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Производственная 
КомПания «Лема»

наша компания основана в 2004 году. в 2007 компания получила свое 
нынешнее название — Лема. основным направлением деятельности являет-
ся разработка и производство электронных манков и аксессуаров к ним. наша 
продукция представлена в охотничьих, туристических, рыболовных магазинах 
от Калининграда до владивостока, экспортируется в страны ближнего зару-
бежья. Электронные манки нашего производства известны и популярны среди 
широкого круга охотников.

Большинство сотрудников нашей фирмы объединены общим хобби – охо-
той, как классической, так и фотоохотой. разработка наших изделий начинает-
ся и заканчивается в полевых условиях, именно на охоте мы черпаем идеи для 
наших разработок, а затем воплощаем их на производстве и проверяем в ре-
альных условиях охоты.  

с 2008 года наша компания приступила к записи голосов зверей и птиц 
в дикой природе. с того времени и по сегодняшний день мы занимаемся соз-
данием собственной фонотеки голосов. Это мы считаем нашим главным кон-
курентным преимуществом перед другими отечественными производителями. 
результатом работы в этом направлении стало появление новых, проверенных 
в полевых условиях голосов, которые мы включили в  стандартные фонотеки, 
поставляемые с манками. Более подробную информацию об изменениях в фо-
нотеках смотрите на страницах   каталога.

Электронные манки серии Hunterhelp – это сочетание доступной цены, каче-
ственной компонентной базы, современных технологий и уникальной фонотеки 
голосов.  мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и рады сообщить вам, 
что  в 2013 стартуют продажи новой линейки электронных манков. Представи-
тели этой линейки: Hunterhelp Standart 2, Hunterhelp Master 2 и Hunterhelp PRO. 
многолетний опыт разработки и использования манков, пожелания и замечания 
охотников, новые идеи и решения  — все это было учтено при разработке новых 
моделей.  новые манки имеют  целый ряд возможностей  и  технических решений,  
которые не реализованы у большинства  производителей электронных манков.  
Продукция нашего производства занимает особое место среди электронных 
манков, представленных на российском рынке, благодаря оптимальному со-
четанию цены, качества, возможностей.  наша компания предлагает не только 
электронные манки, но и широкий выбор аксессуаров: различные типы динами-
ков, комплекты дистанционного управления, усилители, удлинители, комплекты 
дополнительного питания.

ПК «Лема» заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с любыми 
организациями, реализующими товары для охотников и  любителей активного 
отдыха. Примером такого сотрудничества служат многолетние партнерские от-
ношения с компаниями  Барс (г. архангельск); 13 калибр (г. москва);  мировые 
охотничьи технологии (г. санкт- Петербург); мир охоты (г. Краснодар); охотник 
(г. якутск) и многими другими
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новая линейка
электронных манков

Hunterhelp
Уже в продаже!

влагозащищенный корпус

Питание 6 элементов типа аа. Пора забыть про «крону»!

Уникальная фонотека голосов, записанная нашими 
специалистами в живой природе!

Подробности  
на страницах каталога

мощный усилитель



1 маноК HunteRHelP  
StAnDARt 2

Эффективность, 
надёжность, 
проверенные в поле!
мощный усилитель!

• мощный усилитель — 10 вт
• Питание 6 батареек типа аа
• Ударопрочный, влагозащищенный корпус
• Качественное цифровое звучание 

голосов (криков) — 16 бит, 48 кГц
• светодиодная индикация
• Простота и удобство в эксплуатации, 

компактные размеры
• сменный носитель памяти (карта памяти)
• режим воспроизведения с паузами
• возможность подключения различных 

внешних динамиков
• возможность подключения 12 V внешнего питания
• возможность воcпроизведения аудиофайлов 

пользователя, подробности и программа 
для записи на www.hunterhelp.ru
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маноК HunteRHelP StAnDARt 2 
(комплектации)

Hunterhelp STANDART 2,
без динамика
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.

Hunterhelp STANDART 2, 
динамик MS-100
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте. 
• минимальная комплектация, 

готовая к охоте.

Hunterhelp STANDART 2, 
динамик Тромб
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте. 
• Универсальный 

динамик, пригодный 
для воспроизведения 
практически любого голоса.

Hunterhelp STANDART 2, 
динамик Tromba
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте. 
• динамик идеально подходит для 

подманивания представителей 
отряда гусеобразных.

Hunterhelp STANDART 2, 
динамик ТК-9
• Карта памяти*.
• Кабель доп. питания.
• Чехол в комплекте.
• Универсальный, динамик 

(производство италия), 
2 сменных рупора в комплекте.

