
Инструкция для тату машинки 

             «APR 2»Аксиально поршневой ротор. 

Данная модель имеет патент удостоверяющий исключительное 

авторское право, на механизм подачи иглы!   

http://vk.com/metistattoomachines Это высококачественные машинки для 

татуировки созданные командой опытных  машиностроителей и 

татуировщиков, на высокоточных станках с ЧПУ, из качественных 

материалов. 

►Фрезерованные рамы из легкого закаленного дюралюминия и оснастка из 

цветных металлов и спец материалов. 

► На все машинки мы ставим только, качественные подшипники ведущих 

фирм, таких как SKF, FAG, EZO. 

 ►Все машинки мы оснащаем качественными двигателями, поставка 

двигателей по договору напрямую от официального представителя в России.  

► Все машинки принимают стандартные держатели, типсы и иглы. 

Используется стандартное силовое оборудование с подключением кабеля 

RCA и Clipcord. 

 Для обеспечения безопасности и получения необходимой информации, для 

продления  срока службы машинки, пользователю нужно прочитать и понять 

данное руководство. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь на 

http://vk.com/metistattoomachines  

С уважением к тату мастерам, Сергей «Метис» Кузнецов 

 

Безопасность 

Наши машинки разработаны и выпущены исключительно для того, что бы 

делать профессиональные татуировки, для мастеров практикующих 

безопасную работу, соблюдающих стерильность! 
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Всегда используйте стерильные и одноразовые держатели, наконечники и 

иглы. 

Всегда используйте одноразовые стерильные резиновые перчатки. 

Всегда используйте барьерную защиту в виде пэт пакетов на машинку и 

кабель Clipcord/RCA. 

Всегда содержите свои машины в чистоте! Перед и после каждого 

использования Вы должны удалять все возможные, видимые и не видимые 

загрязнения, протирая всю машинку спец.дезинфицирующим средством 

(лизанол, дезисепт и тп). 

Всегда очищайте и стерилизуйте, съёмные детали соприкасающиеся с 

кровью и биомассой. 

Производитель не несет ответственность, ни за какой ущерб, нанесенный 

человеку, повреждение или инфекции, вызванные небрежностью или 

неправильным использованием машины. 

Инструкция по техническому обслуживанию  

Движущиеся части подверженные трению нуждаются в смазывании 

(подшипники не обслуживаемые, уже содержат густую спец смазку). Не 

лейте масло в электродвигатель!!! Это приведет к поломке!!! 

Используйте масло, которое поставлялось с машиной, другие могут 

уменьшить срок службы аппарата или привести к засорению.  

Вращение вала двигателя по часовой стрелке. Максимальный вольтаж для 

данной модели, 8 Вольт.(7,5В) 

Не включайте машинку без установленного картриджа(модульной иглы).    

Это может сократить ресурс некоторых деталей механизма.                   

1. Нанесите каплю! спец масла точно в отверстие цилиндра (4), для смазки 

поршня (5), находящегося  в цилиндре. Так же нанесите каплю спец масла в 

отверстие на резьбовой части, там находится второй поршень. Выполняйте 

процедуру каждые 10 часов работы(или перед каждой продолжительной 

работой).  



2. Если у модульной иглы(картриджа) произошла протечка и краска с 

биомассой прошла через держатель, необходимо снять и стерилизовать 

цилиндр(4) и поршень(5).  Для этого нужно открутить цилиндр(4) рожковым 

ключом на 6мм, за спец шлицы. Из цилиндра извлечь поршень(5). Детали 

стерилизовать, поршень изготовлен из пластика, стерилизовать его можно 

только в химии или в автоклаве. Перед сборкой, смазать поршень спец 

смазкой(идет в комплекте), вставить в цилиндр.  Цилиндр вкрутить обратно в 

корпус, до конца, сильно не затягивать. Данную процедуру нужно так же 

проводить для профилактики, основной смазки и отчистки цилиндра. Корпус 

машинки не разбирать.  

