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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Компания ООО "Эксперт" (далее по тексту - ЭКСПЕРТ) гарантирует своему покупателю, что станок для
натяжки струн Gamma™ 6004 (далее по тексту - Оборудование) прошел первичную проверку и не должен иметь
дефектов механических, электронных и прижимных частей - в течение одного года со дня покупки.
Если при нормальном пользовании проявились какие-либо дефекты в оговоренный выше период,
ЭКСПЕРТ, по возможности, починит или заменит испорченное Оборудование, в случае его возврата за счет
покупателя.
Данная гарантия не распространяется на поломки и дефекты, произведенные пользователем по
неосторожности, при ненадлежащем пользовании, самостоятельном изменении конструкции, перегрузке,
неправильной транспортировке, а также при нормальном износе конструктивных узлов во время использования
Оборудования.
Требуемое стандартное обслуживание, регулировка и очистка являются обязанностью покупателя и не
покрываются представленной гарантией. К некоторым их этих операций относятся: регулировка зажимов струн,
регулировка подвижной прижимной основы и процедура очистки.
Согласно представленной гарантии, ЭКСПЕРТ, - единственная фирма, несущая ответственность за
ремонт и замену неисправного Оборудования, и ни одна другая компания не обладает этими полномочиями.
ЭКСПЕРТ ни в коем случае не несет ответственность за любые случайные или косвенные повреждения.
Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку на случай возврата. Возврат без оригинальной упаковки или
в неполной комплектации невозможен. Подробная информация по телефону: +7(499)502-0547
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА



Ручная подача струн с пружинной регулировкой натяжения от 11 фунтов/5кг
до 89 фунтов/40 кг.


 Запатентованный направляющий ролик для максимальной точности натяжки

 Поворотные зажимы ракетки с алмазным напылением на
удерживающих лапках

 Профессиональная система зажима ракетки по шести точкам — подходит
для любых ракеток

 Профессиональная система поворотных металлических зажимов для струны
с алмазным напылением

о
 Возможность поворота рабочего столика на 360 

 Просторное рабочее место (141 кв. дюйм)

 Регулировка высоты столика с 90 см до 120 см.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Инструкция по распаковке и подготовка к сборке
Станок для натяжки струн поставляется в двух коробках: в самой большой коробке основа станка с регулятором натяжения и аксессуарами, в малой коробке напольная опора и ножки. Пожалуйста, сохраните упаковку и сопутствующие
материалы для возможной транспортировки. Фирма ЭКСПЕРТ не несет
ответственность за возврат и отправку оборудования в поврежденной, не
оригинальной упаковке. Открыв коробки, удалите внутреннюю упаковку и проверьте
комплектность Оборудования (схемы деталей – на стр. 20).
Инструменты, необходимые для сборки, поставляются вместе со станком. При распаковке
станка вам может потребоваться помощь для извлечения оборудования из упаковки.

Коробка с основными деталями (MMU2-13):
1. Нижняя колонна напольной опоры - 1 шт.
2. Верхняя колонна напольной опоры - 1 шт.
3. Малые ножки - 3 шт.
4. Длинная ножка – 1 шт.
5. Крепежный кожух – 1 шт.
6. Основа рабочего места – 1 шт.
7. Измеритель натяжения – 1 шт.
8. Направляющая измерителя натяжения – 1 шт.
9. Винты с плоской головкой М8 х 25 - 4 шт
10. Винты с круглой головкой М8 х 30 - 4 шт.
11. Набор инструментов (тонкие плоскогубцы, острогубцы, кусачки, шило) – 1 шт.
12. Шило для натяжки струн- 1 шт.
13. Инструменты для сборки и регулировки
Коробка с монтажной системой (ММU2-70)
1. Поворотный столик с основами зажимов для струны, а также системой для монтажа
ракетки с неподвижной рамой, боковыми держателями и адаптерами - 1 шт.
2. Зажимы для струны - 2 шт.
3. Упаковка запасных пластиковых адаптеров для держателей монтажной
системы - 1 шт.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Напольная опора
Станок для натяжки струн имеет опору на 4 ножках.
Ножки имеют винтовые регулировки высоты для
неровных поверхностей. При установке обратите
внимание, что крепить их следует под надписью
Gamma.

Сборка напольной опоры
Совместите отверстия на ножке и нижней колонне.
Закрепите ножку по верхнему отверстию крепежным
болтом М8 с плоской головкой, и винтом М8 с
круглой головкой - по нижнему отверстию. Затем на
каждый винт с внутренней стороны колонны
поместите по одной гайке М8. Проделайте
описанные операции с остальными ножками.

