
Перед началом использования MacBook Pro 
ознакомьтесь c Основными сведениями 
о MacBook Pro. Руководство доступно на веб-
странице support.apple.com/guide/macbook-pro 
и в Apple Books (не во всех странах и регионах). 
Сохраните документацию для дальнейшего 
использования.

Безопасность и эксплуатация 
См. раздел «Безопасность, эксплуатация 
и нормативные сведения» в руководстве 
Основные сведения о MacBook Pro. 

Предотвращение повреждения слуха  
Чтобы предотвратить возможные повреждения 
слуха, не прослушивайте звук на высокой 
громкости в течение длительного времени. 
Дополнительную информацию о звуке и слухе см. 
на веб-странице: apple.com/ru/sound.

Влияние на работу медицинских устройств
В MacBook Pro содержатся магниты, которые 
могут влиять на работу медицинских 
устройств. См. раздел «Важная информация 
по безопасности» в руководстве Основные 
сведения о MacBook Pro.

Продолжительное тепловое воздействие
MacBook Pro может значительно нагреваться во 
время нормальной эксплуатации. Очень важно 
следить за тем, чтобы MacBook Pro находился на 
твердой, устойчивой и хорошо проветриваемой 
поверхности во время использования и зарядки. 
Разумно пользуйтесь устройством и избегайте 
ситуаций, при которых Ваше тело длительное 
время соприкасается с устройством или его 
адаптером питания, когда устройство работает 
или подключено к источнику питания так как 
непрерывное соприкосновение с нагретыми 
поверхностями может вызвать неприятные 
ощущения или привести к травмам. Проявляйте 
особую осторожность, если Ваше физическое 
состояние не позволяет Вам ощущать 
температуру нагревания устройств.

Информация о соблюдении нормативных 
требований
Информация о нормативной сертификации 
доступна на Вашем устройстве. Выберите меню 
«Apple»  > «Об этом Mac» > «Поддержка» > 
«Нормативная сертификация». Дополнительная 
нормативная информация приведена в разделе 
«Безопасность, эксплуатация и нормативные 
сведения» в руководстве Основные сведения 
о MacBook Pro.

Соответствие требованиям Федерального 
агентства США по связи (FCC) и Департамента 
инноваций, науки и экономического развития 
Канады (ISED Canada)
Данное устройство соответствует требованиям 
части 15 правил Федерального агентства США 
по связи (FCC) и требованиям RSS-стандартов 
Департамента инноваций, науки и экономического 
развития Канады (ISED Canada) для 
нелицензируемого оборудования. Использование 
устройства отвечает следующим двум условиям: 

(1) это устройство не является источником 
вредоносных помех и (2) это устройство должно 
выдерживать все полученные помехи, в том числе 
помехи, которые могут привести к сбоям в работе 
устройства. 

Соответствие нормам ЕС 
Настоящим компания Apple Inc. заявляет, что это 
беспроводное устройство отвечает обязательным 
требованиям и другим соответствующим 
положениям Директивы 2014/53/EU. 

Текст Декларации соответствия нормам ЕС 
доступен на странице apple.com/euro/compliance. 
Представителем компании Apple в Европейском 
Союзе является компания Apple Distribution 
International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, 
Ireland.

Ограничение использования
Данное устройство необходимо использовать 
внутри помещений при работе в диапазоне 
частот 5150—5350 МГц. Ограничение касается 
следующих стран: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, 
NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Соответствие требованиям ENERGY STAR®

Являясь партнером ENERGY STAR, компания 
Apple установила, что стандартные конфигурации 
данного изделия соответствуют указаниям 
ENERGY STAR по энергосбережению. Программа 
ENERGY STAR заключается в партнерстве 
с производителями электронного оборудования 
по продвижению энергосберегающих изделий. 
Снижение энергопотребления со стороны 
изделий экономит деньги и помогает сохранить 
ценные ресурсы. 

Данный компьютер поставляется вместе с 
системой управления питанием, настроенной 
на перевод в спящий режим после 10 минут 
бездействия пользователя. Для вывода 
компьютера из режима сна коснитесь трекпада 
или нажмите любую клавишу на клавиатуре. 

Для получения дополнительной информации 
об ENERGY STAR посетите веб-страницу 
energystar.gov.

