

Если у Вас есть дети, то им наверняка захочется «поиграть» с этим изделием. 

Чтобы активировать защиту от детей, необходимо нажать на флаг в верхнем 

левом углу основного окна. Ключ предоставляется вместе с изделием. Не теряйте 

его. 

 

 
 

Пока не будет введен шестизначный ключ, 
воспользоваться меню нет никакой возможности, 
но изделие будет продолжать свою работу по 
введенным ранее установкам. 
Каждый раз, когда Вы закончили 
программировать и требуется защита от детей - 
нажмите на флаг. 
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Настройка 

Основа изделия – часы с собственным элементом питания (его замена не 

требуется) и контроллер с энергонезависимой памятью. Всё это позволяет 

изделию вернуться к нормальной работе после восстановления подачи 

электропитания. Ничего не надо программировать заново! 

 

 
 

Если контроллер не эксплуатировался больше 
года, то при включении Вам понадобиться 
установить актуальные дату и время. 
Для перехода к установке даты и времени 
нажмите кнопку – часы.       

 

 

Изменяйте цифры с помощью кнопок-стрелок.  

  
В завершении нажмите на «дискету» и данные 
будут сохранены. 
Для выхода из любого окна настроек используйте 
правую верхнюю кнопку или рисунок. 

 
 

 

Несколько слов касательно времени  

Как и все живые существа, птица должна иметь время для сна и активности. 

Световой день необходимо доводить (с помощью дополнительного освещения) до 

12–14 часов в сутки. Соответственно на «отдых» может оставаться 10-12 часов.  

Ниже пример шкалы времени – когда и что может быть использовано в курятнике. 

Каждый месяц шкала может отличаться от предыдущей.  

Т.е. у Вас есть возможность изменять график работы пяти приборов ! 

 

 

__ - черный  - возможное время для отдыха (ночь должна быть не менее 8 часов), 

__ - красный - возможное время работы оборгевателя (зависит от месяца и температуры), 

__ - жёлтый  - возможное время работы освещения (время активности птицы), 

__ - зеленый - возможное время работы ЛАЗа (состояние ЛАЗ открыт – естественная вентиляция), 

__ - синий     - возможное время работы вентилятора (ночью, возможно, шум ни к чему), 

__ - серый    - прибор выдающий корм. 
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Кормление 
 
Кнопка «корм» позволяет осуществить переход к 
последующим окнам настройки.  

 
 

 
 

В окне «дать корм» можно задать до 3-х 
включений прибора, выдающего корм. В какое 
время будет выдаваться корм - решаете Вы, а 
длительность работы этого прибора будет 
зависеть от его производительности, и учтите 
количество всех голов...  

 
 

Это пример. Второе по счету кормление 
стартует в 15 часов 21 минуту и прибор 
выдающий корм будет работать 2 минуты 10 
секунд. 

 или   производят смену минут и секунд. 
 
Если Вы внесли изменения - нажмите на 
«дискету» и данные будут сохранены. 

 

Это пример. Второе по счету кормление 
отключено.          
Какой прибор будет выдавать корм по 
расипсанию – это решаете Вы. Можно 
применить кормушку/зернодробилку на 220 
Вольт и мощностью до 1,3 кВатт.  
Подойдет кормушка на 12 Вольт, но потребуется 
отдельный БП для неё (либо один общий БП, но 
тогда большей мощности). 

 

 

Это пример. ДОПУСТИМ - одной птице в сутки 
требуется 100 гр зерносмеси. Для 25 голов – 
2500 гр (2,5 кг). Производительность прибора 60 
кг в час, т.е. 1 кг в минуту. Значит, в изделии 
нужно выставить минимум 50 секунд работы на 
одно кормление, если 3 раза в день выдается 
корм. 
Если Вы будете применять показанную на стр.7 
кормушку, то их параллельное подключение 
производите в один удлинитель, изделие будет 
включать их все одновременно. Например, 2-3 
кормушки. 
 

    Главное – соблюдайте требования безопасности при эксплуатации шнека. 
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Ветеринары рекомендуют следующий суточный расход сухого корма для 

ежедневного кормления куриц: 

• Зерно пшеницы 43 г; 

• Кукуруза и ячмень по 22 г; 

• Горох, овес и макуха по 16 г; 

• Отруби 8 г; 

• Мука мясокостная и рыбная по 5 г; 

• Пищевой мел 3 г. 

Ингредиенты для влажной мешанки выглядят несколько иначе. 