* одна на выбор, карты памяти смотрите в разделе 9.

1А

1B

1C

1D

1E

5



2 маноК HunteRHelP MASteR 2

• Мощный услитель — 10 Вт
• Питание 6 батареек типа АА
• Ударопрочный, влагозащищенный корпус
• Качественное цифровое звучание 

голосов (криков) — 16 бит, 48 кГц
• ЖК-дисплей
• Простота и удобство в эксплуатации, 

компактные размеры
• Сменный носитель памяти (карта памяти)
• Несколько режимов воспроизведения
• Возможность создания собственного 

листа воспроизведения

• Память последнего выбранного крика и уровня 
громкости после включения/выключения манка

• Возможность управления по радиоканалу 
при помощи пульта ДУ

• Возможность подключения различных 
внешних динамиков

• Возможность подключения  
12 V внешнего питания

• Возможность воспроизведения на манке 
аудиофайлов пользователя, подробности 
и программа для записи на  www.hunterhelp.ru

оптимальный набор  
возможностей по доступной цене!
мощный усилитель!
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маноК HunteRHelP MASteR 2 
(комплектации)

Hunterhelp MASTER 2,  
без динамика
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.

Hunterhelp MASTER 2, 
динамик Тромб
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• Универсальный 

динамик, пригодный 
для воспроизведения 
практически любого голоса.

Hunterhelp MASTER 2,  
динамик Tromba
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте. 
• динамик идеально 

подходит для подманивания 
представителей отряда 
гусеобразных.

Hunterhelp MASTER 2, 
динамик ТК-9
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• Универсальный динамик 

(производство италия), 
2 сменных рупора в комплекте.

2А

2B

2C

2D

* одна на выбор, карты памяти смотрите в разделе 9.
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3 манок Hunterhelp PRO

мощность манка Hunterhelp PRO составляет  10 ватт на 
каждый канал.  наличие двух каналов позволяет микширо-
вать два разных крика.  например, к гусиному базару можно 
добавить одиночный (призывный голос), что существенно 
увеличит эффективность подманивания.
Качественное цифровое звучание голосов (криков) — 16 бит, 
48 kHz. возможности воспроизведения на манке аудиофай-
лов  пользователя, подробности и программа для записи на  
www.hunterhelp.ru

Пора забыть про крону!
Двухканальному манку — соответствующее 
питание.
Питание манка осуществляется от шести элементов типа 
AA.  Продуманные решения по энергосбережению позволяют 
экономить заряд батарей в режиме ожидания, что, в свою 
очередь, дает возможность использовать манок без замены 
батарей в течение нескольких дней.  также к манку возможно 
подключение внешней 12-вольтовой аКБ.

настоящая гидроизоляция! 
Прорезиненный корпус собственной разработки максимально 
защищает электронную начинку манка от попадания влаги. 
разъемы манка закрыты специальными заглушками, в местах 
соединения деталей корпуса используются резиновые про-
кладки.  манок остается работоспособным даже при падении 
в воду при условии, что разъемы были закрыты заглушками.

Мощный, двухканальный, надежный!

Эргономичный дизайн, удобное управление.
Удобное расположение кнопок, ЖК-дисплей позволяют 
с лёгкостью управлять воспроизведением двух голосов 
на разных каналах.  манок имеет несколько режимов вос-
произведения, различные пользовательские настройки.

Дистанционное управление манком.
Hunterhelp PRO имеет встроенный радиоканал. для дис-
танционного управления к манку в специальный вЧ-разъем 
подключается антенна.  Пульт дистанционного управления 
имеет дисплей с индикацией номера воспроизводимого 
голоса. также пульт имеет специальное крепление для 
шнурка для подвески на шею.
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маноК HunteRHelP PRO  
(комплектации)

Hunterhelp PRO, 
без динамика
• Карта памяти.
• Чехол в комплекте.

Hunterhelp PRO, 
2 динамика Tromba
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• динамики идеально 

подходят для подманивания 
представителей отряда 
гусеобразных.

3А

3B

Hunterhelp PRO,  
2 динамика ТК-9,  
карта памяти (вся фонотека 
Hunterhelp на одной карте!)
в комплект входит: 
• Пульт дУ, антенна.
• аКБ 12V, зарядное устройство, 

кабель доп. питания.
• Пластиковый 

противоударный кейс.

3D

* одна на выбор, карты памяти смотрите в разделе 9.

