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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ЛЕМА»

Наша компания была основана в 2004 году, 
а в 2007 она получила свое нынешнее название 
— Лема. Основным направлением деятельности 
ООО «Лема» является разработка и производ-
ство электронных манков, а так же аксессуаров 
к ним. Электронные манки бренда HunterHelp 
представлены в охотничьих, туристических и 
рыболовных магазинах от Калининграда до 
Владивостока, и даже экспортируются в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья. Эти манки 
пользуемы и любимы широким кругом охотников! 

Большинство работников, трудящихся над 
манками HunterHelp объединены общим хобби — 
охотой. Разработка наших изделий начинается и 
заканчивается в полевых условиях, ведь именно 
на охоте мы черпаем новые идеи, которые затем 
воплощаем на производстве и проверяем в поле.

В 2008 году мы пошли дальше и начали запи-
сывать голоса зверей и птиц в дикой природе. С 
того времени и по сегодняшний день мы занима-
емся  созданием собственной фонотеки голосов. 
Это - наше главным конкурентное преимущество 
перед другими отечественными производителями.

Уже более 15 лет мы производим и продаем 
электронные манки для охоты. Электронные ман-
ки Hunterhelp — это сочетание доступной цены, 
качественной компонентной базы, современных 
технологий и уникальной фонотеки голосов. Мно-
голетний опыт разработки и использования ман-
ков, учтённые пожелания и замечания охотников, 
новые идеи и решения — все это было исполь-
зовано при разработке новых моделей. Новые 
манки имеют целый ряд возможностей и техни-
ческих решений, не используемых другими про-
изводителями. Продукция нашего производства 
занимает особое место среди электронных ман-

ков, представленных на российском рынке, бла-
годаря оптимальному сочетанию цены, качества, 
возможностей. Наша компания предлагает не 
только электронные манки, но и широкий выбор 
аксессуаров: различные типы динамиков, ком-
плекты дистанционного управления, усилители, 
удлинители, комплекты дополнительного питания.  

Мы ежегодно продолжаем записывать го-
лоса в дикой природе. Результатом работы в 
этом направлении стало появление новых, про-
веренных в полевых условиях криков, которые 
мы добавили в сервис Arsenal. Используя сер-
вис Arsenal, вы можете обновить фонотеку или 
прошивку электронного манка Hunterhelp, не 
выходя из дома! Подробнее об Arsenal смо-
трите на нашем сайте www.hunterhelp.biz или 
на сайте проекта www.arsenal.hunterhelp.biz.

Мы не любим стоять на месте, и поэтому в 
марте 2019 нами был выпущен новый высо-
котехнологичный проект — всепогодная фо-
толовушка «KUBIK» со сверхнизким энерго-
потреблением, способная отправить вам фото 
по Bluetooth, Wi-Fi или 2G! Установив KUBIK 
на даче, или закрепив его на  дереве в лесу, вы 
сможете получать фотографии, сделанные по 
таймеру, или же по сработавшему датчику дви-
жения. Таким образом, вы оперативно будете в 
курсе всех движений, происходящих в зоне об-
зора фотоловушки, будь то «нежелательные го-
сти» на даче, или передвижение зверей в лесу!

Подробнее о KUBIKе вы можете узнать 
на сайте www.hunterhelp.biz/kubik или 
на странице проекта www.kubikcam.ru  .

      .



3Всепогодная уличная фотокамера

*Wi-Fi будет поддерживаться частью модельной линейки

ДНЕМ И НОЧЬЮ СЛЕДИТ
ЗА ВАШЕЙ ДАЧЕЙ, ДОМОМ ИЛИ ЗА ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО 

МИРА В ЛЕСУ

Подробности на: www.kubikcam.ru

Настройка через мобильное приложе-
ние - просто и удобно!

Режим ночной съемки автоматически 
включается в темное время суток

При отправке камера не сжимает фото, 
высылая вам его в наилучшем качестве

Автономная работа до 300 дней
от 6 батареек АА

Поддержка 2G, Bluetooth, Wi-Fi*

Встроенный датчик движения
с дальностью срабатывания до 20 метров

И датчик движения, и сама камера оснаще-
ны таймерами включения/выключения

Фото с KUBIK

kubikcam.ru

С модулем
Wi-Fi

Без модуля
Wi-Fi



4 Электронные манки, комплектации

1. МАНОК
HUNTERHELP
STANDART 3
Теперь с новым
большим TFT дисплеем!
Отправим цифровые
индикаторы в прошлое!

