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 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



 Поздравляем с приобретением THE COWGIRL. 
Приготовьтесь к невероятной  “верховой езде”. 

Внимательно прочтите это руководство перед использованием.



  

Vib
r

a te

RO
TA

TE

PA
TTERN

PR
EM

IU
M

 

S
E

X

 

M
A

C
H

IN
E

Vib
r

a te

RO
TA

TE

PA
TTERN

PR
EM

IU
M

 

S
E

X

 

M
A

C
H

IN
E

1e

1a
1b

1c

1d

1f

5

4

8
7

6
2

3

 
 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. Адаптер переключения переменного/  
    постоянного тока
3. Съемный шнур питания  
     (включая шнуры для стран Северной Америки, 
       Европейского союза, а также Великобритании и Австралии)
4. Проводное дистанционное управление
5. Силиконовая насадка “Сырая кожа”
6. Силиконовая насадка “Дикий Запад”
7. Пружинные и пластмассовые стержни   
    (по 6 штук)
8. Руководство по эксплуатации

1. Секс-машина
   a. “Седло” ручной работы
   b. Контактная часть
   c. Прочные ручки
   d. Вход адаптера переключения   
       переменного/постоянного тока
   e. Вход проводного     
       дистанционного управления
   f. Нескользящее силиконовое   
      основание

 Детальный вид 
входа проводного 
дистанционного 

управления
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 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Установите секс-машину на ровной, устойчивой и   
    безопасной для “езды” поверх-ности. 

2. Выньте из упаковки адаптер переключения
    переменного/постоянного тока.

3. Откройте гнездо для подключения питания на   
    секс-машине.

4. Совместите красную точку на адаптере    
    переключения переменного/постоянного
    тока с красной точкой гнезда подключения
    питания на секс-машине.

5. Осторожно вставьте вилку в гнездо пока она не   
    защелкнется.

6. Выньте съемный шнур питания из упаковки.   
    Убедитесь, что вы используете шнур питания,      
    пригодный для вашего региона.

7.  Подключите съемный шнур питания к    
     входу адаптера переключения переменного/  
     постоянного тока.

8. Вставьте штекер съемного шнура питания в     
    электрическую розетку.

     При правильном подключении на задней панеле
     адаптера загорается красный индикатор    
     привключении секс-машины.

         
                         ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АДАПТЕР И ШНУРЫ,   
    ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
    ДРУГИЕ ШНУРЫ ИЛИ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.
2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ    
    АДАПТЕРА.
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ, ПРИГОДНЫЙ
    ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА.
4. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКС-МАШИНЫ   
    ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ   
    ПИТАНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Перед первым использованием тщательно протрите секс-машину влажной тканью.
Промойте силиконовые насадки теплой водой и мягким мыльным раствором, который подходит для изделий из 
силикона. Прежде чем включать секс-машину, проверьте, чтобы все ее компоненты были полностью сухими.

THE COWGIRLTM следует использовать с силиконовой насадкой. Никогда не используйте ее без насадки. 

Всегда используйте THE COWGIRLTM на ровной, устойчивой и безопасной для “езды” поверхности.

 ПОДГОТОВКА СЕКС-МАШИНЫ К РАБОТЕ

2



1. Выньте силиконовые насадки из упаковки.

2. Промойте силиконовые насадки теплой водой и
    мягким мыльным раствором, который подходит
    для изделий из силикона. Прежде чем включать
    секс-машину, проверьте, чтобы все ее    
    компоненты были полностью сухими.

3. Мы рекомендуем нанести небольшое количество
    лубриканта на водной основе на
    текстурированные и выступающие части
    насадки. *Обращаем внимание, что лубриканты
    на силиконовой основе не приемлемы для
    использования.

4. Осторожно соединяйте силиконовые насадки
    с контактной частью, чтобы не допустить их
    повреждения.

lubricant

  

 НАСАДКИ

THE COWGIRLTM следует использовать с силиконовой насадкой. Никогда не используйте ее без насадки.

