
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  ИМИТАТОР  ЗВУКОВ « ДИАНА-16»                                                                          

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, между гнездами динамиков.   

На лицевой панели находятся пять переключателей. Верхний переключатель 

предназначен для выбора группы голосов.  Нижние переключатели включают один 

из 8 голосов в группе, при условии среднего (нулевого) положения остальных 

переключателей голосов! В переключателях имеется среднее положение «0», 

которое выполняет функцию «стоп».  Для прекращения воспроизведения, 

достаточно вывести громкость в нулевое положение, что дает возможность более 

естественно имитировать и не отпугивать дичь при резком отключении или 

включении. Установив активный переключатель голосов в среднее положение «0», 

так же обеспечит паузу. Начинайте работу с прибором с «0» состояний 

переключателей и нулевого положения регулятора громкости.  Выберете группу (1 

или 2). Выберете запись (1-8). Отрегулируйте уровень звука. 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 16 запрограммированными  голосами, 

среднечастотный динамик высокого качества -2 шт, чехол, инструкция по 

эксплуатации. 

Прибор может комплектоваться любыми 16 голосами под заказ.  

Наиболее востребованная подборка голосов: 

1.1 Кряква осадка-приглашение 

1.2 Кряква базар 

1.3 Серая утка + утка широконоска 
1.4 Лысуха 

1.5 Серая куропатка - призыв 

1.6 Перепел + перепелка 
1.7 Фазан – брачный крик 

1.8 Вальдшнеп – тяга 

 

2.1   Гусь  белолобый -  кормящаяся стая 

2.2   Гусь белолобый + гуменник -  базар на воде 

2.3   Гусь гуменник – кормящаяся стая  
2.4   Гусь белолобый одиночный - зов 

2.5   Кабан на кормежке 

2.6   Косуля самка 
2.7   Лиса зов - гон 

2.8   Раненый заяц(на лису,волка,рысь)

  


