Инструкция по использованию Police 1101
В момент реальной угрозы со стороны нападающего необходимо отключить предохранитель на
фонаре, сдвинуть переключатель в нижнее положение и как можно плотнее прижать
электризуемое кольцо к участку тела, имеющее наибольшее нервное сплетение (шея, грудь,
спина, область паха).
Разряда продолжительностью меньше пол секунды хватит для резкого сокращения мышц и
небольших болевых ощущений. Длительность от одной до трех секунд приводит к сильным болям
в мышцах, судорогам, дезориентации, помутнению в голове. Более трех секунд разряда влечет за
собой потерю сознания.
После применения электрошокера необходимо уйти на безопасное расстояние и вызвать при
необходимости представителей скорой помощи. Во избежание проблем со здоровьем не стоит
испытывать прибор на себе.

Применение фонаря-электрошокера

Рolice 1101 прекрасно подходит для людей часто совершающих туристические
походы в места, где цивилизация еще не успела обустроить все под себя. Мощные световые
качества фонаря помогут сориентироваться в любой лесополосе, пробив путь даже через самые
густые заросли. Маленькие габариты и вес избавят от усталости в руках при долгом
использовании в экстремальных ситуациях, а большой заряд батарейки не заставит врасплох и не
потребует наличия рядом розетки.

На охоте такой прибор поможет избежать печальных последствий в момент
нападения дикого зверя. Силы разряда хватит для нейтрализации самых разных видов
разъяренных и агрессивно настроенных животных, в том числе и бродячих собак.

Во время перемещения по неблагополучному району в темное время суток
такая разработка хорошо подойдет в качестве гаранта безопасности. Еѐ внешний вид не вызовет
никаких подозрений у преступника и в случае чего позволит внезапно применить электрошокер.

Меры предосторожности :
Для нормального функционирования запрещается включать прибор в
момент зарядки. Во избежание случайного удара электрическим током
следует всегда держать предохранитель во включенном положении.
Не рекомендуется заряжать устройство более 6 ч (за исключением первого
раза). Не рекомендуется вхолостую использовать разряд более 2 секунд.
При попадании фонаря в воду или любую другую жидкость необходимо
тщательно просушить устройство перед повторным использованием.
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО оставлять электрошокер в местах, доступных
детям.

Преимущества фонаря-электрошокера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Высокая прочность материалов корпуса.
Компактные размеры прибора.
Большая яркость фонаря.
Мощный разряд электрошокера.
Долгий заряд источника питания.
Использование новейших интеллектуальных технологий.
Небольшая стоимость.