Продолжение сборки напольной опоры
Верхняя колонна поставляется вставленной внутрь
нижней колонны. Удалите фиксирующие винты (2
шт.), отрегулируйте высоту напольной опоры и вновь
закрепите ее фиксирующими винтами.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Установка защитного кожуха
Защитный кожух состоит из двух частей. Поместите
более узкую часть кожуха на верхнюю часть опорной
колонны. После этого, установите вторую часть
кожуха поверх первой, совместив их рельефные
линии.

Установка рабочего стола
Навесьте рабочий стол на верхнюю часть опоры и
зафиксируйте его на защитном кожухе.

Установка направляющей измерителя натяжения
Поместите
трубку
направляющей
измерителя
натяжения на верхнюю часть напольной опоры и
отцентрируйте ее по положению самой длинной
ножки опоры. Зафиксируйте трубку двумя винтами (из
комплекта для направляющей) на верхней колонне.
Перемещая рабочий столик, выровняйте его метку с
положением направляющей. Прочно зафиксируйте
направляющую с помощью винтов.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Установка поворотной системы монтажа ракетки
Для установки поворотного круга навесьте его на
поворотную основу, закрепите на поворотной булаве
и
совместите
болты
(поставляются
в
полиэтиленовом пакете) с отверстиями на основе.
Закрепите их шестигранным ключом (поставляется в
комплекте).

Установка зажима струны
Основание и трубка зажима струны были смазаны
перед транспортировкой для предотвращения
коррозии. Перед использованием удалите избыток
машинной смазки чистой мягкой тканью. Основание
и
трубку
зажима
также
можно
очистить
изопропиловым спиртом. Обратите внимание, что
после подобной очистки основание и трубку следует
смазать небольшим количеством машинного масла
для предотвращения коррозии при регулярном
использовании.
Подключение измерителя натяжения
С помощью шестигранного ключа удалите винт с
круглой головкой и шайбой, расположенные в конце
рейки
измерителя
натяжения.
Установите
измеритель натяжения на стойку, аккуратно
нанизывая его на планку, чтобы совместить бегунок
измерителя натяжения с отметками на планке.
Вновь установите винт с круглой головкой и шайбу в
конце рейки измерителя натяжения.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Регулировка высоты станка
Высота станка регулируется с 90 см до 120 см по
желанию стрингера. Чтобы изменить высоту,
удалите винты (2 шт.), расположенные ниже
защитного кожуха. Отрегулируйте высоту станка,
не забывая совмещать метки на рабочем столе и
направляющей
измерителя
натяжения.
Зафиксируйте полученную высоту станка двумя
винтами.