Hunterhelp PRO, 
2 динамика ТК-9
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• Универсальные динамики 

с двумя сменными рупорами

3с
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4 Комплект дистанционного 
управления 

4A
Комплект дистанционного управления 
для манка Hunterhelp MASTER 2, PRO

• индикация номера воспроизводимого голоса
• Быстрая замена элементов питания (2 батареи типа аа)
• специальное крепление для шнурка для подвески на шею
• для подключения к манку не требуется 

специального радиомодуля

Дальность не менее 50 метров!

Позволяет управлять дистанционно  
следующими функциями манка:
• включение, остановка воспроизведения
• выбор папки
• выбор голоса
• регулировка громкости
• Переключение каналов (только для PRO)

Комплект поставки: пульт, антенна.
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• два режима воспроизведения: моно и стерео
• возможность подключения от 1 до 4 излучателей к одному манку, что позволяет 

создать объемный звук, который повышает реалистичность воспроизводимых на 
манке гусиных базаров, идеален для открытых пространств (степь, тундра и т.п.) 

• использование усилителя позволяет без падения громкости удалять 
излучатели на расстояние, ограниченное только длиной аудиопроводов

Комплект поставки:
чехол, аудиокабель 1,5 м — 2 шт., шнур питания.

5A
Портативный стереоусилитель 
повышенной мощности! 20 вт на канал!

5 УсиЛитеЛь HunteRHelP 
MAgnuM X2
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6А

6B

7A

7B

Комплект питания для усилителей серии Hunterhelp Magnum, 
электронного манка Hunterhelp STANDART 2, MASTER 2, PRO

Комплект дополнительного питания
для электроного манка Hunterhelp STANDART (МПУ–5), 
Hunterhelp MASTER

Кабель дополнительного питания для электроного 
манка Hunterhelp STANDART (МПУ-5), 
STANDART 2, MASTER, MASTER 2, PRO

Удлинитель аудиопровода, длина 10 м

в комплект входит:
• зарядное устройство 

для аккумуляторов; 
• аккумуляторная 

батарея 12 V, 7 Ah;
• чехол.

в комплект входит:
• зарядное устройство 

для аккумуляторов; 
• аккумуляторная батарея 

6 V, 4–4,5 Ah;
• кабель дополнительного питания;
• чехол.

• Позволяет использовать манок 
серии Hunterhelp с внешней 
аккумуляторной батареей.

• длина — 1 м.

• Позволяет устанавливать 
динамик вместе с профилями, 
чучелами и т.д., при этом 
манок размещён в засидке;

• длина 10 м;
• тип штекера — 3,5 мм jack;
• герметичные влагозащищенные 

разъёмы.

возможна комплектация аКБ, 6 V, 1,2 Ah 

6 КомПЛеКты Питания

7 КаБеЛи
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8 динамиКи

8C

8А

8B

Динамик TK-9

Динамик Тромб

Динамик Tromba Al 440

два сменных рупора 
делают динамик универсальным,
пригодным для воспроизведения 
практически любого голоса. 
• влагозащищён!
• выходная звуковая 

мощность — 35 вт.
• тип штекера — 3,5 мм jack.
сделано в италии.

Универсальный динамик, 
пригодный для воспроизведения 
практически любого голоса. 
• влагозащищён!
• выходная звуковая 

мощность — 20 вт.
• тип штекера — 3,5 мм jack.

динамик идеально 
подходит для подманивания 
представителей 
отряда гусеобразных.
• выходная звуковая 

мощность — 20 вт.
• тип штекера — 3,5 мм jack.
сделано в италии.
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8 динамиКи

8D

8E

Динамик ТК-10

Динамик Лось-2

специализированный динамик 
 для идеального воспроизведения 
рёва «копытных».
• выходная звуковая 

мощность — 35 вт.
• тип штекера — 3,5 мм jack.
сделано в италии.

специализированный динамик 
для идеального воспроизведения 
свиста рябчика.
• тип штекера — 3,5 мм jack.

8F
Динамик высокочастотный «Рябчик»

реалистичное воспроизведение 
рёва «копытных» по доступной цене!
• выходная звуковая 

мощность — 20 вт.
• тип штекера — 3,5 мм jack.
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9 Карты Памяти

9А
Карта памяти для электронного манка серии Hunterhelp. 
Фонотека №1 (северо-Запад). Версия 4.

Фонотека включает в себя голоса зверей и птиц, встречающихся на территории 
северо-запада рФ. наша компания продолжает запись голосов в дикой природе. 
результатом работы в этом направлении стало появление новых, проверенных 
в полевых условиях голосов, которые мы включили в фонотеку №1, версия 4.

в версии 4 расширен набор голосов промысловых гусей: добавлены уникаль-
ные базары белолобых гусей, в том числе базар стаи в 100 особей, призыв и оса-
да самки гуменника. 