Удобный интерфейс. Крупный
шрифт. Читаем на морозе.

Горячая кнопка — включи
нужный крик одним нажатием!

Мощный усилитель,
качественное звучание

Долговременная работа от батарей

Влаго и пыле защищен

Различные режимы воспроизведения

Обновление фонотеки и прошивки через
интернет на сайте www.arsenal.hunterhelp.biz
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МАНОК HUNTERHELP STANDART 3 (комплектации)

Hunterhelp STANDART 3,
динамик Тромб
• Минимальная комплектация,
готовая к охоте.
• Карта памяти*
• Чехол в комплекте
• Динамик Тромб.

Hunterhelp STANDART 3, динамик ТК-9RU
В комплекте с малым рупором!
• Карта памяти*
• Чехол в комплекте
• Динамик ТК-9RU (два рупора в комплекте)

Hunterhelp STANDART  3, новый динамик 
Hunterhelp Альфа
Широкодиапазонный динамик для любой 
охоты  в комплекте
• Карта памяти*
• Чехол в комплекте
• Динамик Альфа

*Одна на выбор, карта памяти смотрите в разделе 9

1B

1C

1D
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2. МАНОК
HUNTERHELP
MASTER 3
Еще больший набор 
возможностей
по прежней цене!

Удобный интерфейс. Крупный шрифт.
Читаем на морозе. Автонастройка яркости

Эквалайзер – профессиональная 
настройка звучания

Горячая кнопка — включи
нужный крик одним нажатием!

Мощный усилитель, качественное звучание

Долговременная работа от батарей

Влаго и пыле защищен

Различные режимы воспроизведения, 
плей-лист, воспроизведение аудиофайлов 
пользователя

Дистанционное управление

Обновление фонотеки и прошивки через
интернет на сайте www.arsenal.hunterhelp.biz
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МАНОК HUNTERHELP MASTER 3 (комплектации)

Hunterhelp MASTER 3,
динамик Тромб
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• Динамик Тромб.

Hunterhelp MASTER 3,
динамик ТК-9RU
В комплекте с малым рупором!
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• Динамик ТК-9RU (два рупора в комплекте)

Hunterhelp Master  3, новый динамик 
Hunterhelp Альфа
Широкодиапазонный динамик для любой 
охоты  в комплекте
•  Карта памяти*
•  Чехол в комплекте
•  Динамик Альфа

*Одна на выбор, карта памяти смотрите в разделе 9

2B

2С

2D
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3. МАНОК
HUNTERHELP
PRO 3
Новые функции
для профессиональной охоты!

Удобный интерфейс. Крупный шрифт.
Читаем на морозе. Авто настройка яркости

JBD — автоматическое смещение баланса 
между каналами (имитация передвижения 
источника звука)

Эквалайзер – профессиональная настройка 
звучания

Два канала, два мощных усилителя, каче-
ственное звучание, микширование

Долговременная работа от батарей

Влаго и пыле защищен

Различные режимы воспроизведения, 
плей-лист, воспроизведение аудиофайлов 
пользователя

Дистанционное управление

Обновление фонотеки и прошивки через
интернет на сайте www.arsenal.hunterhelp.biz
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МАНОК HUNTERHELP PRO 3 (комплектации)

*Одна на выбор, карта памяти смотрите в разделе 9

Hunterhelp PRO 3, динамик ТК-9RU 
и новый динамик Hunterhelp Альфа
Широкодиапазонный динамик для любой
охоты  в комплекте!
• Карта памяти*
• Чехол в комплекте
• Динамик ТК-9RU (два рупора в комплекте)
• Динамик  Альфа

Hunterhelp PRO 3, 2 динамика ТК-9RU
• Карта памяти*.
• Чехол в комплекте.
• Динамик ТК-9RU — два сменных рупора
в комплекте.