Пластмассовый 
стержень

Пружинный 
стержень
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 Силиконовая насадка “Сырая кожа”
     i. Медленно и осторожно поместите насадку на
        контактную часть.

     ii. Насадка должна плотно сидеть на контактной
         части.

     iii. Пружинные и пластмассовые стержни не   
          следует использовать с насадкой “Сырая кожа”.

 Силиконовая насадка “Дикий Запад”
    і. Для обеспечения функции вращения, необходимо
       использовать пружинный или пластмассовый
       стержень.
          - Пружинный стержень: обеспечит
            максимальную подвижность и податливость
          - Пластмассовый стержень: обеспечит более
            мощные и устойчивые ощущения.

     ii. Установите пружинный или пластмассовый              
         стержень в соответствуюший разъем в центре
         контактной части.
     iii.Выровняйте положение стержня в насадке   
         относительно разъема в центре контактной части.
     iv.Медленно и осторожно поместите насадку на   
         контактную часть. 

     v. Насадка должна плотно сидеть на контактной   
         части.



6. Повернув переключатель, вы услышите щелчок,       
    свидетельствующий о начале вибрации и/или   
    вращения.

7. Повернув переключатели против часовой    
    стрелки, вы отключите и/или снизите
    интенсивность. Вы можете выключить вибрацию
    и вращение, возвратив переключатели в исходное
    положениею

8. Нажмите кнопку Режим, чтобы проcмотреть 6   
    уникальных режимов вибрации THE COWGIRLTM.  
    Чтобы вернуться к первому режиму, зажмите   
    кнопку на 3 секунды.

9. Перед тем, как вынуть вилку из розетки,
    рекомендуется отключить вибрацию и вращение

1. Выньте проводное дистанционное управление       
    из упаковки

2. Прежде чем подключить его, убедитесь, что
    настройки вибрации и вращения находятся в       
    положении выключено.

3. Осторожно вставьте штекер дистанционного       
    управления в порт дистанционного
    управления на секс-машине.

    После успешного подключения дистанционного
    управления, на его пульте загорится красный       
    индикатор.

4. Никогда не подключайте проводное
    дистанционное управление к любому другому
    устройству. Ничего не подключайте к порту
    дистанционного управления на секс-машине
    кроме проводного дистанционного управления.

5. Интенсивность вибрации и вращения регулируется  
    переключателями на проводном дистанционном   
    управлении. 

   Поверните переключатели по часовой стрелке,   
   чтобы включить и/или увеличить интенсивность.

PATTERN

PREMIUM SEX MACHIN E

Vibr at e RO TATE

THE COWGIRLTM осуществляет независимый контроль вибраций и вращений. Она имеет шесть режимов 
вибрации разной интенсивности и обеспечивает полное  360° вращение с разной скоростью.     
 
Управлять THE COWGIRLTM можно при помощи проводного дистанционного управления или Smartphone 
приложения.

Проводное дистанционное управление

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 РЕЖИМ 1

 РЕЖИМ 3

 РЕЖИМ 5

 РЕЖИМ 2

 РЕЖИМ 4

 РЕЖИМ 6
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6. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе
    “ПОДГОТОВКА СЕКС-МАШИНЫ К РАБОТЕ”,   
     чтобы начать использовать..

7. Если приложение выходит за пределы диапазона   
    секс-машины, то в целях вашей безопасности:
        i. Приложение получит уведомление о    
           нарушении соединения и необходимости его   
           восстановления.
        ii. THE COWGIRLTM продолжит функционировать
            в течение 60 секунд, что позволит    
            восстановить соединение.
        iii. Если соединение не будет восстановлено в      
             течение 60 секунд, то в следующие 20    
             секунд произойдет выключение 
             THE COWGIRLTM.

