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Р685-05 Блок питания Hurricane Power HP-2 для тату машинок  
 

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
 

Описание: Удобный и практичный управляемый блок питания Hurricane Power HP-2 для тату машинок, способен долго 

выдавать стабильное напряжение с диапазоном точности регулировки от 0 до 18 V без сбоев и перегревов. Блок 
устойчив к любым нагрузкам, позволяет легко управлять изменениями напряжения. Подходит для любых видов тату 
машинок, как роторных, так и индукционных.  
 

Технические характеристики: 
 
         Размер: 13,5х8,3х3см 
          Входное напряжение: 110-240 Вольт 
          Выходное напряжение: 0-19 Вольт 
          Выходной ток: 2 Ампера 
          Цифровая регулировка напряжения 
          Цифровая индикация рабочих настроек 
          Вес: 200 грамм 
          Корпус: пластик 

 

 Комплектация: 

1. Блок управления 

2. Сетевой адаптер (внешний трансформатор) 

3. Набор кронштейнов для различных видов крепления (на магнитах, на присосках, настенное, напольное) 

4. Инструкция по применению 

 

Основные характеристики:   

1. Регулировка напряжения от 0.1v 
2. Встроенная защита от перегрузки. 
3. Отдельные настройки для Liner, Shader. 
4. Сохранение памяти на 3 машины для Liner - контурных и Shader - покрасочных машин. 
5. Встроенные часы. 
6. Встроенный таймер для контроля рабочего цикла. 
7. Регулировка работы педалью с классического варианта на непрерывный режим. 
8. Сохранение всех настроек при выключенном блоке. 

9. Автоматическое выключение питания после 30 мин бездействия.  

10. Универсальный вход для 110-240v 50/60Hz. 

11. ЖК-дисплей с показателями вольтажа - напряжения, амперами - сила тока, скоростью, рабочим циклом, 

времени и таймера. 

 

Порядок  эксплуатации: 

 

1. Выберете удобный способ крепления (на магнитах, на присосках, настенное, напольное). Соберите 

необходимый кронштейн, следуя инструкции. 

2. Наденьте блок питания на кронштейн, убедившись, что все три выступа находятся в правильном положении. 

Нажмите вниз до полного прилегания. 

3. Подключите провода в соответствующие разъемы, указанные на устройстве. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. отсутствует на 

корпусе блока питания. Когда вы подключите прибор к сети, устройство включится автоматически. Он 

спроектирован таким образом, что может отключиться самостоятельно через 30 минут бездействия. Питание 

вновь активируется нажатием любой кнопки. 

4. Убедитесь, что питание прибора и сети совпадает. 



5. Для регулировки напряжения используйте кнопки с изображением стрелок вверх и вниз. Оно по умолчанию 

составляет 1(1/10)Вольт, вы можете изменить это значение в  меню. Настройки сохраняются в памяти блока 

питания даже в случае отключения от сети. 

6. Нажатие кнопки L открывает настройки лайнера, повторное нажатие переключает с одних установленных 

режимов на другие. Нажатие кнопки S открывает и переключает настройки шейдера. 

7. В блоке питания есть 2 режима ножного управления.                                                                                                               

При удержании кнопки L в течение 1,5 сек. на табло появится надпись «Liner-C», это означает, что  нажав на 

педаль один раз, можно работать без постоянного зажатия педали. Выключается режим также одним нажатием 

на педаль. Для того чтобы перейти в режим постоянного зажимания педали, удерживайте кнопку L в течение 

1,5 сек., пока не пропадет значок «C». Аналогичный алгоритм действий c кнопкой S для Shader.  

8. Кнопка с изображением часов выполняет 4 функции: запуск секундомера, остановка, продолжение отсчета 

времени с момента остановки таймера и при длительном нажатии на кнопку -  сброс показателей секундомера. 

Секундомер не фиксирует данные в спящем режиме и отсутствии питания от сети.  

9. Для доступа в меню нажмите и удерживайте кнопки L и S одновременно в течение 3 секунд. Для переключения 

между параметрами используйте копку L или S. Когда мигает настройка, которую вы хотите изменить 

используйте стрелки вверх и вниз. После установки необходимых параметров, нажмите кнопку с изображением 

часов один раз, чтобы сохранить и выйти из меню. 

Меры предосторожности / Рекомендации: 

1. При подключении ручки, учитывайте мощность мотора ручки. С ручкой 12 вольт работаем на мощности 
ниже 12 вольт, при работе с ручкой 15 вольт, на мощности ниже 15. Нарушение данной рекомендации 
может привести  к выходу  из строя ручки.  

2. Не оставляйте включенную машинку без присмотра, это может привести к повреждению блока питания или 
машинки. 

3. Аппарат предназначен для работы внутри помещений. Не подвергайте аппарат воздействию высокой 
температуры. 

4. Не храните и не используйте прибор в местах с повышенной влажностью. Не помещайте в воду или какую-
либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не прикасайтесь к устройству – немедленно 
отключите от электросети. 

5. Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений, нарушения изоляции 
шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети прибора. 

6.  Запрещается хранить аппарат в месте, доступном для детей 

 

Внимание! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия 

аннулируется. В случае поломки обращайтесь в отдел продажи. Доставка изделия в отдел продажи 
для гарантийного или иного ремонта осуществляется за счет владельца прибора. 

 
 
 
Товар сертифицирован 
 


