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Наша компания основана в 2004 году. В 2007 
компания получила свое нынешнее название — 
Лема. Основным направлением деятельности 
является разработка и производство электронных 
манков и аксессуаров к ним. Наша продукция 
представлена в охотничьих, туристических, ры-
боловных магазинах от Калининграда до Вла-
дивостока, экспортируется в страны ближнего 
зарубежья. Электронные манки нашего произ-
водства известны и популярны среди широкого 
круга охотников.

Большинство сотрудников нашей фирмы объ-
единены общим хобби — охотой, как классической, 
так и фотоохотой. Разработка наших изделий 
начинается и заканчивается в полевых условиях, 
именно на охоте мы черпаем идеи для наших раз-
работок, а затем воплощаем их на производстве 
и проверяем в реальных 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 зани-
маемся созданием собственной фонотеки голосов. 
Это мы считаем нашим главным конкурентным 
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 манка-
ми. Более подробную информацию об изменениях 
в фонотеках смотрите на страницах каталога.

Уже более 10 лет мы производим и продаём 
электронные манки для охоты. Электронные манки 
серии Hunterhelp — это сочетание доступной цены, 
качественной компонентной базы, современ-
ных технологий и уникальной фонотеки голосов. 
Многолетний опыт разработки и использования 

манков, пожелания и замечания охотников, новые 
идеи и решения — все это было учтено при раз-
работке новых моделей. Мы рады сообщить вам 
о старте продаже электронных манков Hunterhelp 
третьего поколения. Новые манки имеют целый ряд 
возможностей и  технических решений, которые 
не реализованы у большинства производителей 
электронных манков. Продукция нашего производ-
ства занимает особое место среди электронных 
манков, представленных на российском рынке, 
благодаря оптимальному сочетанию цены, каче-
ства, возможностей. Наша компания предлагает 
не только электронные манки, но и широкий выбор 
аксессуаров: различные типы динамиков, ком-
плекты дистанционного управления, усилители, 
удлинители, комплекты дополнительного питания.

ПК «Лема» заинтересована в долгосрочном 
сотрудничестве с любыми организациями, реа-
лизующими товары для охотников и любителей 
активного отдыха. Примером такого сотрудниче-
ства служат многолетние партнерские отношения 
с компаниями Барс (г. Архангельск); 13 кали-
бр (г. Москва); Мировые охотничьи технологии 
(г. Санкт- Петербург); Мир охоты (г. Краснодар); 
Охотник (г. Якутск) и многими другими.

Наша компания продолжает запись голосов 
в дикой природе. Результатом работы в этом на-
правлении стало появление новых, проверенных в 
полевых условиях голосов, которые мы включили 
в новые версии фонотек. Добавлены новые голоса 
гусей (белощекая казарка и гуменник), а  также 
новые голоса копытных (марал, благородный 
и пятнистый олень). Для любителей охоты на 
хищников в фонотеку №6 добавлен голос мыши. 
Подробности смотрите в разделе «Карты памяти» 
или на официальном сайте www.hunterhelp.ru

ПРОизВОДСтВеННАЯ 
КОМПАНиЯ «ЛеМА»
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Автоматическое смешение баланса

Эквалайзер

запись голосов в живой природе

Горячая кнопка

новая линейка 
манков HunterHelp 

ВНиМАНие! Модели Standart 3, Master 3, PRO 3 
имеют различный набор функций, подробную 
информацию по каждой модели смотрите на 

страницах каталога или на сайте www.hunterhelp.ru

Уже в продаже!
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1. манок 
HunterHelp  
StAnDArt 3

теперь с новым  
большим TFT дисплеем! 
Отправим цифровые 
индикаторы в прошлое!

Удобный интерфейс. крупный 
шрифт. Читаем на морозе.

Горячая кнопка — включи
важный крик одним нажатием!

