
Что такое IP и при чём здесь секс-игрушки? 

Если в двух словах, то с некоторого момента многие (хоть и не все) производители 

секс-игрушек, следуя современным веяниям и стандартам, стали указывать на 

упаковках и в каталогах загадочную для покупателей маркировку вида IP[XY]. 

Мы не займём много времени. Но вы должны знать кое-что важное перед покупкой 

игрушки, которая снабжена электроникой (если у неё нет кнопок, вам, скорее всего, 

не о чем беспокоиться). Да, IP – это не только Internet Protocol и всё, что связано с 

компьютерными сетями. В нашем случае IP (Ingress Protection) – Защита От 

Проникновения, где X – уровень защиты девайса от пыли и твёрдых частиц, а Y – от 

воды. Секс – дело непыльное, поэтому больше внимания уделим жидкостям. Это 

параметр Y. Чем выше значение в виде цифры, тем лучше защищено устройство от 

внешних воздействий. Обычно так и есть. Но, к сожалению, не всегда. Случается и 

так, что, казалось бы, наивысший уровень защиты – от полного погружения (8) – 

совсем не гарантирует защиту от, допустим, сильных струй или потоков (6). Многое 

зависит от конкретных – разберите однажды на досуге на части наскучившую вам 

или вышедшую из строя игрушку:) – инженерных решений, использованных при 

производстве. Поэтому неплохо было бы уточнить перед покупкой у производителя 

или поставщика изделия, насколько хорошо пока ещё не ваш девайс защищен от 

тех воздействий, которым он с наибольшей долей вероятности может 

подвергнуться именно в вашем случае. 

Ниже представлена классификация уровней защиты устройства от воды: 

X = Описание 

0 Нет защиты 

1 Капающая вода 

2 Капающая вода при наклоне 15 ° или более 

3 Распыление воды 

4 Брызги воды 

5 Струи воды 

6 Сильные струи воды или потоки 

6K Мощные потоки 

7 Погружение на глубину до 1 м 

8 Погружение на глубину от 1 м и более 

9K Мощные струи воды с высокими температурами 
 

Мы были кратки. Возможно, даже слишком. Если вам что-то осталось неясным – 

добро пожаловать в Google, Википедию. Ну или на Дзен. Там масса статей :) 

Удачных покупок! 