3.Держатель поворотного типа, устанавливается  на цилиндр с 

уплотнительными резиновыми кольцами , смазывайте кольца маслом для 

легкой установки , далее держатель накручивается на резьбу которая тоже 

смазывается  регулярно.  Регулировка вылета иглы производится вращением 

по резьбе. http://vk.com/metistattoomachines  

Сервисное обслуживание 

Вы можете воспользоваться сервисом наших специалистов, подав заявку на 

http://vk.com/metistattoomachines  Если вы хотите самостоятельно 

произвести ремонтные работы, запасные части и узлы доступны на  

http://vk.com/metistattoomachines  Если у вас возникли проблемы с 

машиной, вы можете проконсультироваться по устранению неисправностей, 

связавшись с сервисной службой на http://vk.com/metistattoomachines  

Гарантия 

На машину действует гарантия в течении 12 месяцев с даты покупки.  

Гарантия распространяется на заводские дефекты, а не на естественный 

износ любых компонентов вызванных нормальным или неправильным 

использованием. 

Гарантия не действительна если: 

1. Превышено входное напряжение выше 8 вольт.(для данной модели 

рекомендуемое напряжение мах. 8вольт. 
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2. Машинка  подвергалась обработке в автоклаве, сухожаре или 

ультразвуковой ванне. ( исключение, цилиндр(4) и поршень(5). 

3. Компоненты были повреждены неправильным использованием или 

небрежностью. 

4. Машинка или её компоненты изменены. 

5. Машинка разбиралась, подвергалась самостоятельному ремонту(без 

разрешения производителя). 

Начало работы 

1. Отключите машинку от источника питания. 

2. Установите держатель (1), прикрутив его с помощью гайки(3) к корпусу 

машинки.  

3. Нанесите каплю! спец смазки на поршень и в отверстие на резьбовой 

части. 

4. В держатель(1) вставьте модульную иглу(картридж), для фиксации 

поверните по часовой стрелке. У разных производителей модулей, могут 

отличаться размеры, из-за чего хуже вставляться в держатель, и не иметь 

спец мембраны защищающей от протечки. Рекомендуем использовать 

качественные модульные иглы.  

5. Отрегулируйте вылет иглы из типсы модуля, с помощью цангового 

зажима(2) на держателе, ослабьте зажим повернув против часовой, сдвиньте 

держатель вниз(+) или вверх(-), зафиксируйте повернув по часовой стрелке. 

На поворотном держателе из цельного алюминия(Д16т) регулировка вылета 

иглы, производится путем вращения самого держателя, по резьбе и 

уплотнительным резиновым кольцам. 

6. Оденьте специальную для тату, пэт барьерную защиту на машинку и 

кабель RCA. 

7. Подключите машинку к источнику питания (максимум 8 Вольт DC 

постоянного тока) с помощью кабеля RCA к контакту(8).  

8. Установите напряжение 7-8 Вольт, в зависимости от размеров иглы, после 

этого можно включать машинку. 



9. Оптимальное значение вольтажа для заполнения 7-7,5.  Для затенения 7,5-

8 Вольт. Для контуров и линий 7,5-8 Вольт. Все настройки индивидуальны, 

чтобы удовлетворить вас лучше,  вы можете найти свои диапазоны 

настройки, в зависимости от вашего силового оборудования и от вашей 

техники татуирования. 

Технические характеристики 

Входное напряжение: 0-8Вольт DC постоянного тока (макс. 8В/DC) 

Подключение питания: RCA  

Диапазон оборотов: 0 - 9500 об / мин. 

Кол-во ударов в сек: 0 - 140 / сек 

Длина хода: 4 мм, стандарт  

Трубка макс. Диаметр.    оригинальная 

Макс. размер иглы: 50 Magnum  

Вес: 110 грамм. Держатель D23мм.75 гр. №2. 40гр. 

Размеры: L/D/ 114мм/23мм/ 



 


