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Оса моря, укус которой намного опаснее чем укус простой осы. Редкий и опасный вид,
самый опасный вид среди медуз в принципе. Стрекающие клетки могут отравить
человека и убить его, или даже просто оставить навсегда глубокие шрамы и память об
ужасных страданиях, если получится. Стрекательные клетки предназначены для охоты
и защиты.

В группе есть около двадцати типов, которые по строению почти сходные. Обитают они
во многочисленных теплых водах тропических морей, которые не слишком соленые.
Полный ареал обитания не известен, потому что их крайне сложно найти, ведь они
прозрачные.

Тело действительно похоже на конус. Форма тела в виде колокола отличительная
особенность. Как и все медузы, выталкивает из тела воду, которая потом становится
двигательной струей.

У нее есть четыре угла, которые снабжены щупальцами. Прямоугольная форма
обеспечивает возможность расположить четыре щупальца, в то время как у большей
части медуз их намного больше. Бывают те особи, которые на каждом из четырех
оснований имеют по несколько щупальцев.

Это самая опасная из медуз во всем мире! Она практически полностью прозрачная, так
что заметить ее достаточно сложно. Поэтому от этого вида страдают люди во
многочисленных тропических морях. Вопреки предубеждению, они не крупные и не
яркие, так что заметить их крайне сложно.

Щупальца покрыты клетками с ядом почти полностью, и яд впрыскивается сразу.
Несмотря на то, что она может убить человека, все равно предпочитает просто
уплывать. Так что столкновение обычно связано с внезапным появлением рядом
человека, когда существо просто не может уплыть. И тогда она нападает.
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Особенностью является наличие у нее сразу четырех пар глаз! Все они смотрят внутрь,
но это не мешает, потому что тело у них практически прозрачное. Так что они вполне
могут определить правильное направление во время движения. Так что охотятся и
передвигаются они легко.

Яд этого существа очень опасен для человека. Некоторые щупальца остаются в ране и
могут продолжать впрыскивать яд еще очень долго. От их ударов и расположения в
ране куска щупальца остается шрам. И если человеку не помочь сразу и не достать
щупальце, то это может быть смертельно.

Чтобы избежать встречи, надо быть аккуратнее даже на мелководье и не нырять в воду.
Тогда она успеет отплыть. Но встреча маловероятна – потому что вид малочисленный.
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