
                                                                                  

 
 
 
 

Группа конфигурируемых элементов Tranformer 
 
 

Поздравляем с приобретением оборудования MT Mustang Tattoo! 
Опыт наших инженеров и непрерывное тестирование мастерами на этапе разработки позволяет добиться идеального 

баланса точности, эргономики и высокого качества. 
 
 

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство!  
 
 

          Перед вами Transformer! Для начала давайте разберемся, что это такое. Transformer это не отдельная 

татуировочная машинка или устройство. Это семейство компонентов, разработанное таким образом, чтобы за 

несколько секунд получить то татуировочное оборудование, которое вам необходимо в конкретной ситуации и с 

учетом всех современных тенденций индустрии. Будь то небольшая и легкая проводная «ручка», блок питания для 

вашего любимого «поворотника» или самая современная беспроводная татуировочная машинка. Каждый компонент 

может приобретаться отдельно в зависимости от потребности конкретного потребителя или полным набором.  

Основные компоненты Transformer 

 

 



 

1. Узел двигателя с держателем 

2. Быстросъемный АКБ 

3. Коннектор АКБ 

4. Коннектор RCA 

5. Подставка с функцией паузы 

 

Типы получаемых устройств 

 

 

 

1. Беспроводной блок питания. 

2. Проводная облегченная «Ручка» 

3. Беспроводная «Ручка» 

 

Особенности Transformer: 
 
 

 В считанные секунды собирается устройство, требуемое в данный момент. 
 Кинематика узла двигателя без пружин. 
 Магнитная подставка с функцией паузы, не требующей питания. 
 Разъём зарядки, который активен как в выключенном состоянии, так и в процессе работы. 
 Все детали изготовлены методом механической обработки из сплава повышенной прочности В-95. 
 Имеет возможность работы с одноразовыми держателями Cheyenne D-GRIPS. 
 Расширенный диапазон оптимального рабочего напряжения. 
 Универсальное назначение (Контур, закрас, тени). 

 

Комплект поставки (позиции, отмеченные * поставляются в зависимости от комплектации) :  

 

Узел двигателя с держателем. Быстросъемный АКБ*. Коннектор АКБ*. Коннектор RCA*.  Магнитная подставка 
с функцией паузы*. 2 Провод USB Type-A to USB Type-C*. Оригинальный провод питания MT RCA. Запасной 
фиксатор положения. Запасное уплотнительное кольцо. Гарантийная карта.  

 

 



Рабочие характеристики 

 

Ручка RCA 
 

 Рабочее напряжение:          5-12 V 
 Мощность двигателя:                   6 Ватт 
 Максимальный ход иглы:             3.8 мм 
 Масса :                                        132 гр 
 Габариты:                                      103х32.5х32.5мм 
 

Беспроводная Ручка 
 

 Рабочее напряжение:          5-11 V 
 Мощность двигателя:                   6 Ватт 
 Максимальный ход иглы:             3.8 мм 
 Масса:                                               169 гр 
 Тип разъёма зарядки:                  USB Type-C 
 Габариты:                                      125х32.5х32.5мм 
 Время работы на 7 вольтах :    6-8 ч 
 Время зарядки от разъема :   1:50 ч 
 

Беспроводной Блок Питания 
 

 Рабочее напряжение:          5-11 V 
 Масса:                                        85 гр 
 Тип разъёма зарядки:                  USB Type-C 
 Габариты:                                      74х32.5х32.5мм 
 Время работы на 7 вольтах :    1-10 ч (критически зависит от машинки) 
 Время зарядки от разъема :   1:50 ч 
 

 
 
 

Меры безопасности 

 
o Система предназначена только для профессионального использования тату мастерами. Производитель не несет 

ответственности за неправильную эксплуатацию техники и ее частей! А также за несоблюдение норм стерилизации и 
дезинфекции. 

o Необходимо использовать одноразовые картриджи. До и после использования протрите машинку с дезинфицирующим 
составом. 

o Обязательно используйте барьерную защиту для машинки и АКБ. 
o Во время сеанса всегда используйте одноразовые перчатки. 

 
 
 

 

Магнитная подставка с функцией паузы: 
 

Когда вы кладете машинку на подставку, она определяет это автоматически и переходит в режим ожидания,  
останавливая двигатель. Когда вы снова возьмете машинку в руку, она запустит двигатель и вернется к режиму работы, 
установленному до активации режима ожидания. Удобнее всего класть и брать машинку, когда подставка направлена к 
вам, а не от вас. Работает автоматически и не требует питания.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Подставка предназначена для установки на стальную поверхность. В противном случае 
из-за магнитной силы между подставкой и машинкой, они будут «липнуть» к друг другу и пользоваться ей будет 
неудобно.  
 

 

Индикация Блока АКБ 
  

При включении в течении одной секунды показывает заряд батареи, далее отображает ранее установленный вольтаж. 
Значения от 50 до 110 интерпретируются как 5.0-11.0 вольт соответственно. Производить зарядку АКБ можно непосредственно во 
время работы. Индикация заряда в данном случае отсутствует.  



  
 

Уход 

 
 Дезинфекцию держателя следует проводить в одноразовых перчатках. Перед тем, как поменять 

картридж, отключите машинку. 
 Держатель картриджа предусматривает возможность автоклавирования.  
 Работы по устранению неполадок и замене деталей рекомендуется проводить в сервисном центре. Подробнее о 

сервисном и техническом обслуживании можно узнать на сайте http://mustang-tattoo.ru/.  
 В рамках гарантии ремонт предоставляется бесплатно. 
 Никакие компоненты кроме держателя нельзя стерилизовать в автоклаве или сухожаровом шкафу! 

Гарантия производителя  

 
Гарантия на корпусные детали составляет 5 лет, на рабочие части (двигатель, внутренний механизм,  
электронные компоненты, АКБ, толкатель, фиксатор положения) - 1 год. 
Внимание! Официальная гарантия вступает в силу после регистрации на сайте 
http://mustang-tattoo.ru/guarantee. Зарегистрироваться необходимо в течение 30 дней с момента покупки. 
Данная гарантия распространяется на заводские неисправности, но не касается износа оборудования и его 
частей в результате надлежащей или ненадлежащей эксплуатации. 

 

Гарантия не распространяется на технику: 

 
o Пострадавшую от агрессивных неспиртовых антисептических средств; 
o Со следами падения, ударов по корпусу и составляющим; 
o С признаками самостоятельной перенастройки, модернизации; 
o При попадании внутрь механизма инородных тел, жидкостей, грязи 
o Эксплуатируемую не по назначению; 
o Стерилизованную в автоклаве или сухожаровом шкафу; 

 

Обмен или возврат товара 

 
В случае возникновения гарантийной ситуации в течении первого года эксплуатации устройства, замена на новое 
производится бесплатно. 

 
  Контакты сервисного центра: Москва, ул. Народная, дом 14, строение 1, тел. +7 (499) 754-85-25 

info@mustang-tattoo.ru www.mustang-tattoo.ru 
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