Мощный усилитель,  
качественное звучание

Долговременная работа от батарей 

Влаго и пыле защищен

Различные режимы воспроизведения
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МАНОК HunTeRHelP STAnDART 3 (комплектации)

Hunterhelp StAnDArt 3,
без динамика
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.

Hunterhelp StAnDArt 3,  
динамик Тромб
Минимальная комплектация,  
готовая к охоте. 
• Карта памяти* 
• Чехол в комплекте
• Динамик тромб —  

надежный, подходит 
для гусеобразных.

Hunterhelp StAnDArt 3, 
динамик Тк-9ru
Теперь в комплекте с малым 
рупором! Хит продаж!
• Карта памяти* 
• Чехол в комплекте
• Динамик тК-9Ru  — два 

сменных рупора в комплекте, 
универсальный динамик, 
подходящий для воспроизведения 
большинства голосов 

1а

1B

1C

*Одна на выбор, карта памяти смотрите в разделе 9
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2. манок 
HunterHelp 
MASter 3

еще больший набор 
возможностей  
по прежней цене!

Удобный интерфейс. крупный шрифт. 
Читаем на морозе. авто настройка яркости

Горячая кнопка — включи
важный крик одним нажатием!

Эквалайзер – профессиональная 
настройка звучания

Мощный усилитель, качественное звучание

Долговременная работа от батарей 

Влаго и пыле защищен

Различные режимы воспроизведения, 
плей-лист, воспроизведение 
аудиофайлов пользователя

Дистанционное управление
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МАНОК HunTeRHelP MASTeR 3 (комплектации)

Hunterhelp MASter 3,  
без динамика
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.

Hunterhelp MASter 3, 
динамик Тромб
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• Динамик тромб – надежный, 

подходит для гусеобразных.

Hunterhelp MASter 2, 
динамик Тк-9ru
Теперь в комплекте с малым 
рупором! Хит продаж!
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• Динамик тК-9Ru — два 

сменных рупора в комплекте, 
универсальный динамик, 
подходящий для воспроизведения 
большинства голосов.

2а

2B

2с

*Одна на выбор, карта памяти смотрите в разделе 9
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3. манок  
HunterHelp  
prO 3
Новые функции  
для профессиональной охоты!

Удобный интерфейс. крупный шрифт. 
Читаем на морозе. авто настройка яркости

JBD — автоматическое смешение 
баланса между каналами (имитация 
передвижения источника звука)

Два канала, два мощных усилителя, 
качественное звучание, микширование

Долговременная работа от батарей 

Влаго и пыле защищен

Различные режимы воспроизведения, 
плей-лист, воспроизведение 
аудиофайлов пользователя

Дистанционное управление

Эквалайзер – профессиональная 
настройка звучания
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МАНОК HunTeRHelP PRO 3 (комплектации)
Hunterhelp prO 3, 
без динамика
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.

3а

Hunterhelp prO 3, 
динамик Тромб и динамик Тк-9ru
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• Динамик тромб — надежный, 

подходит для гусеобразных.
• Динамик тК-9Ru — два сменных рупора 

в комплекте, универсальный динамик, 
подходящий для воспроизведения 
большинства голосов.

3B

Hunterhelp prO 3, 2 динамика Тк-9ru
Теперь в комплекте с малым рупором! 
• Карта памяти*. 
• Чехол в комплекте.
• Динамик тК-9Ru — два сменных 

 рупора в комплекте, универсальный  
динамик, подходящий для 
воспроизведения большинства голосов.

3с

Hunterhelp prO в противоударном кейсе
Максимальный комплект для профессиональной 
охоты! Специальная карта памяти №7 
(подборка голосов из фонотек № 4,5,6,8) .
В комплект входит:
• Пульт ДУ, антенна.
• АКБ 12V, зарядное устройство, 

кабель доп. питания.
• Пластиковый противоударный кейс.

3D

*Одна на выбор, карта памяти смотрите в разделе 9
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4. комплекТ 
дисТанционноГо 
Управления

4A
комплект дистанционного управления 
для манка Hunterhelp
MASter 2, MASter 3, prO, prO 3
• 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.

