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1. ВВЕДЕНИЕ
Приступая к эксплуатации изделия, внимательно изучите паспорт и
инструкцию по эксплуатации.
Замечание по качеству и пожелания направляйте по адресу: 344004, г.
Ростов-на-Дону, а/я 6478, ООО ПКФ ВЕКТОР.
В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия
повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в
инструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном
издании.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Инъекционный дротик «ИД-05» предназначен для иммобилизации диких
и бездомных, бродячих животных.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. габаритные размеры мм:
- длина
55
- диаметр
4,5
3.2. Масса г. не более
1,5
6.1.
3.3. Количество пасты фармпрепарата, доставляемого к цели, до 0,5 г.
3.4. Точность стрельбы определяется качеством пристрелки дистанционного
инъектора и подготовкой стрелка.
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. Выталкивание «ИД-05» из канала ствола производится за счет
энергии сжатого воздуха, образующегося в стволе дистанционного
инъектора.
4.2. При попадании дротика в тело животного, происходит вымывание
кровью фармпрепарата из дротика.
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.3. При соблюдении правил эксплуатации и положений данной инструкции
изделие «ИД-05» полностью безопасно, просто в обращении и надежно в
эксплуатации.
4.4. Запрещается производить стрельбу изделием «ИД-05» при нахождении
людей на расстоянии ближе максимальной дальности действия
метательного
устройства.
Максимальная
дальность
стрельбы
определяется экспериментально с помощью отстрелов изделиями
«ИД-05» из используемого дистанционного инъектора.
4.5. Лица, допущенные к работе с изделиями, должны знать конструкцию
изделия и правила обращения с ним.
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5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
Снаряжение изделия «ИД-05» фармакологическим препаратом
производится с использованием специального, отдельно поставляемого
комплекта.
В
следующей
последовательности:
- берется 80% глюкоза или приготавливается сахарный раствор (1 часть
воды + 4 части сахара, перед смешиванием подогреть воду до 80-95 С)
- на стекле для замешивания используя порошок фармпрепарата и
сахарный сироп или глюкозу, с помощью шпателя приготавливают
густую
пасту
- с помощью штопфер-гладилки закладывают пасту в дротик
дают
1015
минут
на
подсыхание
пасты
Изделие готово к применению.
Допускается повторное использование изделия «ИД-05» в случае
отсутствия механических повреждений его частей и после
предварительной дезинфекции (промывка изделия и замачивания 5-6
часов в 7% растворе монохлорамина или других дезинфицирующих
средствах).
6. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
Эффективная дальность применения изделия «ИД-05» (вероятность
попадания на 90% зависит от навыков стрелка) определяется типом
используемого дистанционного инъектора и составляет, например для
ИЖ-53 до 10 метров, для МР-512 до 20 метров, при использовании более
мощных дистанционных инъекторов дальность применения может быть
увеличена.
Правила и тактику применения, исходя из поставленных задач,
разрабатывают соответствующие службы, получившие изделия в
эксплуатацию.
За применение изделий не по назначению или в условиях не
определенных в паспорте, предприятие - изготовитель ответственности
не несет.
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Нетоксично
Номер партии
Дата изготовления: 2016 г.
Гарантийный срок хранения: 5 лет.
Не подлежит обязательной сертификации.

