
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  ИМИТАТОР  ЗВУКОВ « МИНИ-8 »                                                                          
Украина, г.Днепропетровск - SHAMA™ 

Имитатор голосов животных «МИНИ-8» разработан и производится только предприятием 

«Спортивно-охотничьи технологии»  г. Днепропетровск, под торговой маркой «SHAMA». 

Прибор предназначен  для приманивания или отпугивания животных. Данная модель 

является прогрессивной в направлении качества воспроизведения звука. В ней применен 

новый экономичный двухканальный усилитель «D» класса, используемый в современной 

звуковоспроизводящей технике, с высоким коэффициентом полезного действия, дающим 

более экономно и длительно использовать универсальный источник питания - 

аккумуляторы 6-12В. Достойной новизной «МИНИ-8» является одновременное применение 

одного или двух звукоизлучателей, а так же увеличение длительности воспроизведения 

звуковых фрагментов. Данная версия - это эконом вариант с возможностью 

воспроизведения 8 записей. Их выбор осуществляется при помощи 3-х переключателей. 

Наше предприятие поддерживает гарантийное и послегарантийное обслуживание любых 

наших изделий. В приборе осмысленно использованы доступные, не дефицитные в 

приобретении в торговой сети для дальнейшего ремонта, 3-х позиционные переключатели, 

разъемы, гнезда. Это упрощает и ускоряет решения вопросов со срочным ремонтом и не 

квалифицированной заменой простых деталей на месте, в случае их повреждения. В случае 

невозможности самостоятельного ремонта, мы всегда готовы оказать Вам помощь!   

Для запуска устройства подключите динамики. Устройство может работать как с одним, так 

и одновременно с двумя звукоизлучателями.  Подключите кабель питания к аккумулятору 

6-12В (в комплект не входит и поставляется отдельно). Соблюдайте полярность - 

маркированный красный провод «+»питание, чёрный - «-» питание. Подключение питания 

индицирует светодиод. Регулятор громкости расположен на верхней части блока рядом с 

гнездом динамика.  На лицевой панели размещены 3 переключателя. Левый предназначен 

для выбора группы голосов.  Два правых – включают один из 4 голосов в группе, при 

условии среднего (нулевого) положения второго. В переключателях имеется среднее 

положение «0», которое выполняет функцию «стоп». Для прекращения воспроизведения, 

достаточно вывести громкость в нулевое положение или  установить один из 

переключателей голосов в среднее положение «0». Начинайте работу с прибором с «0» 

состояний переключателей и нулевого положения регулятора громкости.  Выберете группу 

(1 или 2). Выберете запись (1,2,3 или 4). Отрегулируйте уровень звука. Иногда большая 

громкость может отпугнуть дичь и стать причиной неудачной охоты! Начинайте работу с 

малого уровня звука. В процессе эксплуатации найдите оптимальный уровень громкости. 

Для работы манка применим, любой аккумулятор напряжением 6-12 В. Возможное 

применение 6 вольтовых аккумуляторов в охоте на полевую, болотную дичь, а так же 

боровую дичь и хищника, где достаточно средней мощности воспроизведения 

звукоизлучателей. Для большей громкости воспроизведения, особенно в охоте на гуся, 

рекомендуем применять аккумуляторы напряжением 12В. Для качественной и 

продолжительной работы устройства рекомендуем использовать аккумуляторы ёмкостью 3-

7 А/ч. При полной зарядке качественного 12-вольтового аккумулятора, емкостью 4А/ч, при 

средней громкости одновременного воспроизведения 2-х динамиков, обеспечивается 

непрерывная работа устройства не менее 24 часов. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем 

дольше возможное время работы устройства. Для зарядки аккумуляторов используйте 

соответствующие для выбранной ёмкости и напряжения зарядные устройства.  

В комплект входит: электронный блок с 8 запрограммированными  голосами, среднечастотный динамик 

высокого качества -2 шт, чехол, инструкция по эксплуатации.  

Прибор может комплектоваться любыми 8 голосами под заказ. Наиболее востребованная подборка голосов: 

1.1  Кряква осадка 

1.2  Кряква базар 

1.3  Перепел + перепелка + коростель 

1.4  Фазан - самка + самец 

2.1    Гусиный базар белолобый + гуменник 

2.2    Гусиный базар на воде 

2.3    Кабан на кормежке 

2.4    Раненый заяц (на лису, волка, рысь) 
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