специализированная 
выносная антенна
• Увеличивает дальность работы 

дистанционного управления до 100 метров!
• Устанавливается в ВЧ-разъем 

электронного манка. 

4в

*при прямой видимости



11Усилитель

5. УсилиТель 
HunterHelp 
MAgnuM X2

Портативный 
стереоусилитель 
повышенной мощности! 
20 Вт на канал!

5A

• 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, 
переходник для режима моно

внимание!  
Указанная в каталоге комплектация,  
может отличаться от комплектации при поставке.



Дополнительное питание, кабеля12

6. комплекТы пиТания

6а
комплект питания для усилителей серии 
Hunterhelp Magnum, электронного манка 
Hunterhelp StAnDArt 2, StAnDArt 3, 
MASter 2, MASter 3, prO, prO 3
В комплект входит:
• зарядное устройство для аккумуляторов; 
• аккумуляторная батарея 12 V, 7 Ah;
• кабель доп. питания;
• чехол.

7A

7B

кабель дополнительного питания для 
усилителей серии Hunterhelp Magnum, 
электроного манка Hunterhelp StAnDArt 
(мпУ-5), StAnDArt 2, StAnDArt 3, MASter, 
MASter 2, MASter 3, prO, prO 3

Удлинитель аудиопровода, длина 10 м

• 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.

7. кабели
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8. динамики

8а Универсальный динамик. 
• Влагозащищён!
• Выходная звуковая 

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

8B
динамик Тк-9 ru
Малый рупор в комплекте! 
• Влагозащищён!
• Выходная звуковая 

мощность — 25 Вт.
• тип штекера — 3,5  мм jack.

динамик Тромб

8e
динамик лось-2

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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папка №5. «спец. сигналы»
01. Белолобый гусь, самка; крик опас-
ности.
02. Белолобый гусь, самец; крик опас-
ности.
03. Соловей.
04. Соловей 2.
05. Жаворонок полевой.

06. Певчий дрозд.
07. Горихвостка лысая.
08. завирушка.
09. Камышевка.
10. Конек лесной.
11. Сирена.
12. Сирена2.
13. Охотничий горн.

9в2
карта памяти для электронного манка серии Hunterhelp.  
карта памяти № 2а Фонотека «байанай». версия 3.

Фонотека специально создана для Якутии, на основании пожеланий 
местных охотников и дистрибьюторов. В версии 3 добавлен новый голос 
гуменника (базар небольшой стаи), а также голоса самки и самца марала 
в брачный период.

папка №1. «Гуси»  
(призывные крики, базары, 
крики кормящейся стаи, осады)
01. Белолобый гусь; галдеж не большой 
стаи на отдыхе (10-15 особей). 
02. Белолобый гусь, самка; спокойный 
призыв.
03. Белолобый гусь, самка; осада. 
04. Белолобый гусь; базар большой от-
дыхающей стаи, около 100 особей.
05. Белолобый гусь, самец; активный 
призыв.
06. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (20–30 особей). 
07. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (10–15 особей). 
08. Белолобый гусь, кормящийся са-
мец; призыв.
09. Белолобый гусь, самец; осада (при-
глашение к посадке).
10. Белобый гусь; кормящиеся гуси, стая 
8-10 особей.
11. Белолобый гусь, самка; призыв.
12. Белолобый гусь; отдыхающие гуси, 

стая 8-10 особей, отчетливо слышны 
призывы самок и самцов.
13. Белолобый гусь, самка; осада (при-
глашение к посадке).
14. Белолобый гусь; базар небольшой 
кормящейся и отдыхающей стаи.
15. Белолобый гусь; перекличка пары.
16. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
17. Белолобый гусь, самец; призыв.
18. Белолобый гусь; базар отдыхаю-
щей стаи.
19. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
20. Белолобый гусь; брачные крики пары. 
21. Гусь гуменник; базар небольшой от-
дыхающей и кормящейся стаи.
22. Смешанный базар (белолобый + гу-
менник); отдыхающие и кормящиеся стаи.
23. Гусь-гуменник: призыв самки.
24. Гусь-гуменник, самка; осада (пригла-
шение к посадке).
25. Гусь гуменник, самец; активный призыв.
26. Гусь гуменник; перекличка неболь-

шой стаи. 
27. Гусь гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
28. Гусь гуменник, самец; призыв.

