
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
A61M 37/00   (2006.01)

(19) RU (11) 2 486 926(13) C2

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2011137105/12, 07.09.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
07.09.2011

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 07.09.2011

(43) Дата публикации заявки: 20.03.2013 Бюл. № 8

(45) Опубликовано: 10.07.2013 Бюл. № 19

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: US 7207242 В1, 24.04.2007. US 2009090218

A1, 09.04.2009. WO 2011048482 A1, 28.04.2011.
US 2010241151 A1, 23.09.2010. RU 2196536 C2,
20.01.2003.

Адрес для переписки:
302016, г.Орел, ул. Латышских стрелков, 1,
кв.13, С.Н. Низову

(72) Автор(ы):
Низов Сергей Николаевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Низов Сергей Николаевич (RU)

(54) ТАТУИРОВОЧНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА ИГЛЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к татуировочной
машине с регулировкой прижима иглы и может
применяться для нанесения художественных
татуировок, опознавательных меток на
домашних животных, а также для
внутрикожного введения лекарственных
препаратов. Задачей изобретения является
обеспечение максимально быстрой и удобной
для пользователя регулировки натяжения
эластичного кольца. Татуировочная машина с
регулировкой прижима иглы содержит
основание с зажимом и привод, а также
эластичное кольцо, иглу, рукоятку и
наконечник. При этом игла установлена с

возможностью возвратно-поступательного
движения и кинематически связана с приводом.
Эластичное кольцо установлено с
возможностью удержания иглы в зацеплении с
приводом. Татуировочная машина также
содержит натяжной барабан, выполненный с
канавкой и расположенный на внешней
поверхности основания, а эластичное кольцо
установлено с возможностью наматывания на
натяжной барабан. Техническим результатом
изобретения является обеспечение
максимально быстрой и удобной для
пользователя регулировки натяжения
эластичного кольца. 6 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) TATTOO MACHINE WITH ADJUSTABLE NEEDLE PRESSURE
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention refers to a tattoo

machine with adjustable needle pressure may be used
for art tattoo making, animal marking, and also for
intradermal administration of medicines. Object of
the invention is to provide the most rapid and user-
comfortable adjustment of the tension of a flexible
ring. The tattoo machine with adjustable needle
pressure comprises a base with a clip holder and a
drive, as well as the above flexible ring, a needle,

a handle and a tip. The needle is reciprocating and
kinematically coupled with the drive. The flexible
ring holds the needle in engagement with the drive.
The tattoo machine also comprises a grooved tension
roll positioned on an outer surface of the base, and
the flexible ring winds about the tension roll.

EFFECT: provided the most rapid and user-
comfortable adjustment of the tension of a flexible
ring.

7 cl, 10 dwg
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RU 2 486 926 C2

Татуировочная машина с регулировкой прижима иглы может применяться для
нанесения художественных татуировок, опознавательных меток на домашних
животных, а также для внутрикожного введения лекарственных препаратов.
Предлагаемое изобретение относится к рубрике A61M 37/00 МПК. Известны
технические решения, аналогичные предлагаемому, как например «универсальное
роторное устройство для мечения и рисования чернилами», описание которых
приводится в патенте США №7207242 от 24.04.2007. Данное устройство по своему
техническому решению наиболее близко к предложенному изобретению и содержит, в
частности, основание с зажимом и привод. Кроме того, устройство содержит также
эластичное кольцо, иглу, рукоятку, наконечник, рамку, подпружиненную опору иглы
и другие элементы, при этом игла установлена с возможностью возвратно-
поступательно движения и кинематически связана с приводом, а эластичное кольцо
установлено с возможностью удержания иглы в зацеплении с приводом.
Достоинством данного устройства является продуманная система стабилизации
возвратно-поступательного движения иглы, а недостатком - отсутствие средств,
позволяющих в процессе работы изменить натяжение эластичного кольца, что может
потребоваться, например, из-за возникшей в процессе работы нежелательной
вибрации иглы.