Папка №1 «Гуси»  
(призывные крики, базары, 
крики кормящейся стаи, осады)
1. Белолобый гусь; базар большой 
отдыхающей стаи, около 100 особей.
2. Белолобый гусь, самец, активный 
призыв.
3. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (20–30 особей). 
4.  Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (10–15 особей). 
5. Белолобый гусь, самец; призыв.
6. Белолобый гусь, самец; осада (при-
глашение к посадке).
7. Белолобый гусь; кормящиеся гуси, 
стая 8–10 особей.
8. Белолобый гусь, самка; призыв.
9. Белолобый гусь; отдыхающие гуси, 
стая 8-10 особей, отчетливо слышны 
призывы самок и самцов.
10. Белолобый гусь, самка; осада (при-
глашение к посадке).
11. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
12. Белолобый гусь; перекличка пары.
13. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
14. Белолобый гусь; призывный крик, 
крик кормящегося самца.
15. Белолобый гусь; брачные крики 
пары.
16. Белолобый гусь; базар небольшой 
отдыхающей стаи.
17. Белолобый гусь; стая в полете.
18. смешанный базар (белолобый + гу-
менник); отдыхающие и кормящиеся стаи.
19. смешанный базар (белолобый + 
гуменник); отдыхающие и кормящиеся 
стаи.
20. Гусь-гуменник: призыв самки.
21. Гусь-гуменник, самка; осада (при-
глашение к посадке).

22. Гусь гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
23. Гусь гуменник; перекличка неболь-
шой стаи. 
24. Гусь гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
25. Гусь гуменник, самец; призыв. 
26. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
27. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
28. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
29. серый гусь; призывный крик, крик 
кормящегося самца.
30. серый гусь; встреча пары.
31. Белощекая казарка; базар. 
32. Белощекая казарка; базар.
33. Белощекая казарка; базар.
34. Белощекая казарка; одиночный 
крик. 

Папка №2 «Утки» (призывы, 
основные видовые крики)
1. Призыв +осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная для 
брачного периода комбинация типовых 
голосов самки кряквы.
2. Кряква, самка; стандартный при-
зыв.
3. Кряква, самка; стандартная осадка 
(приглашение к спариванию). 
4. Призыв +осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная для 
брачного периода комбинация типовых 
голосов самки кряквы (запись с высоко-
породистой подсадной утки).
5. Кряква, самка; призыв (запись с 
высокопородистой подсадной утки).
6. Кряква, самка; осадка (приглаше-
ние к спариванию), запись с высокопо-
родистой подсадной утки.

7. Кряква, селезень; призыв.
8. Кряква, базар небольшой стаи уток на 
воде (4–5 селезней, 8-9 самок); осенняя 
запись; крики можно использовать для при-
манивания не только осенью, но и весной.
9. Шилохвость; весенняя перекличка 
пары.
10. свиязь; весенняя перекличка пары. 
11. Широконоска самец.
12. Чирок-свистунок, самец.
13. Чирок-трескунок; перекличка пары.
14. Чирок-трескунок, самец.
15. весенний базар: чирок-трескунок+ 
чирок-свистунок.
16. Гоголь, самка.
17. морская чернеть, самка.
18. Хохлатая чернеть, самка.

Папка №3 «Боровая дичь, 
ворона, вальдшнеп» (токование, 
основные видовые крики)
1. рябчик, самец.
2. рябчик, самка.
3. Белая куропатка; ток.
4. тетерев; ток нескольких особей.
5. ворона; крик опасности.
6. вальдшнеп на тяге.

Папка №4 «Звери»
1. волк; одиночный вой.
2. раненый заяц-беляк.
3. раненый заяц-русак.
4. Лосиха; брачный период.
5. Лось на реву.
6. Лось на реву.
7. Кабан на кормежке.

Папка №5 «спец. сигналы»
1. сирена.
2. сирена. 
3. охотничий горн.
4. соловей.
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9В
Карта памяти для электроного манка серии Hunterhelp. 
Фонотека №2 (сибирь). Версия 4.

Фонотека включает в себя голоса зверей и птиц, встречающихся на террито-
рии западной и восточной сибири, дальнего востока.

наша компания продолжает запись голосов в дикой природе. результатом ра-
боты в этом направлении стало появление новых, проверенных в полевых условиях 
голосов, которые мы включили в фонотеку №2, версия 4.

в версии 4 расширен набор голосов промысловых гусей: добавлены уникаль-
ные базары белолобых гусей, в том числе базар стаи в 100 особей, призыв и оса-
да самки гуменника. 

