
Раздела меню «Установка таймеРа» — 
новая фУнкция

внимание!  Данная функция доступна для электронных манков Hunterhelp Master 3 и PRO 3 
с версией прошивки 3.04, 3.1.4 и выше.

Позволяет  задать  дату и  время включения  воспроизведения  заранее выбранного голоса, а так-
же задать количество повторных включений.  В перерывах между включениями манок находится в вы-
ключенном состоянии и не расходует ресурс батарей.

Раздел меню « Уст. Таймера» состоит из двух подменю:  «дата/время», «Таймеры вкл.».

Навигация по меню осуществляется тем же способом что и в других разделах главного меню. Для 
выхода в главное меню нажмите кнопку . Для выхода в список папок и треков нажмите кнопку . При 
этом все установленные настройки сохранятся.

дата/время     
Позволяет задать в манке  правильную дату и время.

Выбор поля для изменения значения осуществляется кнопками  и .  Установка выбранного зна-
чения  осуществляется  кнопками    и  .   Если есть необходимость постоянно отображать  часы на 
дисплее, то необходимо активировать поле «отображать» при помощи кнопки .

таймеры вкл.
Состоит из трех подменю: «Таймер 1», «Таймер 2» и «Сбросить таймеры».  Навигация по подменю 

осуществляется тем же способом что и в других подменю главного раздела меню. Для выхода в меню 
«Уст. Таймера» нажмите кнопку . Для выхода в список папок и треков нажмите кнопку . При этом все 
установленные настройки сохранятся.



таймер 1
Позволяет выбрать необходимый трек, а также задать время и количество повторов выбранного 

трека.  

Для выбора необходимого параметра используйте кнопки  и . Установка значения, выбранного 
параметра,  осуществляется  кнопками    и  .

Для выбора трека выберите самое нижнее поле в подменю и нажмите кнопку .  Далее осуще-
ствите выбор необходимого трека, выбор производится аналогично выбору трека для воспроизведе-
ния.  Название выбранного трека отобразится в нижнем поле подменю.  

таймер 2
Позволяет выбрать второй трек, а также задать время и количество повторов выбранного трека.  

Выбор трека и установка параметров так же, как и в подменю «Таймер 1»

сбросить таймеры
Если требуется сбросить все таймеры, выберите данный пункт подменю и нажмите кнопку .  На 

экране появится сообщение:  «Таймеры сброшены». 