Известно также «электрическое татуировочное устройство», описание которого
приводится в патенте США 1724812 от 13.08.1929. Данное устройство представляет
собой ставшую позднее классической конструкцию индукционной татуировочной
машины и содержит раму, катушки индуктивности с сердечниками, якорь, пружину
якоря, стойку, контактный винт, крепежные винты. В сборе татуировочная машина
содержит также рукоятку, трубку, наконечник, иглу и эластичное кольцо, при этом
эластичное кольцо установлено с возможностью удержания иглы в зацеплении с
якорем и стабилизации ее возвратно-поступательного движения.

Достоинством данной конструкции является высокая производительность,
простота использования и ремонта, а недостатком - неудобство регулирования
натяжения эластичного кольца в процессе использования устройства, так для
подобной операции необходимо как минимум отсоединить от машины кабель
питания, что бывает затруднительно сделать, если на машину надета полиэтиленовая
барьерная защита.

Таким образом, при разработке данной конструкции татуировочной машины была
поставлена задача обеспечения максимальной быстрой и удобной для пользователя
регулировки натяжения эластичного кольца. Цель изобретения - повышение
потребительских свойств татуировочной машины. Для достижения поставленных
целей в известную конструкцию татуировочной машины, содержащей основание с
зажимом и привод, а также эластичное кольцо, иглу, рукоятку и наконечник, при этом
игла установлена с возможностью возвратно-поступательно движения и
кинематически связана с приводом, а эластичное кольцо установлено с возможностью
удержания иглы в зацеплении с приводом, был включен натяжной барабан,
выполненный с канавкой и расположенный на внешней поверхности основания, а
эластичное кольцо установлено с возможностью наматывания на натяжной барабан.

Кроме того, натяжной барабан выполнен в виде выступа основания.
Кроме того, натяжной барабан выполнен в виде стойки, неподвижно

установленной на основании.
Кроме того, натяжной барабан выполнен, по меньшей мере, с одной прорезью и

установлен на основании с возможностью вращения, продольного перемещения и

Ñòð.:  3

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 486 926 C2

фиксации в выбранном положении, при этом прорезь барабана выполнена
сообщающейся с канавкой.

Кроме того, татуировочная машина содержит пластинчатую пружину и, по
меньшей мере, один стопорный штифт, натяжной барабан выполнен, по меньшей
мере, с четырьмя вырезами и проточкой, основание выполнено с отверстиями, в
которых установлены натяжной барабан и стопорный штифт, пластинчатая пружина
выполнена с пазом и установлена на основании в зацеплении с проточкой натяжного
барабана, а стопорный штифт установлен с возможностью зацепления с вырезами
натяжного барабана.

Кроме того, натяжной барабан имеет шестиугольный наружный профиль,
основание выполнено с отверстием и шестиугольным вырезом, а натяжной барабан
установлен в отверстии основания с возможностью зацепления с шестиугольным
вырезом основания.

Кроме того, татуировочная машина содержит витую пружину, крепежный винт, а
также втулку с отверстием и, по меньшей мере, одним стопорным выступом,
натяжной барабан выполнен, по меньшей мере, с четырьмя вырезами, основание
выполнено с резьбовым отверстием, витая пружина установлена во втулке с
возможностью удержания выреза натяжного барабана в зацеплении со стопорным
выступом втулки, при этом втулка установлена в резьбовом отверстии основания, а
натяжной барабан установлен во втулке при помощи крепежного винта.

Благодаря введенным конструктивным изменениям, повышается удобство
использования татуировочной машины, ускоряется ее подготовка к работе.