Наибольшей популярностью пользуется следующий рецепт: 

• Овощи вареные 75 г; 

• Зерновые 25 г; 

• Подсолнечный жмых 10 г; 

• Бульон 30 г; 

• Мука рыбная или костная 2 г; 

• Немного соли. 

Какой схемы питания придерживаться в процессе разведения несушек каждый человек 

выбирает самостоятельно, но начинающие птицеводы часто задаются вопросом сколько 

раз в день кормить кур, чтобы они хорошо неслись. Опытные заводчики рекомендуют 

трехразовое питание, основанное на сухом корме. 

Схема кормления в этом случае выглядит следующим образом: 

• Завтрак – сухой комбикорм; 

• Обед – влажная мешанка; 

• Ужин – зерновые культуры. 

К основному меню добавляют: 

• Кальций в виде пищевого мела, яичных скорлупок и костной муки; 

• Поливитамины во избежание авитаминоза осенью и зимой; 

• Витамин D зимой, если куры начинают страдать от нехватки солнечного света. 

Концентрацию витаминов заводчик определяет самостоятельно, исходя из инструкции 

выбранных медикаментозных препаратов, а вот с кальцием все обстоит намного проще – 

его можно добавлять в любом количестве, не боясь передозировки, ведь птица сама 

знает, сколько подкормки ей нужно. 
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Вентиляция 
 
Кнопка «вентиляция» позволяет осуществить 
переход к последующим окнам её настройки. 

 
 

 
 

Естественная вентиляция должна иметь 
приточную и вытяжную трубы. В них можно 
установить вентилятор. 
В окне «уровень Н2О %» можно задать уровни 
влажности воздуха в %, при которых вентилятор 
будет включаться и выключаться, но только если 
ЛАЗ закрыт. Работать вентилятор будет по 
рассписанию, которое установите Вы. 
 

 
 

Когда ЛАЗ открыт происходит естественная 
вентиляция. 
Когда ЛАЗ закрыт, работа вентилятора 
определяется верхним и нижним уровнями 
влажности. 
Летом, с превышением +30°С внутри курятника, 
включиться вентилятор.  

 
 

 

  или   производят смену месяца. 
Выберете месяц, в расписании отображаются 
цифры находящиеся в памяти устройства.  
Изменяйте цифры с помощью кнопок-стрелок.  

        
Если Вы внесли изменения - нажмите на 
«дискету» и данные будут сохранены. 
 

 
Здесь речь идет о принудительной вентиляции в закрытом курятнике. Нужно 

бороться и с повышенной влажностью, и с наличием аммиака. Бороться с 

влажностью в теплый период не имеет смысла, т.к. и ЛАЗ, и окно, и дверь в 

курятник могут быть открыты всё лето. Зачем тратить электроэнергию? Т.е. 

вентилятор можно отключить на лето, если удалить время включения и 

выключения в расписании. 

Когда настало время работы, ЛАЗ закрыт и уровень влажности воздуха превысил 

установленный порог - вентилятор включитсься. Режим его работы будет так же 

отображаться на иконке в буквальном смысле: 10 минут крутится, 5 минут 

отдыхает. Люди в интернете делятся опытом обустройства вентиляции. Уделите 

этой теме время. 

Главное – соблюдайте требования безопасности при эксплуатации вентилятора. 
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Обогрев 

 
Кнопка «обогрев» позволяет осуществить 
переход к последующим окнам настройки 
обогрева. 

 
 

 

Когда ЛАЗ открыт в холодное время года, 
изделие поддерживает минимальную 
температуру внутри курятника - в районе +5°С, 
чтобы вода не замерзла. 
В окне «уровень Т °С» можно задать 
температуры, при которых обогрев будет 
включаться и выключаться. Эта температура 
будет отслеживаться, но при закрытом ЛАЗе.  

 

 

 или  позволят установить температуру 
включения обогрева. Отключение определяется 
разницей между максимальной и минимальной 
температурой. Затраты на обогрев будут 
определяться уровнем заданных температур. 
 
Если Вы внесли изменения - нажмите на 
«дискету» и данные будут сохранены. 

 

 

 
В расписании укажите месяц когда обогрев 
должен функционировать. Черная точка 
означает, что обогрев будет работать. 
 
Если Вы внесли изменения - нажмите на 
«дискету» и данные будут сохранены. 
 

  

Важно. Если Вы получаете яйцо постоянно, создавая соответствующие условия, 

то это негативно сказывается на птице. В этом случае Ваша птица лишь на 1,5-2,5 

года, а затем, потребуется смена поголовья… Обогрев актуален для суровых зим 

(северных регионов) либо на короткий срок в течение зимы. 