Папка №1 «Гуси»  
(призывные крики, базары, 
крики кормящейся стаи, осады)
1.  Белолобый гусь; базар большой 
отдыхающей стаи, около 100 особей.
2.  Белолобый гусь, самец, активный 
призыв.
3.  Белолобый гусь; базар отдыхаю-
щей и кормящейся стаи (20-30 осо-
бей). 
4.  Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (10-15 особей). 
5.  Белолобый гусь, самец; призыв.
6.  Белолобый гусь, самец; осада (при-
глашение к посадке).
7.  Белолобый гусь; кормящиеся гуси, 
стая 8-10 особей.
8.  Белолобый гусь, самка; призыв.
9.  Белолобый гусь; отдыхающие гуси, 
стая 8-10 особей, отчетливо слышны 
призывы самок и самцов.
10.  Белолобый гусь, самка; осада (при-
глашение к посадке).
11.  Белолобый гусь; базар кормящей-
ся и отдыхающей стаи.
12.  Белолобый гусь; перекличка пары.
13. Белолобый гусь; базар кормящей-
ся и отдыхающей стаи.
14.  Белолобый гусь; призывный крик, 
крик кормящегося самца.
15. Белолобый гусь; брачные крики 
пары.
16. Белолобый гусь; базар небольшой 
отдыхающей стаи.
17. Белолобый гусь; стая в полете.
18. смешанный базар (белолобый + 
гуменник); отдыхающие и кормящие-
ся стаи.
19. смешанный базар (белолобый + 
гуменник); отдыхающие и кормящие-
ся стаи.
20. Гусь-гуменник: призыв самки.
21. Гусь-гуменник, самка; осада (при-
глашение к посадке).
22. Гусь-гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
23. Гусь-гуменник; перекличка неболь-
шой стаи. 

24. Гусь-гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
25. Гусь-гуменник, самец; призыв. 
26. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
27. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
28. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
29. серый гусь; призывный крик, крик 
кормящегося самца.
30. серый гусь; встреча пары.

Папка №2 «Утки» (призывы, 
основные видовые крики)
1. Призыв +осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная 
для брачного периода комбинация ти-
повых голосов самки кряквы.
2. Кряква, самка; стандартный при-
зыв.
3. Кряква, самка; стандартная осад-
ка (приглашение к спариванию). 
4. Призыв +осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная 
для брачного периода комбинация ти-
повых голосов самки кряквы (запись с 
высокопородистой подсадной утки).
5. Кряква, самка; призыв (запись с 
высокопородистой подсадной утки).
6. Кряква, самка; осадка (приглаше-
ние к спариванию), запись с высокопо-
родистой подсадной утки.
7. Кряква, селезень; призыв.
8. Кряква, базар небольшой стаи уток 
на воде (4-5 селезней, 8-9 самок); 
осенняя запись; крики можно исполь-
зовать для приманивания не только 
осенью, но и весной.
9. свиязь, самка.
10. свиязь, самец. 
11. свиязь, перекличка пары.
12. Шилохвость, перекличка пары; вес-
на.
13. Шилохвость, перекличка несколь-
ких особей; весна.
14. Шилохвость, самка.
15. Широконоска, самец.

16. Чирок-свистунок, самка; призыв.
17. Чирок-свистунок, самец.
18. Чирок-трескунок; перекличка пары.
19. Чирок-трескунок, самец.
20. весенний базар: чирок-трескунок+ 
чирок-свистунок.
21. Красноголовый нырок, самка.
22. Красноголовый нырок, самец.
23. Красноголовый нырок, переклич-
ка нескольких особей; весна. 
24. Гоголь, самка.
25. морская чернеть, самка.
26. Хохлатая чернеть, самка.
27. турпан, самка.
28. турпан, самка.
29. Горбоносый турпан, самка.
30. синьга, самка.

Папка №3 «Боровая дичь, 
ворона, вальдшнеп» (токование, 
основные видовые крики)
1. рябчик, самец.
2. рябчик, самка.
3. Белая куропатка; ток.
4. серая куропатка; основной видо-
вой крик.
5. тетерев; ток нескольких особей. 
6. ворона; крик опасности.
7. вальдшнеп на тяге.

Папка №4 «Звери»
1. волк; одиночный вой.
2. раненый заяц-беляк.
3. раненый заяц-русак. 
4. Лосиха; брачный период.
5. Лось на реву.
6. Косуля на реву.
7. марал на реву.
8. изюбрь на реву. 
9. Кабан на кормежке.

Папка №5 «спец. сигналы»
1. сирена.
2. сирена. 
3. Горн.
4. соловей.
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9с
Карта памяти для электроного манка серии Hunterhelp. 
Вариант фонотеки №3 (ЮГ). Версия 4.

