
ИНСТРУКЦИЯ 

на манок электронный «Егерь» с внешним динамиком 

 

Электронный имитатор голосов Егерь предназначен для имитации голосов птиц и зверей. 

Манок является устройством, синтезирующим звуки из наборов данных записанных в 

электронную память. Имеющийся в манке несменный модуль памяти позволяет хранить до 60 

голосов различных животных и птиц общей длительностью около 390 секунд. 

Примечание: Устойчивая работа манка может быть обеспечена только при использовании 

щелочных (алкалиновых) батарей. Применение солевых («обычных») батарей может быть 

причиной сильных искажений звука, особенно при большой громкости. Всегда берите с собой 

свежие запасные батареи. 

 

Описание прибора  

На верхней стенке размещены тумблер включения и гнездо подключения внешнего динамика. 

Кнопки управления и светодиодный индикатор располагаются на лицевой панели. Выбор 

записей осуществляется кнопками 1 и 2(режим "листания" голосов). Выбор громкости 

кнопками 3 и 4. Пуск и останов воспроизведения кнопка 6. Для запоминания текущей песни на 

одной из этих кнопок последняя удерживается нажатой около 5 секунд. Момент запоминания 

отображается на индикаторе (знак точки и номер последующей за выбранной записи). Вы 

можете сохранить любые необходимые 4-е голоса для быстрого доступа. Для воспроизведения 

ранее запомненной песни нажимается кнопка 5 (в этот момент индицируется в левой части 

индикатора цифра 1) и затем нужная вам кнопка 1-4. Светодиодный индикатор служит для 

индикации номера выбранного голоса, отображения уровня громкости и отображения функции 

программирования. Внешний громкоговоритель позволяет воспроизводить записи с большим 

уровнем громкости. 

Примечание: Манок рассчитан на подключение внешнего громкоговорителя сопротивлением 

4-6 Ом. Использование громкоговорителей с другими сопротивлениями не рекомендуется. Это 

может привести к ухудшению звучания. 

Примечание: Для замены батареи питания следует острым предметом сдвинуть фиксатор 

крышки батарейного отсека (на задней стенке устройства) в сторону крышки, открыть отсек, 



вынуть и осторожно отсоединить использованную батарею, установить новую, после чего 

закрыть крышку. 

Примечание: При правильной эксплуатации электронный имитатор голосов является простым 

в использовании и надежным изделием, однако следует иметь в виду, что корпус 

негерметичный и попадание в воду приведет к выходу устройства из строя. Следует также 

избегать попадания посторонних предметов в отверстия решетки громкоговорителя. При 

эксплуатации в сырую погоду рекомендуется помещать электронный имитатор голосов в 

тонкий полиэтиленовый пакет – это защитит его от влаги, а на качестве звука практически не 

скажется. 

 


