
                           

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИМИТАТОР ЗВУКОВ (МАНОК)  

«Микро-перепел» 

Имитатор голосов животных (манок) Микро-перепел разработан и производится в Украине в 

г.Днепр с июля 2017 г. предприятием «Спортивно-охотничьи технологии» под торговой маркой 

«SHAMA». Прибор предназначен  для приманивания перепела на охоте, а также другой птицы. 

Данная версия является эконом вариантом и имеет 4 голоса, которые управляются одной кнопкой и 

переключаются поочередно. При нажатии кнопки в 5-й раз, воспроизводятся все 4 голоса по очереди, 

затем пауза и снова начинается воспроизведение голосов. При подключении к манку 

аккумуляторной батареи воспроизведение голоса начинается с последнего голоса, на котором был 

отсоединен аккумулятор.  В этой версии применен новый прогрессивный экономичный усилитель 

«D» класса  с высоким коэффициентом полезного действия, около 90%. Это дает максимальное 

возможное полезное и длительное использование источников питания прибора от аккумуляторов 

напряжением 12В.    

Для запуска устройства, подключите кабель питания к аккумулятору 12В. Соблюдайте полярность - 

маркированный красный провод «+»питание, чёрный «-» питание. Затем происходит моментальное 

воспроизведение голоса, на котором было отключено питание ранее. Далее чтобы переключить 

следующий голос нажмите кнопку еще раз, кратковременно, в приделах 1 секунды. Всего существует 

5 режимов переключения голосов кнопкой. Первые 4 режима воспроизводят, какой либо из голосов 

перепела: Перепел самец, Перепел самец + самка, Перепелиный базар, Перепел самец + Коростель. 

Нажатие кнопки 5-й раз воспроизводит все 4 голоса по очереди, затем пауза и опять воспроизводятся 

все голоса “по кольцу”. Для работы манка рекомендуется использовать аккумулятор напряжением 

12В емкостью от 4,5 Ah и выше. 

Количество записей (голосов) 4 

Питание внешнее 12 В 

Мощность усилителя 3 Ватта 

Габариты манка 7 х 7,5 х 8 см 

Производитель Shama (Украина) 

В комплект входит моноблок с 4-мя запрограммированными  голосами. Аккумулятор и зарядное 

устройство приобретается отдельно. 

Прибор может комплектоваться любыми 4 голосами под заказ. 

Голоса записанные в данной модели: 

1. Перепел самец + самка 

2. Перепелиный базар 

 

3. Кряква кормежка 

4. Раненый заяц  

ИЗДЕЛИЕ   ЗАПАТЕНТОВАНО   И   ЗАРЕГИСТРИРОВАНО    В   ГОСУДАРСТВЕННОМ   РЕЕСТРЕ   УКРАИНЫ 
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