УСТАНОВКА ОБОДА РАКЕТКИ
Регулировка монтажного станка
Для регулировки расстояния между крепежными
стойками следует вращать ручки, расположенные на
краю поворотного стола. На каждой ручке есть
отметка в форме стрелки, которая указывает
направление ее вращения. Поворот в указанную
сторону позволит смещать монтажные стойки и
двигать их в направлении друг от друга. Вращение
ручек в другую сторону смещает стойки друг к другу.
При монтаже ракетки отрегулируйте расстояние
между стойками таким образом, чтобы они оказались
внутри обода ракетки. Положите ракетку на стойки и
раздвигайте их, пока они не коснутся внутренней
поверхности обода ракетки в точках, расположенных
напротив друг друга.
Установка подвижной опорной рамы
Отцентрируйте ракетку на монтажных стойках.
Нажмите кнопку на стойке, расположенную ниже
поворотной ручки, и зафиксируйте опорную раму
станка в одну из трех позиций в зависимости от
формы и размера ракетки. Для ракеток больших
размеров переместите опорную раму ближе к
монтажным стойкам, для малых ракеток - дальше от
стоек. Убедитесь, что стопор полностью вставлен в
паз на шестигранном валу опорной рамы. Закрепите
держатели рамы на ракетке, поворачивая ручку на
монтажных стойках с обеих сторон поворотного
стола, до тех пор, пока они не будут плотно прилегать
к ракетке.
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УСТАНОВКА ОБОДА РАКЕТКИ
Установка боковых держателей рамы
Боковые держатели могут вращаться. Такая
подвижность
обеспечивает
максимальную
поддержку ракетки. Поверните держатель таким
образом, чтобы он касался ракетки, причем его
лапки должны захватить ее с двух сторон. Если
держатель блокирует отверстия для струны,
отрегулируйте положение подвижной опорной
рамы повторно, чтобы избежать подобного
перекрывания.
Фиксация боковых держателей
Чтобы зафиксировать боковые держатели,
вращайте большую ручку, расположенную на
внешней стороне крепежных стоек. Вращение по
часовой стрелке позволит сомкнуть лапки
держателей. Регулируйте держатели до тех пор,
пока не установится жесткий контакт между
лапками
и
ободом
ракетки.
В
случае
необходимости, вы можете переустановить
положение обода ракетки на монтажном столе.
Убедитесь, что держатели, расположенные
напротив друг друга, находятся в жестком
контакте с ракеткой. Не пережимайте обод
ракетки, это может вызвать ее деформацию.
Держатели должны быть затянуты до такой
степени, чтобы, при попытке сдвинуть ракетку за
ручку, сохранялась ее неподвижность. Если во
время натяжки струны какой-либо держатель
соскочил с обода ракетки, следует остановить
натяжку и зафиксировать ракетку повторно.
Установка
защитных
лапок
боковых
держателей для натяжки струн на ракетки для
бадминтона.
Нет необходимости снимать держатели для
фиксации больших ракеток - достаточно
установить поверх них защитные лапки для
бадминтонных ракеток.
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НАТЯЖКА СТРУН
Прижимная основа
Для фиксации прижимной основы на поворотном столе,
поверните запирающий рычаг зажимной основы по
часовой стрелке. Чтобы ослабить основу, следует
повернуть запирающий рычаг против часовой стрелки.
Запирающий рычаг должен быть затянут настолько,
чтобы предотвращать скольжение прижимной основы
по поворотному столу при подаче желаемого
натяжения на струну.
Зажим для струны
Зажим для струны сконструирован таким образом, что
зажимной механизм и прижимная база могут работать
независимо друг от друга. Чтобы прижать струну,
поднимите зажим, пропустите ее между частями
механизма и опустите рычаг зажима. Давление зажима
следует регулировать для обеспечения достаточного
давления на струну и получения на выходе желаемого
натяжения. Зажимные пластины с алмазным
напылением обеспечивают повышенное трение между зажимами и струной, что
позволяет уменьшить силу зажима без потери силы натяжения.
Обратите внимание, что чрезмерное давление может повредить как струны,
так и зажим.
Установка величины натяжения
Пружинный
измеритель
натяжения
настраивается поворотной ручкой по
имеющейся шкале до достижения
желаемого значения. Цена деления
шкалы составляет 3 фунта, и каждая 1/3
оборота ручки меняет натяжение на 1
фунт. Чтобы установить желаемое
значение натяжения, сожмите пружину
измерителя натяжения, вращая ручку и
совмещая метку с желаемым значением
на шкале. Если на дополнительном
регулировочном кольце рядом с ручкой
метка совпадает с цифрой «0», то
натяжение струны будет соответствовать значению на шкале. Чтобы добавить
натяжение в 1 или 2 фунта для более тонкой настройки натяжения, поверните
регулировочное кольцо против часовой стрелки и совместите нужную цифру с
меткой. Для уменьшения заданного ручкой значения на 2 или 1 фунт, поверните
кольцо по часовой стрелке.
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НАТЯЖКА СТРУН
Регулировка монтажного станка
Если струна проскальзывает через зажим, то
затяните его потуже. Для этого, захватив верхнюю
часть прижимного устройства рукой, поверните
регулировочную ручку по часовой стрелке, чтобы
увеличить силу зажима. Если прижимное устройство
оставляет отпечатки и иные повреждения на струне,
то следует увеличить зазор между зажимами,
повернув регулировочную ручку против часовой
стрелки.
Транспортировочный стопор
Примерно посередине направляющей измерителя
натяжения расположен транспортировочный стопор,
который позволяет избежать контакта между ракеткой и/или поворотным столом и измерителем натяжения. В случае, если измеритель натяжения нужно
подвинуть ближе к ракетке, то нажмите на стопор, а
затем поверните его на 90 градусов. Для установки
стопора, просто вставьте его в нужное отверстие и
поверните на 90 градусов.
Приступая к работе
Чтобы начать натяжку основных струн (основы),
пропустите два конца струны через два центральных
отверстия на краю рамы и протяните их в
противолежащие центральные отверстия. После
этого вставьте один из концов струны в соседнее
отверстие и протяните избыток длины вручную.
Зафиксируйте второй конец струны с помощью
зажима.
Подсказка: каплевидные отверстия в задней части боковых держателей рамы
удобны для перекидывания свободных концов струны во время натяжки. Просто
вставьте свободный конец в каплевидное отверстие и тяните струну к
нужному отверстию на ободе ракетки.
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НАТЯЖКА СТРУН
Подача натяжения
Чтобы подать натяжение, оберните барабан
натяжителя струной по часовой стрелке и протяните
ее между зажимами. Перед подачей натяжения
осторожно потяните струну на себя. Барабан
натяжителя при этом будет вращаться по часовой
стрелке до тех пор, пока не сработает тормозная
система измерителя натяжения. В этот момент
струна натянута согласно заданным настройкам и
готова к зажиму. Повторяйте описанные шаги для
всех струн основы.
Зажим струн основы
Зафиксируйте натянутую струну основы, используя
неподвижный зажим. Повторяйте эту процедуру для
всех остальных струн основы, а в конце завяжите их,
следуя рекомендациям производителя ракетки.
Согласно рекомендованной производителем схеме,
натяните струны основы один-два раза. Это
определит
начальную
точку
для
вплетания
поперечных струн. По возможности, начните
плетение поперечных струн в стартовом узле струн
основы.

