
Стабильное питание отвечает 

за безопасность и качество 

результата. Рекомендуем 

использовать провода сечением 

не менее 0,75 мм, блоки питания 

с выходным током  не менее 3A. 

 

 
 
 

 

Роторная тату машинка Stinger 

 
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 компактная, легкая и мощная роторная тату машинка нового поколения Stinger. 

Особенности данной машинки: 

 

© В данной машинке всего одна пара трения. Она изготовлена из графита и антифрикционного 

полимера. Пружины отсутствуют. Благодаря такой конструкции машинка имеет минимально 

возможные потери энергии на трение и нагрев, а в сочетании с компактными размерами 

идеально подходит для использования со съемными аккумуляторами всех типов. 

© Возможность работы с одноразовыми держателями Cheyenne D-GRIPS. 

© Наличие фиксатора положения держателя. 

© Расширенный диапазон оптимального рабочего напряжения. 

© Универсальное назначение (Контур, закрас, тени). 

 

Комплектация:  

Машинка Stinger. Оригинальный Провод МТ Jack 6.3 to RCA. Гарантийная карта. Руководство. 

Чехол на молнии для хранения и перевозки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие характеристики 

• Оптимальное напряжение:        5-9 V 

• Мощность двигателя:                 6 Ватт 

• Максимальное напряжение:      12 V  

• Максимальный ход иглы:           3.8 мм 

• Масса:                                         103 гр 

• Тип разъёма питания:                RCA 

• Габариты:                                    86х31мм 
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1 Разъём RCA 

2 Корпус машинки 

3  Фиксатор положения 

4  Держатель картриджа 

5 Гнездо под картридж  
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Меры безопасности 

❖ Машинка 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. 

❖ Необходимо использовать одноразовые картриджи. До и после использования протрите машинку с 

дезинфицирующим составом. 

❖ Обязательно используйте барьерную защиту для машинки, блока питания и клип корда. 

❖ Во время сеанса всегда используйте одноразовые перчатки. 

 

Подготовка к работе 

✓ Подключите разъем машинки к проводу блока питания или сменному АКБ, не включая питание. 

✓ Подайте на машинку около 7 вольт, и в течение нескольких секунд послушайте, как она работает. 

✓ Звук должен быть ровным, без посторонних ударов и перепадов. Отключите питание. 

✓ Вставьте картридж и отрегулируйте вылет иглы вращением держателя. Машинка готова к работе.  

 

Уход за машинкой 

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

картридж, отключите машинку от блока питания. 

➢ 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. 

➢ Машинки нельзя стерилизовать в автоклаве или сухожаровом шкафу! 

Гарантия производителя  

 

Гарантия на корпус составляет 5 лет, на рабочие части машинки (двигатель, внутренний механизм,  

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: 

✓ Пострадавшую от агрессивных неспиртовых антисептических средств; 

✓ Со следами падения, ударов по корпусу и составляющим; 

✓ С признаками самостоятельной перенастройки, модернизации; 

✓ При попадании внутрь механизма инородных тел, жидкостей, грязи 

  

А также гарантия прекращается в случае: 

o Использования оборудования не по назначению; 

o Превышения максимального рабочего напряжения; 

o Стерилизации в автоклаве или сухожаровом шкафу; 

 

Обмен или возврат товара 

 

В течение 3х месяцев после покупки машинку можно обменять на аналогичную/другую модель. Возврат 

товара возможен в течение 2х недель. 

  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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