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Эта начинающая компания собирается
известить вас о завершении внутреннего
терроризма

Вы когда-нибудь хотели, чтобы вы купили
акцию до того, как она успеет взлететь?
Я знаю. Это глупый вопрос. Конечно, вы бы
хотели. Все хотят, признают они это или нет.
Представьте себе, что вы владеете Pfizer до
того, как он вырос более чем на 20 000%.
Или Incyte, прежде чем он прошёл порог от
копейки до многомиллиардного
фармацевтического гиганта.
Всего несколько тысяч долларов могут
полностью поменять вашу судьбу. Вы можете
прочитать это письмо на своей яхте или
даже на своем частном острове.
Но, увы, этот успех уже прошёл. Наш шанс

стать миллиардером пропал ...
Или ещё шанс есть?
Видите ли, работая здесь в Angel Publishing, у меня есть доступ к некоторым
лучшим нвестиционным стратегам и сборщикам акций в мире.
А так как вы подписчик Wealth Daily, вы тоже это имеете.
И у одного из них есть возможность вариться, что для нас может стать одним из самых
больших инвестиционных прорывов во всей нашей жизни.
Лучше нападения
Когда, в молодости, я играл в спорт, было нередкостью слышать, как мой тренер говорят нам,
что лучшее нападение - хорошая защита.
Я имею в виду, вы можете набрать сто очков в игре. Но если вы не сможете удержать своего
оппонента от выигрыша 101, вы все равно проиграете.
И это правило также актуально и в жизни. Вы можете иметь всё оружие и боеприпасы в мире,
но если вы не заметите врага, то никогда не сможете их применить.
И иногда, когда у вас действительно хорошая защита, вам даже не нужно нападать. Если вы
можете добраться до своего врага, прежде чем он получит возможность использовать свое
оружие, вы можете остановить его, не используя никакой смертельной силы вообще.
И компания, которую наш коллега Алекс Койфман заметил, имеет технологию, которая
предлагает именно такую защиту.
Предотвращение тысячи жертв
На тот момент, когда я это пишу, мы уже меньше недели в 2018 году. Но и в этом году у нас
уже была массовая стрельба.
В ранние утренние часы Нового года стрелок за пределами партии NYE в Хантсвилле, штат



Алабама, убил одного человека и ранил еще троих.
Я знаю, что четыре жертвы не похожи на массовые жертвы. Нас стали ошеломлять эти виды
статистики, так как мы увидили, что жертвы растут до трехзначных цифр.
Но для семей и друзей этих четырех человек, даже эта цифра слишком велика.
И это можно было бы предотвратить до того, как это всё произошло. И я не имею в виду, что у
меня были вооруженные охранники на том мероприятии - я имею в виду использование новой
технологии, которая может обнаруживать оружие до того, как у нападавших будет
возможность их использовать.
Одна неудачная неделя и уже худший год
В первую неделю 2017 года 12 человек были убиты и 31 человек получили ранения в
результате восьми массовых расстрелов по всей стране. И почти все они могли быть спасены,
если бы эта технология была одобрена для коммерческого использования
Но эти 43 жертвы оказались лишь верхушкой айсберга на 2017 год. Еще 10 были ранены или
убиты в сентябре этого года. Еще 65 стали жертвами массовых стрельб в ноябре. И в октябре
худшая массовая стрельба в истории США унесла жизни 59 невинных людей и ранила еще 441
в Лас-Вегасе, штат Невада.
Можно было бы избежать любого из этих инцидентов и смертельных случаев. По иронии,
технология, которая могла их спасти, была одобрена для коммерческого использования через
несколько дней после трагедии в Лас-Вегасе, которая навсегда изменила так много жизней.
Фактически, все 10 самых ужасных катастроф за последние три года могли быть легко
предотвращены этой технологией.
Было бы предотвращено 191 смерть и 578 травм, а также бесчисленное множество других
массовых расстрелов, которые произошли за эти годы.
Огромный потенциал в крошечном пакете
Это связано с тем, что одна компания создала простую в использовании технологию, которая
вписывается в небольшой, простой в скрытии пакет.
Используя неописуемый черный ящик с площадью около одного квадратного фута, мы теперь
можем идентифицировать скрытое оружие задолго до того, как у вас будет возможность
использовать его.
Рынок такого типа технологий поистине астрономичен. Каждое казино в Лас-Вегасе, каждый
аэропорт, автовокзал, остановка метро, офисное здание, многоквартирный дом и т. Д. В стране
- если не весь свободный мир - захотят оставаться в безопасности.
И по ставке в пределах от 15 000 до 25 000 долларов каждый, доходы от всех этих продаж
могут составить миллиарды в мгновение ока. Тем более, что большинство менеджеров тех
зданий, о которых я говорил, хотели бы намного больше, чем просто один пакет. Например, в
казино могут использоваться до 50 штук.
В Лас-Вегасе более чем 120 казино, это значит рынок на не менее 120 миллионов долларов. И
это всего лишь один город. В США насчитывается около 1400 казино. И есть еще много
общественных мест, нуждающихся в такой защите.
Фактор во всем мире и все различные общественные места, которые нужно защитить, и мы
говорим о сотнях миллиардов, даже триллионов, в продаже.
Такой бизнес мог буквально стрельнуть в эту небольшую $ 1.20 акцию до $ 152 инвестиций в
чип, всего в течение нескольких лет.

Отголоски прошлого
Еще в 2002 году появился новый игрок в личной оборонной промышленности. Об этом стало
известно чуть больше, чем годом ранее. И его акции продавались по цене менее $ 0,30 за
акцию. Но он поднялся с не смертельным оружием, которое штурмовало отрасль. И уже в
течение двух лет он составлял 34 доллара за акцию.
Ранние инвесторы получили огромную прибыль до 11 706%.
Семь лет спустя, он пошел на еще один митинг, и у инвесторов появился второй шанс



посмотреть, как растут их портфели. На этот раз акции выросли более чем на 900% за чуть
менее четырех лет. Не такой впечатляющий, как первый запуск, но еще рано делать выводы.
Компания, о которой я упоминаю, - Taser (теперь Axon Enterprise). И технология, которую он
дебютировал, даже не близка к тому, о чем я говорю сегодня.
Вот почему этот запас может поразить максимумы Тазера в течение следующих 12 месяцев и
почему она может стрельнуть в пять раз выше в течение следующих трех лет.
Фактически, когда акции Taser продавались за то, что в настоящее время имеют,
потребовалось бы полтора года, чтобы добраться до 34 долларов. У этой компании есть
потенциал, чтобы добраться туда на шесть месяцев раньше и продолжать идти на долгие
годы вперёд.
Мы говорим о потенциальной прибыли более чем на 12 500%! Этого достаточно, чтобы
превратить 1000 долларов в более чем 125 000 долларов всего за три года!
Это огромная возможность. Это то, о чем другие будут говорить годами, и сокрушаться при
мысли, что не заметили этого с самого начала. Но благодаря исследованиям Алекса, вам не
обязательно быть одним из них.
Он собрал презентацию со всем, что вам нужно знать об этой технологии и компании за ней. Я
очень рекомендую вам занять некоторое время, чтобы посмотреть. Если вы предпочтете
больше узнать об этом на досуге, он также сделает стенограмму своего видео.
Однако вы решаете получать информацию или нет, и я умоляю вас, чтобы вы обратили на это
внимание.
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