Hunterhelp PRO 3,  2 новых динамика Hunterhelp  
Альфа 
Широкодиапазонный динамик для любой
охоты  в комплекте!
• Карта памяти*
• Чехол в комплекте
• Динамик  Альфа -  2 шт

Hunterhelp PRO 3 в противоударном кейсе
Максимальный комплект для профессиональной
охоты! Специальная карта памяти N07 (подборка голо-
сов из фонотек N0 4,5,6,8) .
В комплект входит:
• Пульт ДУ, антенна, шнурок-подвес для пульта
• АКБ 12V, зарядное устройство
• Кабель доп. питания
• Пластиковый противоударный кейс
• Динамик Альфа  - 2 шт

3Е

3C

3F

3G
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4. КОМПЛЕКТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Специализированная выносная антенна
• Увеличивает дальность работы дистанционного управле-
ния до 100 метров!
• Устанавливается в ВЧ-разъем электронного манка.

4А

4В

Комплект дистанционного управления для манка 
Hunterhelp MASTER 2, MASTER 3, PRO, PRO 3
• Индикация номера воспроизводимого голоса
• Быстрая замена элементов питания
(2 батареи типа АА)
• Специальное крепление для шнурка для подвески на шею
• Для подключения к манку не требуется специального 
радиомодуля

Дальность не менее 50 метров!*
Позволяет управлять дистанционно
следующими функциями манка:
• Включение, остановка воспроизведения
• Выбор папки
• Выбор голоса
• Регулировка громкости
• Переключение каналов (только для PRO)

Комплект поставки: пульт, антенна, шнурок-подвес
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5. УСИЛИТЕЛЬ
HUNTERHELP
MAGNUM X2

• Возможность подключения от 1 до
4 излучателей к одному манку, что позволяет
создать объемный звук, который повышает
реалистичность воспроизводимых на манке
гусиных базаров, идеален для открытых
пространств (степь, тундра и т.п.)

• Использование усилителя позволяет
без падения громкости удалять
излучатели на расстояние, ограниченное
только длиной аудиопроводов

Комплект поставки:
чехол, аудиокабель 1,5 м — 2 шт., шнур питания,
переходник для режима моно

ВНИМАНИЕ!
Указанная в каталоге комплектация,
может отличаться от комплектации при поставке.

5А
Портативный
стереоусилитель
повышенной мощности!
20 Вт на канал!



12 Дополнительное питание, кабеля

6. КОМПЛЕКТЫ ПИТАНИЯ

7. КАБЕЛИ

Комплект питания для усилителей серии
Hunterhelp Magnum, электронного манка
Hunterhelp STANDART 2, STANDART 3,
MASTER 2, MASTER 3, PRO, PRO 3
В комплект входит:
• зарядное устройство для аккумуляторов;
• аккумуляторная батарея 12 V, 7 Ah;
• кабель доп. питания;
• чехол.

Кабель дополнительного питания для
усилителей серии Hunterhelp Magnum,
электроного манка Hunterhelp STANDART
(МПУ-5), STANDART 2, STANDART 3, 
MASTER,
MASTER 2, MASTER 3, PRO, PRO 3
• Позволяет использовать манок
серии Hunterhelp с внешней
аккумуляторной батареей.
• Длина — 1 м.

Удлинитель аудиопровода, длина 10 м
• Позволяет устанавливать динамик
вместе с профилями, чучелами и т.д.,
при этом манок размещен в засидке;
• длина 10 м;
• тип штекера — 3,5 мм jack;
• герметичные влагозащищенные
разъемы.

6А

7А

7B
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• Длинна кабеля – 5 м
• Тип штекера -3,5 мм jack

8G ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ,
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ

ДИНАМИК
Hunterhelp Альфа

МОЩНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНАЯ –
60 ВТ



14 Динамики

8. ДИНАМИКИ
Динамик Тромб
• Универсальный динамик.
• Влагозащищен!
• Выходная звуковая мощность — 20 Вт.
• Тип штекера — 3,5 мм jack.

Динамик ТК-9 RU
Большой и малый рупор в комплекте!
• Влагозащищен!
• Выходная звуковая мощность — 25 Вт.
• Тип штекера — 3,5 мм jack.

Динамик Лось-2
Реалистичное воспроизведение рева «копытных» 
по доступной цене!
• Выходная звуковая мощность — 20 Вт.
• Тип штекера — 3,5 мм jack.

Динамик высокочастотный «Рябчик»
Специализированный динамик для идеального 
воспроизведения свиста рябчика.
• Тип штекера — 3,5 мм jack.