1. THE COWGIRLTM Smartphone функционирует   
    только при осоединенном от машины проводном
    дистанционном управлении. Убедитесь, что   
    дистанционное управление отключено прежде,
    чем использовать приложение.

2. Скачайте приложение THE COWGIRLTM с сайта   
    www.ridethecowgirl.com/app
     - Если вы впервые используете это приложение,   
       ознакомьтесь с пособием по использованию.

3. Установите настройки Bluetooth на вашем    
    смартфоре в положение ON или DISCOVERABLE.    
.
     - Bluetooth активирован и готов к соединению.  
       Нет необходимости включать или выключать   
       Bluetooth на секс-машине.

4. Нажмите сначала “Get Started”, а затем “Pair   
    Device”. После соединения устройств появится   
    сообщение “Success”.

5. Приложение функционирует на расстоянии 20   
    футов / 6 метров.

Шаг 3

Шаг 1

Шаг 4

Шаг 2

                                 Приложение THE COWGIRLTM Smartphone App функционирует только 
при отсоединенном от секс-машины проводном дистанционном управлении. Убедитесь, что 

дистанционное управление отключено прежде, чем использовать приложение.
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   Не пытайтесь подключиться через
Bluetooth с экрана настроек.

• В зависимости от версии iOS, THE COWGIRLTM  может  
  отсутствовать в вашем списке имеющихся устройств. 
• В большинстве версий Android, THE COWGIRLTM будет  
  в вашем списке имеющихся устройств. Не выбирайте  
  устройство на этом экране, поскольку это может  
  привести к нарушению нормального функционирования  
  приложения.



 НАСАДКИ

1. При использовании насадок рекомендуется
     наносить на их текстурированные и выступающие  
     части лубрикант на водной основе..
       - Использование лубриканта на силиконовой
         основе является неприемлемым.

    Избегайте попадания на насадки прямых
    солнечных лучей и никогда не подвергайте их
    воздействию высоких температур.

2.  Тшательно мойте насадки перед и после
     применения. Используйте для этого теплую воду
     и мягкий мыльный раствор, пригодный для мытья
     изделий из силикона.

ПРУЖИННЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ 
СТЕРЖНИ

1. В комплект входят несколько дополнительных       
    пружинных и пластмассовых стержней. Не   
    забывайте заменять согнутый или поврежденный
    стержень. Стержень может согнуться или    
    повредиться под нагрузкой.

    Не используйте стержни из другого материала.
    Дополнительные стержни можно заказать на   
    сайте www.ridethecowgirl.com

lubricant

 СЕКС-МАШИНЫ

1. Протирайте секс-машину чистой и влажной       
тканью перед и после использования. Никогда не
    мойте ее водой или кипящей жидкостью..

2. Не применяйте агрессивные моющие средства,
    такие как отбеливатели.

3. Не используйте абразивные чистящие средства,       
чтобы не повредить материал.

4. Никогда не помещайте в ванну, душ или вблизи
    воды.

5. Не погружайте в воду.

 ХРАНЕНИЕ

1. Отсоедините шнур дистанционного управления,           
извлеките пружинный или пластмассовый                 
стержень (если используется) и снимите насадки.

2. Выньте из розетки шнур питания сразу после
    использования машины..

3. Храните все компоненты в сухом, прохладном месте.

4.Не допускайте попадания прямых солнечных
   лучей и никогда не подвергайте  воздействию
   высоких или низких температур

УХОД

 Пружинный 
стержень

 Пластмассовый 
стержень
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 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Какие-то проблемы с секс-машиной? Большинство из них можно решить, следуя, приведенным ниже советам.

THE COWGIRLTM НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
    - Убедитесь, что шнур питания не соединен с удлинителем.
    - Проверьте правильность подключения всех шнуров. Если все шнуры подключены правильно, на задней  
      панеле адаптера загорится красный индикатор при включении секс-машины. .
    - Проверьте наличие электричества.