Информация об утилизации и вторичной 
переработке

Этот символ означает, что данный продукт 
и/или аккумулятор не следует утилизировать 
вместе с бытовыми отходами. Если Вы решаете 
утилизировать данный продукт и/или его 

http://support.apple.com/guide/macbook-pro
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аккумулятор, сделайте это в соответствии 
с местными законами и нормативами по охране 
окружающей среды. Для получения информации 
о программе компании Apple по утилизации 
отходов, местах сбора отходов для утилизации, 
ограничениях использования материалов и 
других инициативах по охране окружающей 
среды посетите веб-страницу apple.com/ru/
environment.

Европейский союз. Информация об утилизации 
Вышеприведенный знак указывает, что 
в соответствии с местными законами и 
нормативными актами данное изделие и/или его 
аккумулятор должны утилизироваться отдельно 
от бытовых отходов. Когда срок службы этого 
изделия истечет, отнесите его в пункт сбора, 
указанный местными властями. Раздельный сбор 
отходов и вторичная переработка этого изделия 
и/или его элемента питания при утилизации 
позволяет сохранить природные ресурсы и 
обеспечить переработку способом, не наносящим 
вреда здоровью людей и окружающей среде.

Встроенный аккумулятор и зарядка компьютера
Не пытайтесь самостоятельно извлечь или 
заменить аккумулятор, так как это может 
повредить его, привести к перегреву, возгоранию 
и травмам. Встроенный аккумулятор должен 
заменяться только компанией Apple или 
авторизованным поставщиком услуг, а его 
утилизация должна производиться отдельно 
от бытовых отходов. Выполняйте утилизацию 
аккумуляторов в соответствии с местными 
экологическими нормами и рекомендациями. 
Информацию о замене и утилизации 
аккумулятора см. на веб-странице apple.com/
ru/batteries/service-and-recycling. Информацию 
о зарядке аккумулятора см. в разделе «Важная 
информация по безопасности» в руководстве 
Основные сведения о MacBook Pro.

Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan
Соответствие требованиям:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники»

Адаптер питания соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники»

Дата производства указана на упаковке.

Технические характеристики доступны по ссылке: 
support.apple.com/ru_RU/specs

   

Лицензионное соглашение на программное 
обеспечение
Использование MacBook Pro подразумевает 
согласие с условиями Лицензионного соглашения 
на ПО Apple и лицензий на ПО сторонних 
разработчиков, которые приведены по адресу: 
apple.com/ru/legal/sla.

Общие сведения об ограниченной годовой 
гарантии Apple  
Apple гарантирует отсутствие дефектов 
материалов и качество изготовления входящего 
в комплект оборудования и аксессуаров 
в течение одного года с исходной даты 
покупки в розничной сети. Гарантия Apple 
не распространяется на дефекты, возникшие 
в результате нормального износа, несчастных 
случаев или ненадлежащего обращения. Для 
получения технического обслуживания позвоните 
в компанию Apple, посетите розничный магазин 
Apple или авторизованного поставщика услуг 
Apple. Доступность различных вариантов 
обслуживания зависит от страны, в которой 
запрошена услуга, и может быть ограничена 
только страной приобретения изделия. 
В зависимости от Вашего местонахождения 
может взиматься плата за телефонные звонки 
и международную доставку. Полную информацию 
о получении обслуживания можно найти на 
веб-страницах apple.com/ru/legal/warranty и 
support.apple.com/ru-ru. В случае обоснованной 
претензии Apple выполнит гарантийный ремонт, 
замену компьютера или возврат средств по 
своему усмотрению. Гарантийные преимущества 
дополняют права, предусмотренные местными 
законами о защите прав потребителей. При 
обращении за гарантийным обслуживанием 
может потребоваться предоставить 
доказательство покупки. 

Для покупателей в Австралии: наша продукция 
поставляется с гарантией, которую нельзя 
исключить в соответствии с законом Австралии 
о правах потребителей. Вы имеете право получить 
замену или возмещение средств в случае 
серьезной неполадки, а также компенсацию 
любых других разумно предвиденных потерь 
или повреждений. Кроме того, Вы имеете право 
на ремонт или замену товара неприемлемого 
качества в случае, если неполадку нельзя считать 
серьезной. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney 
South NSW 1235. Tel: 133-622.
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