папка №2. «Утки»  
(призывы, основные 
видовые крики)
01. Призыв + осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная для 
брачного периода комбинация типовых 
голосов самки кряквы (запись с высоко-
породистой подсадной утки).
02. Кряква, самка; призыв (запись с вы-
сокопородистой подсадной утки).
03. Кряква, самка; осадка (приглашение 
к спариванию), (запись с высокопороди-
стой подсадной утки).
04. Призыв +осадка; самая распростра-
нённая в природе и характерная для брач-
ного периода комбинация типовых голо-
сов самки кряквы.
05. Кряква, селезень; призыв.
06. Кряква; весенняя перекличка пары.





19Карты памяти

9с
карта памяти для электронного манка серии Hunterhelp.  
вариант фонотеки №3 (ЮГ). версия 7

Фонотека включает в себя голоса зверей и птиц, встречающихся в юж-
ных и центральных областях РФ, закавказье, Казахстане. Данная фонотека 
охватывает также Украину и Белоруссию. В версии 7 добавлен новый голос 
гуменника (базар небольшой с таи), а также рев самца благородного оленя 
и голос самки пятнистого оленя в брачный период. Благодаря отзывам 
охотников, в версии 7, голоса серых гусей из прошлых версий фонотек 
представлены в новой редакции. 

папка №1. «Гуси» (призывные 
крики, базары, крики 
кормящейся стаи, осады)
01. Белолобый гусь; галдеж не большой 
стаи на отдыхе (10-15 особей). 
02. Белолобый гусь, самка; спокойный 
призыв.
03. Белолобый гусь, самка; осада. 
04. Белолобый гусь; базар большой от-
дыхающей стаи, около 100 особей.
05. Белолобый гусь, самец; активный 
призыв.
06. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (20-30 особей). 
07. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (10-15 особей). 
08. Белолобый гусь, кормящийся са-
мец; призыв.
09. Белолобый гусь, самец; осада (при-
глашение к посадке).
10. Белобый гусь; кормящиеся гуси, стая 
8-10 особей.
11. Белолобый гусь, самка; призыв.
12. Белолобый гусь; отдыхающие гуси, 
стая 8-10 особей, отчетливо слышны 
призывы самок и самцов.
13. Белолобый гусь, самка; осада (при-
глашение к посадке).
14. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.

15. Белолобый гусь; перекличка пары.
16. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи
17. Белолобый гусь, самец; призыв.
18. Белолобый гусь; базар небольшой 
отдыхающей стаи.
19. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
20. Смешанный базар (белолобый + гу-
менник); отдыхающие и кормящиеся стаи.
21. Гусь гуменник; базар небольшой 
отдыхающей и кормящейся стаи.
22. Гусь-гуменник; призыв самки.
23. Гусь-гуменник, самка; осада (пригла-
шение к посадке).
24. Гусь гуменник, самец; активный при-
зыв.
25. Гусь гуменник; перекличка неболь-
шой стаи. 
26. Гусь гуменник; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
27. Гусь гуменник, самец; призыв. 
28. Серый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи на земле.
29. Серый гусь, самка; призыв.
30. Серый гусь, самка; осада.
31. Серый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи.
32. Серый гусь, самец; призыв.
33. Серый гусь, самец; осада. 

34. Серый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи.
35. Серый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи.
36. Серый гусь; призывный крик.
37. Серый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи.
38. Серый гусь; перекличка пары.
39. Серый гусь; перекличка пары.