 В качестве обогревателей, конечно, можно применить различные бытовые 

приборы на 220 Вольт: инфракрасного излучения, масляные или воздушные 

радиаторы. Но лучше и безопаснее всего использовать подвесные (под потолок) 

закрытого типа, т.е. без открытых нагревательных элементов – 

пылевлагозащищенные. 

С точки зрения экономии, есть смысл обратить внимание на инфракрасный 

обогреватель – это наиболее экономичный и эффективный способ обогрева, при 

котором не расходуется лишний кислород, и влажность остаётся в пределах 

нормы. 

Главное - соблюдайте требования безопасности при эксплуатации обогревателя. 
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Освещение 
 

Кнопка «свет» позволяет осуществить переход к 
последующим окнам настройки освещения. 

 
 

 
 

Внимание! В качестве осветительного прибора 
можно применить только LED-ленту на 12 Вольт.  
 
Подойдет лента ~5 метров, степень защиты IP65, 
свет - теплый белый 3000K, яркость ~ 45 Lm. 
В окне «рассвет-закат» можно установить:  
- длительность рассвета-заката в минутах,  
- яркость освещения в %. 

 
 

 
Чтобы не вводить в стрессовое состояние птицу, 
свет в курятнике будет загораться или гаснуть 
плавно в течение установленного времени и с 
учетом максимальной яркости, которую задали 
Вы. 
 

 
 

Это пример. При таких установках свет будет 
гореть утром 2 часа – с 06:00 до 08:00. Затем, он 
выключится и включится во второй половине 
дня, и будет гореть 4 часа 15 мин - с 16:45 до 
21:00. После чего выключится на ночь. Если 
оставить только (в белом поле) время 06:00 утро, 
и только (в черном поле) время вечер 21:00, то 
свет будет гореть 15 часов.   
  

 
 

  или   производят смену месяца.  
Для перехода к изменению времени нажмите на 
«утро» или «вечер» в центре экрана. У вас есть 
возможность настроить освещение для каждого 
месяца индивидуально. Вам не удастся внести 
данные лишённые логики.  
Если Вы внесли изменения - нажмите на 
«дискету» и данные будут сохранены. 

 

 
Это пример. При таких установках свет в мае 
будет гореть только утром в течение 30 минут - с 
06:00 до 06:30. 
Если удалить все цифры, то свет не будет 
включаться вовсе (например, летом нет смысла 
тратить электроэнергию). 
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ЛАЗ 
  
Здесь Вы можете создать свой режим работы 
ЛАЗа в зависимости от времени года и 
температуры снаружи. Для настройки нажмите 

  

 
 

В качестве привода дверцы ЛАЗа можно 
применить мотор или актуатор на 12 Вольт (до 3 
Ампер максимум под нагрузкой).  
 
В окне «открыть - закрыть» можно установить: 
- длительность работы привода в секундах, 
(время зависит от конструкции Вашего ЛАЗа)  
- минимальную температуру снаружи T min. 

 
 

Внимание! При выгуле зимой птица может 
получить обморожение. 
 
Если Ваша птица будет гулять зимой, то 
установите T min. Тогда при утренних заморозках 
ЛАЗ не откроется и птица не попадет на улицу. 
Но ЛАЗ откроется, если температура днем 
превысит T min. 

 
 

Итак, ЛАЗ открыт, но в течение дня или вечером 
температура может резко упасть, а ЛАЗ теперь 
закроется только под вечер… 
Это пример. ЛАЗ будет отрываться утром, и 
закрываться вечером каждый день, даже в 
январе, ограничением будет выступать T min 
снаружи. Применимо для теплых регионов. 
 

 
 

Это пример. ЛАЗ откроется 01 мая в 06:30, а 
закроется 31 мая в 21:00. В регионах, где теплый 
период продолжителен, ЛАЗ можно открыть 01 
мая, а закрыть лишь 31 сентября. Для этого в 
мае оставляем время в белом, но удаляем 
время в черном поле, в сентябре наоборот, а в 
июне, июле, августе удаляем все цифры, как на 
рисунке ниже. 
 

 
 

Это пример. ЛАЗ закрыт и бездействует, т.е. 
можно сделать так, что с наступлением зимнего 
периода ЛАЗ не откроется вовсе. 
Применимо для холодных регионов или для 
холодных зим.  
 
Если Вы внесли изменения - нажмите на 
«дискету» и данные будут сохранены. 
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Общие рекомендации 

Обращаем Ваше внимание на то, что ни одна птица не пострадала от работы 

ЛАЗа, хотя, такие опасения были при тестировании изделия. Конструкция ЛАЗа 

может быть различной. Например, как на приведенных ниже фото.  

