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SPEKTRA
FLUX 
Раскройте свою силу
Первая беспроводная 
машинкав стиле ручки 
со съемным аккумулятором,
полным набором 
функций Bluetooth
и совершенно новым 
уровнем свободы.

ОБЗОР МАШИНКИ Подключение USB-C

Динамическое 
управление питанием 
Литий-ионный 
аккумулятор USB-C со 
светодиодным 
индикатором 
емкости и напряжения

Bluetooth включен: 
сопряжение с 
приложением 
Darklab
Съемный аккумулятор: 
мгновенное переключение
 на вспомогательный 
аккумулятор (продается
 отдельно)

Бесщеточный 
двигатель мощностью 9 Вт

Система регулировки
глубины иглы с 
храповым механизмом

Прямой привод: ход 4 мм

Эргономичная 
автоклавируемая 
ручка для татуажа

Рукоятка Flux  позволяет
художникам точно контролировать
глубину иглы. 
Стандартная рукоятка имеет
диаметр 33 мм. 

Совместим с большинством 
мембранных игольчатых картриджей 
на рынке

Анодированная рукоятка безопасна 
для стерилизации паром, в автоклаве 
или опрыскивания холодными сани-
тарными растворами.

Сменная батарея Flux  работает до 12 
часов и заряжается с помощью обыч-
ного шнура USB-C.

Нет шнура, нет источника питания = 
меньше перекрестного загрязнения

Очень простая настройка.

Новое поколение бесщеточных двигателей 
означает, что он легкий: всего 180 г 
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Подключение USB-C

Динамическое 
управление питанием 
Литий-ионный 
аккумулятор USB-C со 
светодиодным 
индикатором 
емкости и напряжения

Съемный аккумулятор: 
мгновенное переключение
 на вспомогательный 
аккумулятор (продается
 отдельно)

Бесщеточный 
двигатель мощностью 9 Вт

Система регулировки
глубины иглы с 
храповым механизмом

Прямой привод: ход 4 мм

Эргономичная 
автоклавируемая 
ручка для татуажа

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МАШИНКУ

Подключите шнур USB-C 
к разъему PowerBolt Лучшее соединение Неправильное 

соединение

Вставьте прилагаемый кабель USB-C в заднюю часть PowerBolt
и подключите к Hover или розетке. Убедитесь, что кабель правильно вставлен 
и полностью вставлен в PowerBolt. 

PowerBolt не предназначен для работы во включенном состоянии.

Соединение USB-C предназначено только для подзарядки PowerBolt. 
PowerBolt можно заряжать независимо от того, подключен он к потоку или нет.
При подключении к Hover скорость зарядки будет до 1,5 А.
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РЕГУЛИРОВКА ВЫЛЕТА

Увеличивает глубину иглы Уменьшает глубину иглы

Поворот ручки, как показано, 
увеличивает глубину иглы.

Поворот ручки, как показано, 
уменьшает глубину иглы

Чтобы отрегулировать глубину иглы,
удерживайте корпус машины и PowerBolt, 
поворачивая рукоятку. 

Против часовой стрелки
поворот уменьшает глубину, в то время 
как поворот по часовой стрелке увеличи-
вает глубину (также известный как свиса-
ние иглы). 

Каждый раз, поворачивая рукоятку, вы 
чувствуете тактильную обратную связь 
храпового механизма. 

Каждый «щелчок» смещает иглу на 0,2 мм 
и позволяет точно настроить иглу, не 
поворачивая ее непроизвольно во время 
нанесения татуировки.
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СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ/ГАРАНТИЯ

Увеличивает глубину иглы Уменьшает глубину иглы
ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ИГЛАМ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЯ

Хотя напряжение - это параметр, который будет варьироваться от исполнителя к исполнителю, 
эта машина была протестирована на работу при минимальном напряжении 5 вольт и максималь-
ном напряжении 12 вольт.

В зависимости от типа конфигурации иглы или марки, которую вы используете, вы можете сво-
бодно регулировать напряжение для достижения желаемой производительности.

Используйте только картриджные иглы с внутренней мембраной. Это позволит избежать случай-
ного заражения внутри вашей машины. 

Жидкости, такие как чернила, вода или масло, аннулируют гарантию на устройство и могут потре-
бовать замены внутренних деталей.

• Flux  продается предварительно смазанным с завода и не требует внутренней смазки.
• Не допускайте попадания любых внешних элементов внутрь машины, поскольку они наруша-
ют движение компонента и загрязнение смазки.
• Ручка машины автоклавируема. Используйте только паровые автоклавы при температуре не 
выше чем 270 ° по Фаренгейту или 132,222 ° по Цельсию. Добавьте немного мази или тефлоно-
вой смазки вокруг внутреннего отверстия рукоятки или на стабилизирующие фрикционные 
уплотнительные кольца для оптимальной работы после автоклавирования. 
• Корпус машины и PowerBolt можно дезинфицировать снаружи с помощью продуктов для 
холодной стерилизации.
• Никогда не распыляйте непосредственно на поверхность, чтобы жидкость не попала в 
машину. Всегда используйте прокладки или
одноразовые бумажные полотенца для нанесения средств стерилизации.
• НЕ РАЗБИРАЙТЕ МАШИНУ.

• На все компоненты корпуса (рукоятку, корпус машины и PowerBolt) распространяется пожиз-
ненная гарантия.
• Внутренние детали подвержены износу, а на сам двигатель распространяется гарантия сроком 
1 год с даты покупки.
• Гарантия на двигатель аннулируется, если на двигателе появляются признаки падения, попада-
ния внутренних жидкостей в двигатель и / или если на двигателе появляются признаки како-
го-либо вмешательства.


