
Инструкция 

После приобретения электрошокера важно помнить, что это – не игрушка, а 
средство самообороны, которое в ряде ситуаций может быть очень 
опасным. 

Поэтому перед тем как начать пользоваться данным устройством, 
необходимо знать и учитывать ряд значимых нюансов: 

1. Эффект на злоумышленника, который производит устройство, 

возникает благодаря разрядам электрического тока с высоким уровнем 

напряжения. Для того чтобы использовать подобную технологию для 

самозащиты не нужно обладать какими-либо специфическими знаниями 

или навыками, будет достаточно немного попрактиковаться в спокойной 

обстановке. 

2. Для достижения значимого эффекта рекомендуется применять 

средство самозащиты к участкам тела злоумышленника, на которых 

находится скопление нервных окончаний. К таким местам относятся шея, 

область спины, пах, мышцы грудной клетки, солнечное сплетение. 

3. Данная модель электрошокера способна пробивать зарядом даже 

очень толстую одежду, но для этого потребуется использовать его так, 

чтобы электроды устройства прижимались и вступали в непосредственный 

контакт с телом злоумышленника. 

4. Категорически запрещается предпринимать какие-либо попытки 

разобрать устройство, а также пытаться самостоятельно его чинить в 

случае выхода из строя. 

5. Электрошокер в обязательном порядке должен находиться и 

храниться в таких местах, куда нет доступа у детей. 

Электрошокер TW309 Гепард потребуется время от времени заряжать, 
поэтому необходимо знать инструкцию, которая определяет основные 
правила данного процесса: 

1. Зарядка аккумулятора средства самозащиты производится при 

помощи входящего в комплект шнура. 

2. При осуществлении зарядки аккумулятора от стандартной домашней 

электрической сети 220 В данный процесс может занять от 5 до 8 часов 

времени. 

3. Профилактическая подзарядка аккумулятора должна занимать около 

1 часа. 



4. В принудительном порядке совершать полный заряд электрошокера 

не рекомендуется производителем. 

5. Степень заряженности аккумуляторов проверяется частотой 

возникающих электрических разрядов между электродами устройства. 

6. Тестовое включение устройства не должно превышать по времени 3 

секунд. 

7. Запрещено удерживать заряд более чем на 10 секунд. 

8. После завершения процедуры зарядки аккумулятора электрошокера, 

устройство необходимо отключить от электросети. 

Также при использовании электрошокера, важно знать каким образом 
классифицируются разряды, отчего это зависит и каким эффектом 
обладает каждая из разновидностей: 

1. Для совершения короткого разряда потребуется от половины до 

одной секунды времени. Обычно он вызывает кратковременное 

сокращение мышц у нападающего и является больше предупреждением о 

том, что лучше прекратить нападение. 

2. Для совершения среднего разряда потребуется от 1 до 3 секунд, 

и он обладает уже более заметным эффектом. Получая такой разряд, 

злоумышленник теряет контроль над своим телом и ситуацией, падает, у 

него начинаются сильные судороги, и ощущается острая боль. 

3. Для того чтобы совершить длительный разряд потребуется от 3 

до 5 секунд. Он полностью выводит противника из строя, вызывая потерю 

сознания. Постепенно полная неподвижность сменяется шоковым 

состоянием. Несмотря на такой сильный эффект, получение длительного 

разряда не представляет никакой угрозы для жизни человека. 

С учетом того, что 3-5 секунд достаточно для того, чтобы обездвижить 
агрессора и полностью обезопасить себя от него, совершать более 
длительные разряды нет необходимости. 

Управление шокером: 

1. Кнопка под изгибом – включение фонарика. При нажатии фонарик 

включается, при отпускании выключается. 

2. Переключатель на верхней стороне шокера. Нижнее положение – 

фонарик, верхнее положение – шокер. При включении в положение 

шокер, загорается красный предупреждающий светодиод. 

3. Кнопка над переключателем – включение шокера. 

 