8А

8B

8E

8F
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15Карты памяти

9. КАРТЫ
ПАМЯТИ

Наша компания постоянно обновляет версии фонотек. Порядок голо-
сов в вашей версии фонотеки смотрите на сайте: www.hunterhelp.ru

Если Вам необходимо обновить фонотеку целиком или добавить к 
своей фонотеке новые голоса, делайте это, не выходя из дома!

Внимание! Карты памяти предназначены только для использования с манками Hunterhelp 
STANDART 3, MASTER 3, PRO 3. С моделями манков Hunterhelp, произведенными ранее, карты 
не совместимы. Карты для данных моделей поставляются только на заказ, подробности уточ-
няйте на официальном сайте www.hunterhelp.ru или у менеджеров отдела продаж.

www.arsenal.hunterhelp.biz – новый сервис, который по-
зволит обновлять фонотеку и прошивку электронного манка 
Hunterhelp через интернет.

Карта памяти, фонотека N01 «Северо-Запад»
Фонотека включает в себя голоса зверей и птиц, встречающихся на террито-
рии Северо-Запада РФ.9А

Гуси (призывы, базары, осадки)
белолобый гусь
гусь гуменник
серый гусь
белощекая казарка

Утки речные и нырковые (призывы, 
осады, весенние и осенние базары)
кряква
свиязь
шилохвость
широконоска
чирок-трескунок
чирок-свистунок

гоголь
морская чернеть
хохлатая чернеть
красноголовый нырок

Боровая дичь и другие лесные птицы 
(токование, основные видовые крики)
рябчик
тетерев
белая куропатка
вяхирь
ворона
вальдшнеп

Звери (хищники и копытные)
лось самка и самец в период гона
кабан
раненый заяц (беляк, русак)
волк



16 Карты памяти

Карта памяти,фонотека N02 «Сибирь»
Фонотека включает в себя голоса зверей и птиц, встречающихся на
территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Карта памяти, фонотека N02А«Байанай»
Фонотека специально создана для Якутии на основании пожеланий
местных охотников и дистрибьюторов.

9B

9B2

Гуси (призывы, осадки, базары)
белолобый гусь
гусь гуменник
серый гусь

Утки речные и нырковые (призывы, 
осады, весенние и осенние базары, 
переклички пар)
кряква
свиязь
шилохвость
широконоска
чирок-трескунок
чирок-свистунок
гоголь
морская чернеть

Гуси (призывы, осадки, базары)
белолобый гусь
гусь гуменник
серый гусь

Утки речные и нырковые (призывы, 
осады, весенние и осенние базары,пе-
реклички пар)
кряква
свиязь
шилохвость
широконоска
чирок-трескунок
чирок-свистунок
гоголь

хохлатая чернеть
красноголовый нырок
турпан
горбоносый турпан
синьга

Боровая дичь, лесные и полевые птицы 
(токование, основные видовые крики)
рябчик
тетерев
белая куропатка
серая куропатка
перепел
ворона
вальдшнеп

морская чернеть
хохлатая чернеть
красноголовый нырок
турпан
горбоносый турпан
синьга
морянка

Боровая дичь (токование, основные 
видовые крики)
рябчик
тетерев
белая куропатка
серая куропатка
глухарь

Звери (хищники и копытные)
лось самка и самец в период гона
кабан
косуля
марал самка и самец в период гона
изюбрь, самец на гону
раненый заяц (беляк, русак)
волк

Звери (хищники и копытные)
лось самка и самец в период гона
благородный олень, самец в период гона
кабан
косуля
марал самка и самец в период гона
изюбрь, самец на гону
раненый заяц (беляк, русак)
волк
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Карта памяти, фонотека N03 «ЮГ»
Фонотека включает в себя голоса зверей и птиц, встречающихся в юж-
ных и центральных областях РФ, Закавказье, Казахстане. Данная фонотека
охватывает также Украину и Белоруссию.

Карта памяти, фонотека N04 PRO «Гуси и утки»
Фонотека включает в себя полный набор голосов представителей отряда гусеобраз-
ных, имеющихся в фонотеке Hunterhelp.