папка №2. «Утки» 
(призывы, основные 
видовые крики)
01. Призыв + осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная для 
брачного периода комбинация типовых 
голосов самки кряквы (запись с высоко-
породистой подсадной утки).
02. Кряква, самка; призыв (запись с вы-
сокопородистой подсадной утки).
03. Кряква, самка; осадка (приглашение 
к спариванию), (запись с высокопороди-
стой подсадной утки).
04. Призыв + осадка; самая распростра-
нённая в природе и характерная для брач-
ного периода комбинация типовых голо-
сов самки кряквы.
05. Кряква, самка; стандартный призыв.
06. Кряква, самка; стандартная осадка 
(приглашение к спариванию). 
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07. Кряква, селезень; призыв.
08. Кряква; весенняя перекличка пары.
09. Кряква, базар небольшой стаи уток 
на воде (4-5 селезней, 8-9 самок); осе-
няя запись. 
10. Свиязь, самка.
11. Свиязь, самец. 
12. Свиязь, перекличка пары.
13. Шилохвость, перекличка пары; весна.
14. Шилохвость, перекличка нескольких 
особей; весна.
15. Шилохвость, самка.
16. Широконоска, самец.
17. Чирок-свистунок, самка; призыв.
18. Чирок-свистунок, самец.
19. Чирок-трескунок; перекличка пары.
20. Чирок-трескунок, самец.
21. Весенний базар чирок-трескунок + 
чирок-свистунок.
22. Красноголовый нырок, самка.
23. Красноголовый нырок, самец.
24. Красноголовый нырок, перекличка 
нескольких особей; весна. 
25. Гоголь, самка.
26. Морская чернеть, самка.
27. Хохлатая чернеть, самка.

28. Огарь; перекличка самки и самца.
29. Огарь, самка.
30. Огарь; базар небольшой стаи.

папка №3. «курообразные, 
ворона, вальд шнеп» (токование, 
основные видовые крики)
01. Перепел, самка; призыв.
02. Перепел, самец; брачный крик.
03. Перепел; перекличка нескольких 
особей.
04. Серая куропатка; основной видо-
вой крик.
05. Фазан; ток.
06. Рябчик, самец.
07. Рябчик, самка.
08. тетерев; ток нескольких особей.
09. Лысуха; основной видовой крик.
10. Ворона; крик опасности.
11. Вальдшнеп на тяге.
12. Вяхирь; основной видовой крик.

папка №4. «Звери»
01. Одиночный вой.
02. Раненый заяц-беляк.
03. Раненый заяц-русак. 

04. Лосиха; брачный период.
05. Лось на реву.
06. Лось на реву.
07. благородный олень на реву, самец.
08. пятнистый олень, самка; брач-
ный период.
09. Олень на реву.
10. Косуля, самка.
11. Кабан на кормежке.

папка №5. «спец. сигналы»
01. Белолобый гусь, самка; крик опас-
ности.
02. Белолобый гусь, самец; крик опас-
ности.
03. Соловей.
04. Соловей 2.
05. Жаворонок полевой.
06. Певчий дрозд.
07. Горихвостка лысая.
08. завирушка.
09. Камышевка.
10. Конек лесной.
11. Сирена.
12. Сирена2.
13. Охотничий горн.

карта памяти для электроного манка серии Hunterhelp. 
Фонотека №4 prO «Гуси и утки». версия 7

Фонотека включает в себя полный набор голосов представителей 
отряда гусеобразных имеющихся в фонотеке Hunterhelp. Наша компа-
ния продолжает запись голосов в дикой природе. В версии 7 расширен 
набор голосов промысловых гусей: добавлены новые голоса гуменника 
и белощекой казарки. Благодаря отзывам охотников, в версии 7, голоса 
серых гусей из прошлых версий фонотек представлены в новой редакции.