Настоящее изобретение иллюстрируется чертежами, на которых обозначено:
На Фиг.1 - вид сбоку татуировочной машины по П.3
На Фиг.2 - поперечный разрез татуировочной машины по П.2
На Фиг.3 - поперечный разрез татуировочной машины по П.3
На Фиг.4 - вид сбоку татуировочной машины по П.5
На Фиг.5 - поперечный разрез татуировочной машины по П.5
На Фиг.6 - вид сбоку татуировочной машины по П.6
На Фиг.7 - поперечный разрез татуировочной машины по П.6
На Фиг.8 - вид сбоку татуировочной машины по П.7
На Фиг.9 - поперечный разрез татуировочной машины по П.7
На Фиг.10 - вид узла регулировки по П.7.
Татуировочная машина по П.2 содержит основание (1) с зажимом (2), привод (3),

рукоятку (4), наконечник (5), иглу (6), эластичное кольцо (7), при этом рукоятка
установлена на основании (1) при помощи зажима (2), наконечник (5) установлен в
рукоятке (4), а игла (6) установлена в наконечнике (5) и, проходя сквозь рукоятку (4),
фиксируется на приводе (3) при помощи эластичного кольца (7). Кроме этого
татуировочная машина содержит натяжной барабан (8) с канавкой (9), выполненный
в виде выступа основания (1) и предназначенный для наматывания на него
эластичного кольца(7).

Татуировочная машина по П.3 отличается от описанной выше конструкции тем,
что содержит натяжной барабан (8), выполненный в виде стойки (10), установленной
на основании (1) с той же целью, что и выступ.

Татуировочная машина по П.5 отличается тем, что содержит два стопорных
штифта (11) и пластинчатую пружину (12). При этом натяжной барабан (8) выполнен
с проточкой (13), цапфой (14), прорезью (15) и восемью вырезами (16), пластинчатая
пружина выполнена с пазом (17), а основание выполнено с отверстиями (18). При этом
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паз (17) находится в зацеплении с проточкой (13) натяжного барабана (10),
пластинчатая пружина (12) установлена на основании (1), цапфа (14) натяжного
барабана (8) и стопорные штифты (11) установлены в отверстиях (18) основания (1), а
стопорные штифты (11) установлены с возможностью зацепления с вырезами (16)
натяжного барабана (8).

Татуировочная машина по П.6 отличается тем, что основание выполнено с
шестигранным вырезом (19), натяжной барабан (8) имеет шестигранный профиль
наружной поверхности, выполненный с возможностью зацепления с шестигранным
вырезом (19).

Татуировочная машина по П.8 отличается тем, что содержит втулку (20),
выполненную с отверстием (21) и двумя стопорными выступами (22), и витую
пружину (23), а основание выполнено с резьбовым отверстием (24). При этом
натяжной барабан (8) и витая пружина (23) установлены во втулке (20) и
зафиксированы при помощи крепежного винта (25), а втулка (20) установлена в
резьбовом отверстии (24) основания (1).

Татуировочная машина, согласно П.2, работает следующим образом. При
подготовке устройства к работе машина оснащается иглой (6), наконечником (5),
рукояткой (4). Рукоятка (4) крепится к основанию (1) при помощи зажима (2), а
игла (6) проходит через рукоятку (4) и наконечник (5) и крепится на привод (3) при
помощи эластичного кольца (7), которое оборачивается вокруг основания (1) и
наматывается на выступ, выполняющий роль натяжного барабана (8), на один или
два оборота. При включении устройства в работу возможна дискретная регулировка
натяжения эластичного кольца (7) посредством увеличения или уменьшения числа
оборотов его намотки на натяжной барабан (8). Достоинством данного варианта
реализации изобретения является максимальная конструктивная простота и
надежность, так как средства для регулировки эластичного кольца (7) не имеют
подвижных элементов.

Работа татуировочной машины по П.3 полностью аналогична работе описанной
выше машины за исключением того, что роль выступа (8) выполняет стойка (10).