 НЕ РАБОТАЕТ ПРОВОДНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
    - Убедитесь, подключено ли проводное дистанционное управление. При включении, на пульте    
      дистанционного управления загорается красный индикатор, указывающий на правильное подсоединение  
      всех шнуров.

 ПРИЛОЖЕНИЕ SMARTPHONE НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
    - Приложение THE COWGIRLTM Smartphone функционирует только при отсоединенном от секс-машины              
      проводном дистанционном управлении. Убедитесь, что проводное дистанционное управление отсоединено.
    - Проверьте, чтобы настройка Bluetooth на вашем смартфоре была в положении ON или DISCOVERABLE.
    - Убедитесь, что вы используете приложение Smartphone на расстоянии 20 футов / 6 метров от THE COWGIRLTM.
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         Только один смартфон можно соединить с THE COWGIRLTM в каждый 
отдельно взятый момент времени.

Всегда отключайте первое устройство прежде, чем подключить к 
THE COWGIRLTM другое.

Не пытайтесь подключить устройство с экрана настроек через Bluetooth.

Материалы, из которых изготовлена секс-машина:

Материал насадок: 
Материал пружинного стержня:
Материал пластмассового стержня: 
Размеры:
    
Вес:     
      
    

Рекомендуемая продолжительность использования:
Максимальный уровень шума:   
    
Интерфейс:     
Диапазон рабочих частот:
Источник питания:    
Версия программного обеспечения:   
Версия аппаратного обеспечения:  
Версия приложения iOS:   
Версия приложения Android:   

КАРКАС: Сталь, алюминий и пластмассовая 
боковая крышка
ОБШИВКА: 100 % полиуретановая обшивка со 100 
% силиконовым буфером
ОСНОВАНИЕ: 100 % пластмасса
100 % силикон
100 % сталь 
100 % пластмасса
16.7 x 13.4 x 10.9 (ДxШxВ в дюймах) / 42.5 x 34 x 27.7 
(ДxШxВ в см)
24.5 фунта / 11.1 кг 
В/ адаптер питания (4 стиля); преобразователь; 
регулятор; насадки; пружинные и
пластмассовые стержни: 28.4 фунта /12.9 кг
15 минут
0.39 дюйма / 1 см: 108 дБ 
9.84 дюйма / 25 см: 98 дБ
3 кнопки управления 
2.402 ~ 2.480 Гц 
Постоянный ток 24 В 
V20161229 
V1.5-161206
10.2 и выше
6.0 и выше



ГАРАНТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ФКС

ДИРЕКТИВА ЕС О РАДИО- И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ

Гарантия распространяется на все дефекты производства или материалов, выявленные в течение 1 года с 
момента приобретения изделия, при условии его правильного использования
и ухода. Для получения гарантийных услуг вы должны зарегистрировать изделие до его использования на 
веб-сайте www.ridethecowgirl.com/warranty, а также предоставить оригинал документа, подтверждающего 
покупку. 

Никогда не пытайтесь починить THE COWGIRLTM сами. Гарантия аннулируется в случае использование 
изделия не в соответствии с требованиями к условиям эксплуатации, небрежного обращения, неправильного 
использования, несанкционированного изменения, нарушений условий ухода и хранения, неправильной 
установки.

Свои вопросы, касающиеся гарантии или условий возврата изделия, направляйте по адресу 
customerservice@ridethecowgirl.com. THE COWGIRLTM не несет ответственность за утерю или порчу 
возвращаемого изделия. 

Это изделие соответствует положениям Части 15 Правил ФКС. Эксплуатация изделия предполагает два 
условия: (1) Это изделие не может вызывать вредные помехи и (2) это изделие должно выдерживать 
вредные помехи, включая те, которые могут привести к нежелательной работе.     
Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, отвечающей за соответствие установленным 
требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию изделия.