9D

папка №1. «Гуси» (призывные 
крики, базары, крики кормящейся 
стаи, осады) 

01. Белолобый гусь; галдеж не большой 
стаи на отдыхе (10-15 особей). 
02. Белолобый гусь, самка; спокойный 
призыв.

03. Белолобый гусь, самка; осада. 
04. Белолобый гусь, пара на отдыхе.
05. Белолобый гусь; базар большой от-
дыхающей стаи, около 100 особей.
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06. Белолобый гусь, самец; активный 
призыв.
07. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (20-30 особей). 
08. Белолобый гусь; базар отдыхающей 
и кормящейся стаи (10-15 особей). 
09. Белолобый гусь, кормящийся са-
мец; призыв.
10. Белолобый гусь, самец; осада (при-
глашение к посадке).
11. Белобый гусь; кормящиеся гуси, стая 
8-10 особей.
12. Белолобый гусь, самка; призыв.
13. Белолобый гусь; отдыхающие гуси, 
стая 8-10 особей, отчетливо слышны 
призывы самок и самцов.
14. Белолобый гусь, самка; осада (при-
глашение к посадке).
15. Белолобый гусь; базар небольшой 
кормящейся и отдыхающей стаи.
16. Белолобый гусь; перекличка пары.
17. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
18. Белолобый гусь, самец; призыв.
19. Белолобый гусь; базар отдыхаю-
щей стаи.
20. Белолобый гусь; базар кормящейся 
и отдыхающей стаи.
21. Белолобый гусь; брачные крики пары. 
22. Смешанный базар (белолобый + гу-
менник); отдыхающие и кормящиеся стаи.
23. Гусь гуменник; базар небольшой 
отдыхающей и кормящейся стаи.
24. Гусь-гуменник: призыв самки.
25. Гусь-гуменник, самка; осада (пригла-
шение к посадке).
26. Гусь-гуменник, самец; активный при-
зыв.
27. Гусь-гуменник; перекличка неболь-
шой стаи. 

28. Гусь-гуменник; базар кормящейся и 
отдыхающей стаи.
29. Гусь-гуменник, самец; призыв. 
30. Серый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи на земле.
31. Серый гусь, самка; призыв.
32. Серый гусь, самка; осада.
33. Серый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи.
34. Серый гусь, самец; призыв.
35. Серый гусь, самец; осада. 
36. Серый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи.
37. Cерый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи.
38. Cерый гусь; призывный крик.
39. Cерый гусь; базар кормящейся и от-
дыхающей стаи.
40. Cерый гусь; перекличка пары.
41. Cерый гусь; перекличка пары.
42. Cерый гусь; перекличка пары с вы-
водком.
43. Cерый гусь, самец; ухаживание.
44. белощекая казарка; базар боль-
шой стаи.
45. Белощекая казарка; базар. 
46. Белощекая казарка; базар.
47. Белощекая казарка; базар.
48. Белощекая казарка; базар.
49. Белощекая казарка; одиночный крик. 
50. Белощекая казарка; одиночный крик. 
51. Белощекая казарка; перекличка не-
большой стаи.

папка №2. «Утки»  
(призывы, основные 
видовые крики)
01. Призыв +осадка; самая распро-
странённая в природе и характерная для 
брачного периода комбинация типовых 