Вплетение поперечных струн
Пропускайте поперечные струны над и под струнами основы, строго соблюдая
направление и очередность переплетения таким образом, чтобы переплетение
на двух соседних струнах отличалось.
Когда последняя поперечная струна будет натянута и зажата, сделайте узел
в подходящем отверстии по схеме, рекомендованной производителем.
Снимите обод ракетки со станка, разжав лапки боковых держателей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Фиксация поворотной основы
Поворотный стол может быть зафиксирован в
любом положении. Для этого поверните рычаг вниз
для застопоривания стола, и вверх - для
возвращения его подвижности.

ШИЛО ДЛЯ НАТЯЖКИ СТРУН

Комплект поставки включает в себя специальное
шило для натяжки струн, которое можно вставить
в зазор между струной основы и отверстием в
ободе ракетки. Использование этого инструмента
упрощает
и
ускоряет
процесс
натяжки
поперечных струн. Перед вводом шила в обод
ракетки не забудьте закрыть в нем отверстие,
предназначенное для струны.

Когда шило введено в обод ракетки, потяните его на себя за ручку, при этом
неподвижно удерживая его иглу в ободе ракетки. В образовавшееся отверстие на
конце шила вставьте струну. Осторожно протяните шило со струной через отверстие
на ракетке, затем извлеките конец струны из шила.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА
Калибровка измерителя натяжения
Калибровка измерителя натяжения
Установите на шкале измерителя натяжения значение 60 lbs с помощью поворотной ручки. Струну с одной стороны
калибратора зажмите на поворотном
столике, а струну с другой стороны зажмите в измерителе натяжения. Подайте
натяжение на струну. Если после срабатывания тормозной системы показания
на измерителе натяжения отличаются от
60 lbs, то его следует откалибровать.

Ослабьте регулировочный винт 1,5 мм
(A), расположенный в фиксирующем блоке (см. рисунок). Он служит для начала
местной регулировки.

Если тормозная система сработала до
достижения значения «60 lbs» на измерителе натяжения, то с помощью специального L-образного шестигранника (поставляется в комплекте) поверните регулировочный болт (B), расположенный на
левой стороне фиксирующего блока.
Поворот болта против часовой стрелки
увеличивает сцепление тормозной системы. Если же показание измерителя
натяжения оказалось выше 60 lbs, то поворачивайте болт (В) по часовой стрелке, чтобы уменьшить сцепление тормозных колодок измерителя натяжения.
Регулируйте положение болта В до совпадения значений на калибраторе и измерителе натяжения станка.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА
Регулировка тормозной системы
После перетягивания большого количества
ракеток может потребоваться регулировка
тормозной системы. Зафиксируйте тормоз с
помощью рычага, и затем вставьте регулировочный ключ размером 5 мм в отверстие (A),
расположенное в основании тормозного блока. Доступ возможен сквозь отверстие на поверхности защитной крышки станка.
Примечание: Для регулировки не обязательно снимать защитную крышку станка. На
представленном изображении крышка отсутствует исключительно в демонстрационных целях.

Придерживая 5мм регулировочный ключ (А),
ослабьте шестиугольный винт (В), расположенный с задней стороны рамы измерителя
натяжения, ключом размером 4 мм.
Примечание: Не выкручивайте шестиугольный винт полностью, просто ослабьте его.