Однако, как показала практика, при размещении актуатора снаружи, срок его 

службы непредсказуем. Этот прибор не выдержал больших перепадов 

температур и вышел из строя в первую же зиму. 

 

Удачной конструкцией ЛАЗа будет та, где привод дверцы (актуатор/мотор) 

располагается внутри курятника, т.е. не подвергается внешним воздействиям 

влаги и перепадам температур. Плюсом актуатора является то, что в его 

конструкции уже имеются ограничительные микро-выключатели, и он не 

сломается, если управляющее напряжение всё ещё подаётся при крайних 

положениях поршня... 

       

Кроме дверцы ЛАЗа была произведена установка вертикально свисающих жалюзи  

внутри самого ЛАЗа. Ни одна птица не станет засиживаться в проходе при 

наличии таких шторок. Птица предпочетала миновать этот занавес. 
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Вы так же можете применить Вашу конструкцию ЛАЗа и привода на основе мотора 

постоянного тока. В изделии есть «концевики» (герконы) - ограничители крайних 

положений дверцы. Их необходимо установить на стационарную часть, а магнит 

на движущуюся часть ЛАЗа – дверцу. 

Извесно, что куры видят хуже при снижении освещенности. Свет при этом лучше 

зажигать задолго до закрытия ЛАЗа. Закрытие ЛАЗа следует назначать на время 

после заката солнца, когда освещенность значительно снизилась. Птица 

предпочтет пойти в курятник, где горит свет, чем остаться снаружи в сумерках. А 

если к этому еще добавить подачу корма, то на этот звук точно сбегутся все…  

В темное время, когда стало явно темно, и птица уже сбежалась на поданный 

ужин в курятнике, по окончании работы кормушки, можно закрыть ЛАЗ, а чуть 

позже погасить свет. Утром наоборот – сперва зажечь свет, а позже открыть ЛАЗ. 

Таблица данных 

В таблице приведены данные, которые внесенны в память изделия. 

Месяц 
Свет ЛАЗ 

Статус Обогреватель Вентилятор 
утро вечер утро вечер 

   1 пол дня 2 пол дня открыть закрыть   12-15 °C 67-70% 

1 Январь 
6:00 16:30 9:30   ВКЛ да 13:50 

8:45 21:00   17:30 ВЫКЛ   14:00 

2 Февраль 
6:00 17:00 8:45   ВКЛ да 13:40 

8:30 21:00   18:00 ВЫКЛ   14:00 

3 Март 
6:00 17:30 8:00   ВКЛ да 13:00 

8:00 21:00   18:30 ВЫКЛ   14:00 

4 Апрель 
6:00 18:30 7:00   ВКЛ   12:00 

7:30 21:00   19:30 ВЫКЛ   15:00 

5 Май 
6:00   6:30   ВКЛ   11:00 

6:30     21:00 ВЫКЛ   16:00 

6 Июнь 
    6:00   ВКЛ     

        ВЫКЛ     

7 Июль 
        ВКЛ     

        ВЫКЛ     

8 Август 
  20:00     ВКЛ     

  21:00   21:00 ВЫКЛ     

9 Сентябрь 
6:00 19:00 7:45   ВКЛ   10:00 

8:00 21:00   20:45 ВЫКЛ   17:00 

10 Октябрь 
6:00 18:00 8:00   ВКЛ   11:00 

8:15 21:00   19:00 ВЫКЛ   16:00 

11 Ноябрь 
6:00 16:45 9:00   ВКЛ да 12:00 

8:00 21:00   18:00 ВЫКЛ   15:00 

12 Декабрь 
6:00 16:00 9:30   ВКЛ да 13:45 

9:00 21:00   17:30 ВЫКЛ   14:00 
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Для заметок 

Теперь Вы можете сами принять решение и внести свои данные в изделие, 

исходя из Ваших условий. 

Здесь Вы можете указать свои данные, которые сохраните в памяти изделия. 

Месяц 
Свет Дверь 

Статус Обогреватель Вентилятор 
утро вечер утро вечер 

   1 пол дня 2 пол дня открыть закрыть   °C % 

1 Январь 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

2 Февраль 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

3 Март 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

4 Апрель 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

5 Май 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

6 Июнь 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

7 Июль 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

8 Август 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

9 Сентябрь 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

10 Октябрь 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

11 Ноябрь 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

12 Декабрь 
    ВКЛ   

    ВЫКЛ   

 

Основанием для создания данного изделия послужила книга: 
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