Татуировочная машина по П.5 работает так же, как описанная выше конструкция,
за исключением того, что при установке эластичного кольца (7) оно пропускается
через прорезь (15) натяжного барабана (8). Далее, для получения требуемой величины
натяжения эластичного кольца (7), натяжной барабан оттягивается от основания (1).
При этом сжимается пластинчатая пружина (12), а вырезы (16) натяжного
барабана (8) выходят из зацепления со стопорными штифтами (11). После этого
натяжной барабан (10) поворачивается на требуемый угол, при этом эластичное
кольцо наматывается на сообщающуюся с прорезью (15) канавку (9) натяжного
барабана (8), создавая требуемое натяжение. При отпускании натяжного барабана (8)
он стопорится за счет зацепления вырезов (16) и стопорных штифтов (11),
обеспечиваемого пластинчатой пружиной (12).

Работа варианта данной конструкции согласно П.6 отличается тем, что натяжной
барабан (8) при отпускании стопорится за счет вхождения в шестигранный вырез (19)
основания (1).

Татуировочная машина по П.7 работает так же, как описанная выше конструкция,
за исключением того, что стопорение натяжного барабана (8) происходит за счет
зацепления стопорных выступов (22) втулки (20) и вырезов (16), контролируемого за
счет усилия витой пружины (23).

Главным преимуществом трех последних вариантов конструкции перед
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описанными выше вариантами, оснащенными неподвижными выступами и стойками,
является то, что подстройка величины натяжения эластичного кольца (7) в процессе
работы происходит в одно касание и может производиться даже если на собранной
машине установлена барьерная защита из полиэтиленовой пленки, необходимая для
большей медицинской безопасности процедуры.

Формула изобретения
1. Татуировочная машина с регулировкой прижима иглы, содержащая основание с

зажимом и привод, а также эластичное кольцо, иглу, рукоятку и наконечник, при этом
игла установлена с возможностью возвратно-поступательного движения и
кинематически связана с приводом, а эластичное кольцо установлено с возможностью
удержания иглы в зацеплении с приводом, отличающаяся тем, что содержит натяжной
барабан, выполненный с канавкой и расположенный на внешней поверхности
основания, а эластичное кольцо установлено с возможностью наматывания на
натяжной барабан.

2. Татуировочная машина с регулировкой прижима иглы по п.1, отличающаяся тем,
что натяжной барабан выполнен в виде выступа основания.

3. Татуировочная машина с регулировкой прижима иглы по п.1, отличающаяся тем,
что натяжной барабан выполнен в виде стойки, неподвижно установленной на
основании.

4. Татуировочная машина с регулировкой прижима иглы по п.1, отличающаяся тем,
что натяжной барабан выполнен, по меньшей мере, с одной прорезью и установлен на
основании с возможностью вращения, продольного перемещения и фиксации в
выбранном положении, при этом прорезь барабана выполнена сообщающейся с
канавкой.

5. Татуировочная машина с регулировкой прижима иглы по п.4, отличающаяся тем,
что содержит пластинчатую пружину и, по меньшей мере, один стопорный штифт,
натяжной барабан выполнен, по меньшей мере, с четырьмя вырезами и проточкой,
основание выполнено с отверстиями, в которых установлены натяжной барабан и
стопорный штифт, пластинчатая пружина выполнена с пазом и установлена на
основании в зацеплении с проточкой натяжного барабана, а стопорный штифт
установлен с возможностью зацепления с вырезами натяжного барабана.

6. Татуировочная машина с регулировкой прижима иглы по п.5, отличающаяся тем,
что натяжной барабан имеет шестиугольный наружный профиль, основание
выполнено с отверстием и шестиугольным вырезом, а натяжной барабан установлен в
отверстии основания с возможностью зацепления с шестиугольным вырезом
основания.

7. Татуировочная машина с регулировкой прижима иглы по п.4, отличающаяся тем,
что содержит витую пружину, крепежный винт, а также втулку с отверстием и, по
меньшей мере, одним стопорным выступом, натяжной барабан выполнен, по меньшей
мере, с четырьмя вырезами, основание выполнено с резьбовым отверстием, витая
пружина установлена во втулке с возможностью удержания выреза натяжного
барабана в зацеплении со стопорным выступом втулки, при этом втулка установлена
в резьбовом отверстии основания, а натяжной барабан установлен во втулке при
помощи крепежного винта.
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