Фонотека включает в себя голоса зверей и птиц, встречающихся в южных об-
ластях рФ, средней полосе, закавказье, Казахстане. данная фонотека охватывает 
также Украину и Белоруссию. 

наша компания продолжает запись голосов в дикой природе. результатом ра-
боты в этом направлении стало появление новых, проверенных в полевых условиях 
голосов, которые мы включили в фонотеку №3, версия 4.

в версии 4 расширен набор голосов промысловых гусей: добавлены уникальные 
базары белолобых гусей, в том числе базар стаи в 100 особей, призыв и осада 
самки гуменника. 

Папка №1 «Гуси»  
(призывные крики, базары, 
крики кормящейся стаи, осады)
1. Белолобый гусь; базар большой 
отдыхающей стаи, около 100 особей.
2. Белолобый гусь, самец, активный 
призыв.
3. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (20-30 особей). 
4. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (10-15 особей). 
5. Белолобый гусь, самец; призыв.
6. Белолобый гусь, самец; осада (при-
глашение к посадке).
7. Белолобый гусь; кормящиеся гуси, 
стая 8-10 особей.
8. Белолобый гусь, самка; призыв.
9. Белолобый гусь; отдыхающие гуси, 
стая 8-10 особей, отчетливо слышны 
призывы самок и самцов.
10. Белолобый гусь, самка; осада (при-
глашение к посадке).
11. Белолобый гусь; базар кормящей-
ся и отдыхающей стаи.
12. Белолобый гусь; перекличка пары.
13. Белолобый гусь; базар кормящей-
ся и отдыхающей стаи.
14. Белолобый гусь; призывный крик, 
крик кормящегося самца.
15. Белолобый гусь; брачные крики 
пары.
16. Белолобый гусь; базар небольшой 
отдыхающей стаи.
17. Белолобый гусь; стая в полете.
18. смешанный базар (белолобый + гу-
менник); отдыхающие и кормящиеся стаи.
19. смешанный базар (белолобый + 
гуменник); отдыхающие и кормящие-
ся стаи.
20. Гусь-гуменник: призыв самки.
21. Гусь-гуменник, самка; осада (при-
глашение к посадке).
22. Гусь-гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
23. Гусь-гуменник; перекличка неболь-
шой стаи. 
24. Гусь-гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.

25. Гусь-гуменник, самец; призыв. 
26. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
27. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
28. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
29. серый гусь; призывный крик, крик 
кормящегося самца.
30. серый гусь; встреча пары.

Папка №2 «Утки» (призывы, 
основные видовые крики)
1. Призыв +осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная 
для брачного периода комбинация ти-
повых голосов самки кряквы.
2. Кряква, самка; стандартный при-
зыв.
3. Кряква, самка; стандартная осадка 
(приглашение к спариванию). 
4. Призыв +осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная 
для брачного периода комбинация ти-
повых голосов самки кряквы (запись 
с высокопородистой подсадной утки).
5. Кряква, самка; призыв (запись 
с высокопородистой подсадной утки).
6. Кряква, самка; осадка (приглаше-
ние к спариванию), запись с высокопо-
родистой подсадной утки.
7. Кряква, селезень; призыв.
8. Кряква, базар небольшой стаи уток 
на воде (4-5 селезней, 8-9 самок); 
осенняя запись; крики можно исполь-
зовать для приманивания не только 
осенью, но и весной.
9. свиязь, самка.
10. свиязь, самец. 
11. свиязь, перекличка пары.
12. Шилохвость, перекличка пары; вес-
на.
13. Шилохвость, перекличка несколь-
ких особей; весна.
14. Шилохвость, самка.
15. Широконоска, самец.
16. Чирок-свистунок, самка; призыв.
17. Чирок-свистунок, самец.

18. Чирок-трескунок; перекличка пары.
19. Чирок-трескунок, самец.
20. весенний базар: чирок-трескунок+ 
чирок-свистунок.
21. Красноголовый нырок, самка.
22. Красноголовый нырок, самец.
23. Красноголовый нырок, переклич-
ка нескольких особей; весна. 
24. Гоголь, самка.
25. морская чернеть, самка.
26. Хохлатая чернеть, самка.
27. огарь; перекличка самки и самца.
28. огарь, самка
29. огарь; базар небольшой стаи.