Примечание: Тестирование изделия подтвердило его соответствие ограничениям, установленным для 
цифровых приборов Класса В в соответствии с Частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения направлены на 
защиту от вредных помех в 
приборах в жилых помещениях.  Это изделие генерирует, использует и может излучать радиочастотную 
энергию и, в случае нарушения правил установки и использования, может нарушать нормальное 
функционирование средств радиосвязи. Вместе с тем, невозможно гарантировать, что это изделие не 
приведет к помехам в работе какого-то устройства. Если это устройство отрицательно влияет на прием 
радио- или телепередач, что можно проверить, включив и выключив его, пользователю рекомендуется:
• перенаправить или переустановить принимающую антенну.
• увеличить расстояние между данным изделием и принимающим устройством. 
• подключить устройство к другой розетке питания, чтобы устройство и радиоприемник или телевизор   
  работали от разных сегментов сети. 
• Обратиться за помощью к торговому агенту или опытному радио/телеспециалисту.

*РЧ излучение переносного устройства:
Это устройство соответствует требованиям по воздействию РЧ излучения и может использоваться без 
ограничений. 

THE COWGIRLTM настоящим заявляет, что эта секс-машина изготовлена в соответствии с установленными 
требованиями и другими соответствующими положениями Директивы 2014/53/ЕС. С копией Декларации 
можно ознакомиться на сайте www.ridethecowgirl.com.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ, НЕ ОДОБРЕННЫЕ СТОРОНОЙ,

ОТВЕЧАЮЩЕЙ ЗА СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, МОГУТ
ЛИШИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
 УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИМЕНЯЕТСЯ В 
СТРАНАХ ЕС И ДРУГИХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ):

Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые 
отходы; их необходимо сдать в специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕПРАВИЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
1. Только для взрослых. Только для наружного применения. Снимите свободную одежду или украшения   
    перед использованием. 

2. Допустимая нагрузка не более 400 фунтов / 181 кг.

3. Всегда отключайте THE COWGIRLTM от источника питания после использования.

4. Не пытайтесь модифицировать или разобрать устройство. 

5. Не используйте THE COWGIRLTM во время грозового шторма.

6. Никогда не используйте THE COWGIRLTM без насадки.

7. Не подключайте проводное дистанционное управление к другому устройству.

8. Не подключайте к порту секс-машины ничего кроме проводного дистанционного управления.

9. Не используйте шнур питания в качестве ручки. 

10. Не размещайте THE COWGIRLTM возле воды. Не используйте воду или кипящую жидкость для мытья   
      изделия. Протирайте изделие влажной тканью перед и после использования.

11. е рекомендуется использовать более 15 минут. Рекомендуется 30-минутный перерыв между    
      использованием.

12. Не используйте устройство возле источника тепла или во время курения. Не используйте под одеялом  
      или подушкой. Следите, чтобы в отверстия для воздуха не попали ворсинки, волос и т.п. Не используйте  
      устройство при забитых отверстиях. 

13. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными   
      физическими, сенсорными или умственными способностями. Любое лицо, которое не в состоянии          
      самостоятельно управлять этим устройством, не должно его использовать. Беременным женщинам,
      лицам с кардиостимуляторами, страдающим диабетом, флебитом и/или тромбозом, имеющим
      повышенный риск образования тромбов, а также лицам с искусственными суставами,      
      имплантированными штырями, шурупами и другими устройствами, следует проконсультироваться со
      специалистом перед использованием данного устройства. Не используйте в случае отека, воспаления
      или повреждения кожи.  Нельзя применять в области головы, лица, груди, живота и костных частей тела. 

14. Это не медицинское устройство. THE COWGIRLTM предназначена для обеспечения новизны ощущений.
      Использование устройства не гарантирует и не подразумевает рассмотрение медицинских претензий.

      В случае возникновения дискомфорта во время использования, немедленно прекратите использование и  
      проконсультируйтесь с врачом.
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