голосов самки кряквы (запись с высоко-
породистой подсадной утки).
02. Кряква, самка; призыв (запись с вы-
сокопородистой подсадной утки).
03. Кряква, самка; осадка (приглашение 
к спариванию), (запись с высокопороди-
стой подсадной утки).
04. Призыв +осадка; самая распростра-
нённая в природе и характерная для брач-
ного периода комбинация типовых голо-
сов самки кряквы.
05. Кряква, самка; стандартный призыв.
06. Кряква, самка; стандартная осадка 
(приглашение к спариванию). 
07. Кряква, селезень; призыв.
08. Кряква; весенняя перекличка пары.
09. Кряква, осенний базар небольшой 
стаи уток на воде (4-5 селезней, 8-9 са-
мок).
10. Свиязь, самка.
11. Свиязь, самец. 
12. Свиязь, перекличка пары.
13. Шилохвость, перекличка пары; весна.
14. Шилохвость, перекличка нескольких 
особей; весна.
15. Шилохвость, самка.
16. Широконоска, самец.
17. Чирок-свистунок, самка; призыв.
18. Чирок- свистунок, самец.
19. Чирок-трескунок; перекличка пары.
20. Чирок-трескунок, самец.
21. Весенний базар чирок-трескунок+ 
чирок-свистунок.
22. Красноголовый нырок, самка.
23. Красноголовый нырок, самец.
24. Красноголовый нырок, перекличка 
нескольких особей; весна. 
25. Гоголь, самка.
26. Морская чернеть, самка.
27. Хохлатая чернеть, самка.
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28. Хохлатая чернеть; перекличка пары.
29. турпан, самка.
30. турпан, самка.
31. Горбоносый турпан, самка.
32. Синьга, самка.
33. Огарь; перекличка самки и самца.
34. Огарь, самка.
35. Огарь; базар небольшой стаи.

папка №3. Утки баз» 
(утиные базары)
36. Кряква + чирок-свистунок; базар.
01. Кряква + чирок-свистунок + чи-
рок-трескунок; базар.
02. Кряква + шилохвость; базар.
03. Кряква; базар.

04. Чирок-свистунок; базар.
05. Чирок-свист унок + чирок-тре-
скунок; базар.
06. Чирок-свист унок + чирок-тре-
скунок; базар.
07. Шилохвость; базар.
08. Ши лох вос т ь + чирок-свис т у-
нок; базар.
09. Шилохвость + чирок-трескунок 
+ чирок-свистунок.
10. Шилохвость; базар.
11. Свиязь; базар.
12. Свиязь + хохлатая чернеть; базар.
13. Свиязь + шилохвость; базар.
14. Красноголовый нырок; базар.

папка №4. осень»  
(осенняя запись голосов кряквы)
01. Кряква, самка; подзыв выводка (ко-
роткий).
02. Кряква, самка; подзыв выводка (уд-
линённый).
03. Базар активно кормящейся кря-
квы на воде.
04. Базар кормящейся и отдыхаю-
щей кряквы. 

папка №5. «спец. голоса»
01. Белолобый гусь, самка; крик опас-
ности.
02. Белолобый гусь, самец; крик опас-
ности.

9e
карта памяти для электронного манка серии Hunterhelp. 
Фонотека №5 «курообразные». версия 4

Фонотека включает в себя полный набор голосов птиц отряда куро-
образные (семейства фазановые и тетеревиные) имеющихся в фонотеке 
Hunterhelp. также в фонотеку входят крики вороны и лысухи.

папка №1. «Тетеревиные»
01. Рябчик, самец.
02. рябчик, самка.
03. белая куропатка; ток.
04. тетерев; ток нескольких особей.
05. тетерев; активный ток нескольких 
особей.
06. тетерев; одиночный ток.
07. глухарь; ток.

папка №2. «Фазановые»
08. Перепел, самка.
09. Перепел, самец.
10. Перепел; перекличка нескольких особей.
11. Перепел, самка.
12. Перепел, самец.
13. Перепел, самка.
14. Серая куропатка: основной видо-
вой крик.

15. Фазан: ток.
16. Фазан: ток + взмахи крыльев. 

папка №3. «прочие крики»
17. Лысуха: основной видовой крик.
18. Лысуха: крики нескольких особей.
19. Вяхирь: основной видовой крик.
20. Ворона: крик опасности.
21. Ворона: атака филина.











производитель: ооо «лема».  
163045, г. архангельск, окружное шоссе, 3, корп. 1 

Телефон/факс: (8182) 29-77-27 
e-mail: info@hunterhelp.ru 

www.hunterhelp.ru

отзывы охотниковотзывы охотников


