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О документе 

Здесь описано как пользоваться автоматической кормушкой «Умный курятник 2.0 -- Интернет Wi-Fi». 

1. Общие сведения о кормушке 

Автоматическая кормушка может быть применена для кормления самых различных животных – 
домашней птицы (кур, перепелов, уток, гусей, индюшек, голубей и др.), кроликов, кошек, собак любых 
пород (от мелких до гигантских), а также рыб (карася, карпа, белого амура и т.д.). 

Кормушка предназначена для кормления сухими сыпучими смесями – комбикорм, цельное зерно, 
дроблёное зерно, гранулы, собачий корм, в том числе для крупных и гигантских пород и т.п. 

Для разных кормов применяется свой дозатор. Так, например, дозатор для зерна и комбикорма 
не подойдет для собачьего корма, и наоборот. 

Настройка кормушки выполняется для любых видов корма одинаково. 

1.1. Кормление по расписанию 

Кормушка имеет часы реального времени, синхронизирующийся с Интернет. С помощью мобильного 
приложения, вы можете настроить практически любое расписание кормления – с часовым, суточным 
или недельным циклом, на любое число кормлений в день. 

1.2. Дозированное кормление 

В заданное время, кормушка выдаст ровно положенную порцию корма. Объем выдачи регулируется 
временем работы дозатора, в секундах. 

Благодаря точному дозированию, животные получают положенную им норму корма, но не 
переедают, что благотворно сказывается на их здоровье и продуктивности (если применимо). 

Например, для кур-несушек, достигается экономия корма, повышается яйценоскость. А для собак, 
исключается переедание, снижается риск заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. 
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1.3. Важные ограничения 

Кормушка требует наличия WiFi, подключенного к Интернет. Управление кормушкой ведётся через 
облачный сервер. Т.о., при отсутствии подключения к Интернет, кормушка не будет 
функционировать. При восстановлении соединения с Интернет, кормушка продолжит свою работу 
согласно расписанию. При этом Вы сможете контролировать работоспособность кормушки и 
осуществить принудительное кормление вручную, через мобильное приложение, после 
восстановления Интернет. 

2. Руководство пользователя 

2.1. Знакомство с устройством 

Кормушка состоит из блока управления, подключаемого к розетке 220В, и дозатора корма. 

2.2. Подключение кормушки к WiFi 

Внутри блока управления находится WiFi реле Sonoff, которое необходимо подключить к вашей сети 
WiFi. 

Для этого необходимо установить приложение eWeLink – Smart Home. 

 Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolkit 

 Apple – https://apps.apple.com/us/app/ewelink-smart-home/id1035163158  

 

Для установки используйте Google Play Market или App Store. 

Для работы приложения, вам потребуете дать приложению доступ к геоданным. 

Следуйте инструкциям приложения по подключению нового устройства. 

Доступ к кнопке инициализации/сброса реле осуществляется через отверстие на крышке блока 
управления. Кнопку можно нажать острым предметом, например, зубочисткой. 

Через это же отверстий видно мигание светодиода, при инициализации/сбросе реле. 

2.3. Настройка расписания кормления 

Есть несколько возможностей для настройки периодичности кормления: 

 Расписание 

 Таймер 

 Цикличным таймер 

Чаще всего используется Расписание. В расписании вы можете задать время кормления (обычно 2-
3 раза в день), повторение (обычно ежедневно) и действие (Вкл или Выкл). 

По умолчанию, реле работает с точностью до 1 минуты. Для этого в расписание добавляется 2 
действия, следующие одно за другим через нужное число минут. 

Если одна минута – слишком много для выдачи корма (например, выкормите всего одну собаку), то 
необходимо сделать настройку включения на время: 

 Войти в настройки реле 

 Выбрать «Включение на время» 

 Включить «Задержка выключения» 

 Установить «Включение на период» – от 0,5 сек. и нажать «Сохран…» 

 Нажать «Сохран…» еще раз. 
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В этом случае, событие на отключения реле в расписание добавлять не требуется. Дозатор сам 
выключится по окончанию времени, установленного в «Включение на период». 

 

Дополнительные инструкции по использованию Wi-Fi реле вы можете получить на сайте 
производителя - http://sonoff.su/instructionandsupport. 

 

3. Рекомендации по монтажу кормушки 

Надёжность работы кормушки во многом зависит от того насколько качественно вы установите блок 
управления и дозатор, и как вы защитите их от воздействия окружающей среды и животных. 

3.1. Размещение блока управления 

Выберите место установки блока управления (далее – «блок»). Оно должно быть надёжно защищено 
от попадания влаги и прямых солнечных лучей1. Оптимальным местом установки блока будет внутри 
помещения, с температурой от 0 до 30ºC и влажностью не более 90%. 

Удобнее всего будет разместить блок на стене. 

Если блок снабжён специальными креплениями для прикручивания к стене, воспользуйтесь ими. 

Также возможно открыть крышку плоской отверткой и просверлить отверстия в задней стенке 
корпуса, или же прикрутить саморезами прямо к стене. 

 

Важно! Нельзя сверлить корпус снаружи! Это может повредить устройство. 

 

Чтобы прикрепить устройство к стене сделайте следующее: 

 Отключите питание кормушки, 

 Аккуратно откройте крышку коробки, с помощью плоской отвертки, 

Будьте внимательны! Крышка связана проводами с силовым элементами внутри 
коробки. 

 Приложите коробку к стене, 

 Прикрутите саморезами, 

 Закройте крышку до щелчка. Убедитесь, что вы не повредили и не защемили провода. 

3.2. Установка дозатора и бункера 

В случае с собаками и кошками, дозатор и бункер необходимо размещать в недоступном для 
животных месте. Сильная собака способна разрушить слабую конструкцию при желании добраться 
до корма. 

4. Техническая поддержка 

 Для получения помощи обращаться на страницу https://sc20.ru/contacts/  

 

 
1 В случае перегрева устройства, оно может работать нестабильно или «зависнуть». 
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5. Общие рекомендации по удалённому содержанию домашних 
животных 

5.1. Доступ к чистой воде 

Не забывайте, что кормление – это только часть проблемы. Гораздо важнее обеспечить своих 
животных чистой питьевой водой. 

 

5.2. Удалённое видеонаблюдение 

С помощью Wi-Fi камеры вы сможете не только визуально контролировать общее состояние ваших 
животных, но и получать уведомления, в случае если камера становится недоступной, что может 
говорить о потере связи или электричества в целом. 

 