9С

9D

Гуси (призывы, осадки, базары)
белолобый гусь
гусь гуменник
серый гусь

Утки речные и нырковые (призывы, 
осады, весенние и осенние базары,пе-
реклички пар)
кряква
свиязь
шилохвость
широконоска
чирок-трескунок
чирок-свистунок
гоголь
морская чернеть

Гуси (призывы, осадки, базары)
белолобый гусь
гусь гуменник
серый гусь
белощекая казарка

Утки речные и нырковые (призывы,
осады, весенние и осенние базары,пе-
реклички пар)
кряква
свиязь
шилохвость

хохлатая чернеть
красноголовый нырок
огарь

Курообразные, лесные и полевые 
птицы (токование, основные видовые 
крики)
перепел
серая куропатка
фазан
рябчик
тетерев
лысуха
ворона
вальдшнеп
вяхирь

широконоска
чирок-трескунок
чирок-свистунок
гоголь
морская чернеть
хохлатая чернеть
красноголовый нырок
турпан
горбоносый турпан
синьга
морянка
огарь

Звери (хищники и копытные)
лось самка и самец в период гона
благородный олень, самец в период гона
пятнистый олень
кабан
косуля
марал самка и самец в период гона
изюбрь, самец на гону
раненый заяц (беляк, русак)
волк
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Карта памяти, фонотека N05 PRO «Курообразные »
Фонотека включает в себя полный набор голосов птиц отряда курообразные 
(семейства фазановые и тетеревиные), имющийся в фонотеке Hunterhelp. 
Так же в фонотеку входят крики вороны и лысухи.

Карта памяти, фонотека N06 PRO «Звери»
В фонотеке представлен полный набор голосов промысловых зверей, имею-
щихся в фонотеке Hunterhelp.

Карта памяти, фонотека N07 «Спецвыпуск»
Фонотека включает в себя подборку голосов из фонотек N04, 5, 6, 8.
Записи данной фонотеки актуальны для большинства регионов Евразии.

9E

9F

9G

Тетеревиные (токование, основные 
видовые крики)
рябчик
тетерев
глухарь
белая куропатка

Хищники
волк (одиночный и групповой вой)
бурый медведь
лиса (одиночный и групповой лай)
раненый заяц (беляк, русак)
писк мыши
лай собаки

Гуси (призывы, осадки, базары)
белолобый гусь
гусь гуменник
серый гусь
белощекая казарка

Утки речные и нырковые (призывы, 
осады, весенние и осенние базары, 
переклички пар
кряква
свиязь
шилохвость

Фазановые (токование, основные ви-
довые крики)
перепел
серая куропатка
фазан

Копытные
лось, самка и самец в период гона, теленок
марал, самка и самец в период гона
изюбрь, самец на гону
благородный олень, самец на гону
пятнистый олень, самки
косуля, самки
кабан

широконоска
чирок-трескунок
чирок-свистунок
гоголь
морская чернеть
хохлатая чернеть
красноголовый нырок
турпан
горбоносый турпан
синьга
морянка
огарь

Болотно-луговые, лесные птицы
лысуха
вяхирь
ворона

Тетеревиные (токование, основные 
видовые крики)
рябчик
тетерев
глухарь
белая куропатка

Фазановые (токование, основные ви-
довые крики)
перепел
серая куропатка
фазан
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Болотно-луговые, лесные птицы
лысуха
вяхирь
ворона

Хищники
волк (одиночный и групповой вой)
бурый медведь

лиса (одиночный и групповой лай)
раненый заяц (беляк, русак)
писк мыши
лай собаки

Копытные
лось, самка и самец в период гона, теленок
марал, самка и самец в период гона

изюбрь, самец на гону
благородный олень, самец на гону
пятнистый олень,самки
косуля, самки
кабан

ВНИМАНИЕ! В каталоге представленны основные фонотеки голосов, более подробную информацию смотрите на официальном сайте: 
www.hunterhelp.ru или www.arsenal.hunterhelp.ru

10. Чехлы

Чехол для электронного манка Hunterhelp.
Подходит для моделей Standart  2, Master 2, PRO, Standart 3, 
Master 3, PRO 3.

Имеет отверстие с клапаном под антенну, дистанционного 
управления.

Благодаря чехлу, манок можно носить на поясном ремне, 
так же на удобном ремешке чехла, в 2-ух вариантах
подвешивания.

10А

Запись голосов в живой природе и с подсадных птиц!
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