Для регулировки тормозного механизма, поверните ключ в отверстии (А) против часовой
стрелки примерно на 1/8 оборота. Снова закрутите винт (В) на задней панели измерителя
натяжения и проверьте работу тормозных колодок. После настройки измеритель натяжения должен работать свободнее, а натяжение
после срабатывания тормоза должно соответствовать настроенным показаниям. Если это
не произошло, повторите процедуру регулировки тормозной системы.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА
Регулировка зажима струны
Струнные зажимы могут потребовать незначительной
настройки в зависимости от типа струны и
используемых параметров натяжения.
Для начала регулировки зазора между зажимами,
вставьте струну в обод ракетки, как при натяжке.
Зафиксируйте струну и подайте на нее натяжение.
Если струна проскальзывает через зажим, то
затяните его потуже. Для этого, захватив верхнюю
часть прижимного устройства рукой, поверните
регулировочную ручку по часовой стрелке, чтобы
увеличить силу зажима.
Регулировка стопорной гайки в основании
струнного зажима
В случае, если поворота запирающего рычага
недостаточно для корректной работы зажимной
основы, можно отрегулировать силу зажима с
помощью стопорной гайки. Выполнять эту операцию
следует, используя шестигранник в качестве рычага.
Понемногу затягивайте или ослабляйте гайку для
увеличения давления зажима, либо расширения
зазора.
Снятие зажимных основ
Зажимные основы могут быть удалены с поворотного
стола для технического обслуживания или чистки
путем удаления стопора, расположенного на конце
прорези в поворотном столе. Для того, чтобы удалить
стопор зажимной основы, снимите два винта,
удерживающих его с нижней стороны поворотного
стола. Выньте стопор, протащите прижимную основу
к концу канавки и поднимите ее. Для вставки
зажимной основы повторите описанные выше
действия в обратном порядке.
Если прижимное устройство оставляет отпечатки и
иные повреждения на струне, то следует увеличить
зазор между зажимами, повернув регулировочную
ручку против часовой стрелки.
.

16

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Проблема

Решение проблемы

Струна застревает в зажиме

- Отрегулируйте расстояние между
зажимами
- очистите детали зажима

Струна застревает в натяжителе

- очистите детали натяжителя
- Убедитесь, что струна правильно
пропущена между деталями натяжителя

Основа зажима струны перемещается
по поворотному столу

- Протрите место контакта основы зажима и
стола спиртом
- Отрегулируйте и зафиксируйте положение
основы зажима.

Натяжение струны слишком
сильное/слабое

- Проверьте натяжение с помощью
калибратора, при необходимости проведите
повторную калибровку.

ОЧИСТКА И УХОД
Со временем, по мере использования, зажимные механизмы станка могут
загрязняться, что приводит к застреванию или проскальзыванию струны. Поэтому
струнные зажимы, основы зажимов и барабан натяжителя требуют ухода и
своевременной чистки. Для ухода за покрытиями с алмазным напылением и их
очистки можно использовать камень для заточки ножей. Для чистки и обезжиривания
металлических частей можно использовать спирт (в том числе изопропиловый) и
мягкие чистящие инструменты, например, зубную щетку.
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
№ детали
6B
104A
105
112
113
114
115
116
119
120A
121
140
144
146A
165
203
283
285
286
289
304
320
327
336
337

Описание

Инструменты

Винты кругл головка - M8x30
измеритель натяжения
фиксирующий винт
держатель для инструментов
длинная ножка
Винты с плоской головкой- M8x25
Винтовые ножки
Нижняя колонна
кожухи
верхняя колонна
регулировка высоты
Регул ручка держателей
Регул ручка монтажа обода
Болты для пов.столика
винты M8x10
винты для пов. столика
наконечник
правый наконечник пов.столика
левый наконечник пов.столика
ручки пов.столика
Регул ручка пов.столика
Тормозная колодка
Булава пов. столика
намотка
Тормозной отсек

98
109
110
171
251
MA
MBMSP11
MFSPP13

MMSPP13
MPG
MPS
MPSA
MGSMC

10 мм ключ*
Плоскогубцы с тонким носиком*
Острогубцы*
Кусачки*
Шестигранник*
Шило*
Насадки для бадм. ракеток
Набор для фиксации ракетки
6 зажимов
2 доп. зажима
Зажимные лапки
Стартовый зажим*
Точильный камень*
Шило для струн
Чехол для станка *
* (не показан)

Аксессуары
MBFS-15 Поддержка рамы бадм. ракетки

340 Верх монтажной основы

MFSC Доп. напольные опоры

341 Низ монтажной основы

MTC Калибратор

342 Шестиугольная опора рамы

SGSM Спец. мат

361 Поворотный столик TT8-6PT

MBMSS-10 Насадки для бадм. ракеток

371 A220 боковые держатели
383 A500монтажн стойка левая
384 A500 монтажн. стойка правая
385 A500 монтажн. рама
MDCSC13 Струнный зажим
MSAC11 Зажимная база
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