Папка №3 «Курообразные, 
ворона, вальдшнеп» (токование, 
основные видовые крики)
1. Перепел, самка; призыв.
2. Перепел, самец; брачный крик.
3. серая куропатка; основной видо-
вой крик.
4. Фазан; ток.
5. Фазан; ток + взмахи крыльев. 
6. рябчик, самец.
7. рябчик, самка.
8. тетерев; ток нескольких особей.
9. Лысуха; основной видовой крик.
10. ворона; крик опасности.
11. вальдшнеп на тяге.
12. вяхирь; основной видовой крик.

Папка №4 «Звери»
1. волк; одиночный вой.
2. раненый заяц-беляк.
3. раненый заяц-русак. 
4. Лосиха; брачный период.
5. Лось на реву.
6. Лось на реву.
7. олень на реву.
8. Косуля на реву.
9. Кабан на кормежке.

Папка №5 «спец. сигналы»
1. сирена.
2. сирена. 
3. охотничий горн.
4. соловей.
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Карта памяти для электроного манка серии Hunterhelp. 
Фонотека №4 «Гуси и утки». Версия 4.

Фонотека включает в себя крики представителей отряда гусеобразные.
наша компания продолжает запись голосов в дикой природе. результатом ра-

боты в этом направлении стало появление новых, проверенных в полевых условиях 
голосов, которые мы включили в фонотеку №4, версия 4.

в версии 4 расширен набор голосов промысловых гусей: добавлены уникаль-
ные базары белолобых гусей, в том числе базар стаи в 100 особей, призыв и оса-
да самки гуменника. 

9D

Папка №1 «Гуси»
1. Белолобый гусь; базар большой 
отдыхающей стаи, около 100 особей.
2. Белолобый гусь, самец, активный 
призыв.
3. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (20-30 особей). 
4. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (10-15 особей). 
5. Белолобый гусь, самец; призыв.
6. Белолобый гусь, самец; осада (при-
глашение к посадке).
7. Белолобый гусь; кормящиеся гуси, 
стая 8-10 особей.
8. Белолобый гусь, самка; призыв.
9. Белолобый гусь; отдыхающие гуси, 
стая 8-10 особей, отчетливо слышны 
призывы самок и самцов.
10. Белолобый гусь, самка; осада (при-
глашение к посадке).
11. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
12. Белолобый гусь; перекличка пары.
13. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
14. Белолобый гусь; призывный крик, 
крик кормящегося самца.
15. Белолобый гусь; брачные крики 
пары.
16. Белолобый гусь; базар небольшой 
отдыхающей стаи.
17. Белолобый гусь; стая в полете.
18. смешанный базар (белолобый + гу-
менник); отдыхающие и кормящиеся стаи.
19. смешанный базар (белолобый + 
гуменник); отдыхающие и кормящиеся 
стаи.
20. Гусь-гуменник: призыв самки.
21. Гусь-гуменник, самка; осада (при-
глашение к посадке).
22. Гусь-гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
23. Гусь-гуменник; перекличка неболь-
шой стаи. 
24. Гусь-гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
25. Гусь-гуменник, самец; призыв. 
26. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.

27. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
28. серый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
29. серый гусь; призывный крик, крик 
кормящегося самца.
30. серый гусь; встреча пары.
31. Белощекая казарка; базар. 
32. Белощекая казарка; базар.
33. Белощекая казарка; базар.
34. Белощекая казарка; одиночный 
крик. 

Папка №2 «Утки»
1. Призыв +осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная для 
брачного периода комбинация типовых 
голосов самки кряквы.
2. Кряква, самка; стандартный призыв.
3. Кряква, самка; стандартная осадка 
(приглашение к спариванию). 
4. Призыв + осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная для 
брачного периода комбинация типовых 
голосов самки кряквы (запись с высо-
копородистой подсадной утки).
5. Кряква, самка; призыв (запись 
с высокопородистой подсадной утки).
6. Кряква, самка; осадка (приглаше-
ние к спариванию), запись с высокопо-
родистой подсадной утки.
7. Кряква, селезень; призыв.
8. Кряква, базар небольшой стаи уток на 
воде (4-5 селезней, 8-9 самок); осенняя 
запись; крики можно использовать для при-
манивания не только осенью, но и весной.
9. свиязь, самка.
10. свиязь, самец. 
11. свиязь, перекличка пары.
12. Шилохвость, перекличка пары; 
весна.
13. Шилохвость, перекличка несколь-
ких особей; весна.
14. Шилохвость, самка.
15. Широконоска, самец.
16. Чирок-свистунок, самка; призыв.
17. Чирок- свистунок, самец.
18. Чирок-трескунок; перекличка пары.
19. Чирок-трескунок, самец.

20. весенний базар: чирок-трескунок+ 
чирок-свистунок.
21. Красноголовый нырок, самка.
22. Красноголовый нырок, самец.
23. Красноголовый нырок, переклич-
ка нескольких особей; весна. 
24. Гоголь, самка.
25. морская чернеть, самка.
26. Хохлатая чернеть, самка.
27. Хохлатая чернеть; перекличка пары
28. турпан, самка.
29. турпан, самка.
30. Горбоносый турпан, самка.
31. синьга, самка.
32. огарь; перекличка самки и самца.
33. огарь, самка
34. огарь; база небольшой стаи.

Папка №3 «Утки баз»
1. Кряква + чирок-свистунок; базар.
2. Кряква + чирок-свистунок + чирок-
трескунок; базар.
3. Кряква + шилохвость; базар.
4. Кряква; базар.
5. Чирок-свистунок; базар.
6. Ч и р о к- с в и с т у н о к  +  ч и р о к-
трескунок; базар.
7. Ч и р о к- с в и с т у н о к  +  ч и р о к-
трескунок; базар.
8. Шилохвость; базар.
9. Шилохвость + чирок-свистунок; 
базар.
10. Шилохвость + чирок-трескунок + 
чирок-свистунок.
11. Шилохвость; базар.
12. свиязь; базар.
13. свиязь + хохлатая чернеть; базар.
14. свиязь+шилохвость; базар.
15. Красноголовый нырок; базар

Папка №4 «осень»
1. Кряква, самка; подзыв выводка (ко-
роткий).
2. Кряква, самка; подзыв выводка (уд-
линённый).
3. Базар активно кормящейся кряк-
вы на воде.
4. Базар кормящейся и отдыхающей 
кряквы. 
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9E
Карта памяти для электроного манка серии Hunterhelp. 
Фонотека №5 «Курообразные». Версия 3. 

Фонотека включает в себя голоса птиц отряда курообразные, се-
мейства фазановые и тетеревиные. также в фонотеку входят крики 
вороны и лысухи.

в версию 3 добавлены новые крики тетерева.

Папка №1 «Тетеревиные»
1. рябчик, самец.
2. рябчик, самка.
3. Белая куропатка; ток.
4. тетерев; ток нескольких особей.
5. тетерев; активный ток нескольких 
особей.
6. тетерев; одиночный ток.
7. Глухарь; ток.

Папка №2 «Фазановые»
1. Перепел; призыв самки.
2. Перепел; брачный крик самца.
3. серая куропатка; основной видовой 
крик.
4. Фазан; ток.
5. Фазан; ток + взмахи крыльев. 

Папка №3 «Прочие крики»
1. Лысуха; основной видовой крик.
2. Лысуха; крики нескольких особей.
3. вяхирь; основной видовой крик.
4. ворона; крик опасности.
5. ворона; атака филина.

Карта памяти для электроного манка серии Hunterhelp. 
Фонотека №6 «Звери». Версия 4. 
в фонотеку входят голоса волков, раненых зайцев, представителей 
отряда копытных.
в версию 4 добавлен новый голос самца лося на реву.

Папка №1 «Хищники»
1. волк; одиночный вой.
2. волк; стая.
3. Лисица; одиночный крик.
4. Лисица; лай нескольких особей.
5. раненый заяц-беляк.
6. раненый заяц-русак.
7. заяц-беляк, детеныш.
8. Бурый медведь.
9. Бурый медведь, взрослый самец. 
10. Барсук, самец.

Папка №2 «Копытные»
1. марал на реву.
2. изюбрь на реву
3. Благородный олень на реву (евро-
пейский подвид)
4. Косуля, самка.
5. Косуля: самец на реву.
6. Кабан на кормежке.
7. Кабан, молодой секач.

Папка №3 «Лось»
1. Лосиха; брачный период.
2. Лось на реву.
3. Лось на реву.
4. Лось на реву.
5. Лось на реву (крупный самец).
6. «теленок»: лось, теленок.

9F

9G
Фонотека №7 «специальный выпуск».
Версия 2

Полная фонотека голосов Hunterhelp включает в себя голоса из 
фонотек №№ 4,5,6,8.

данная карточка поставляется только с электронным манком 
Hunterhelp PRO, в комплектации 3C, или приобретается отдельно.

Фонотека №8 «Ворона» 

в фонотеку входят различные голоса ворон: 
• агрессивная ворона, базар;
• бой с филином, несколько особей;
• бой с ястребом, несколько особей; 
• ворона, базар;
• ворона, крик опасности;
• ворона, самец;
• спокойная ворона, базар.

9H
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Производитель: ооо «Лема».  
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 4, корп. 1 

Телефон/факс: (8182) 420-821 
e-mail: info@hunterhelp.ru


