
Сведения об Apple Watch Hermès

Руководство пользователя Apple Watch 
Прежде чем использовать Apple Watch, ознакомьтесь с Руководством 
пользователя Apple Watch. Откройте страницу help.apple.com/watch 
и загрузите версию в формате ePub из iBooks Store (при ее наличии). 
После создания пары также можно открыть программу Apple Watch  
на iPhone, коснуться «Мои часы», затем открыть «Основные» >  
«Об устройстве» > «Руководство пользователя». Сохраняйте 
документацию для дальнейшего использования.

Безопасность и эксплуатация 
Обратитесь к разделу «Безопасность и эксплуатация» в Руководстве 
пользователя Apple Watch. Часы Apple Watch, некоторые ремешки и 
кабель с магнитным креплением для зарядки Apple Watch содержат 
магниты. Apple Watch, датчик пульсомера и встроенные программы на 
Apple Watch не являются медицинскими приборами и предназначены 
только для фитнеса.

Воздействие радиочастотного излучения 
Чтобы узнать о воздействии радиочастотного излучения Apple Watch, 
откройте программу Apple Watch на iPhone, коснитесь «Мои часы», 
затем откройте «Основные» > «Об устройстве» > «Правовые 
документы» > «РЧ-излучение». Также можно перейти на веб-страницу 
www.apple.com/ru/legal/rfexposure.

Аккумулятор 
Сервисное обслуживание литий-ионного аккумулятора в Apple Watch 
могут производить только компания Apple или авторизованный поставщик 
услуг. При заказе сервисного обслуживания аккумулятора Вы можете 
получить новые Apple Watch. Перерабатывать и утилизировать 
аккумуляторы следует отдельно от бытовых отходов. Информацию 
об обслуживании и утилизации аккумулятора можно найти на веб-
странице www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling.

Воздействие на работу медицинских устройств 
Часы Apple Watch, некоторые ремешки, кабель с магнитным креплением 
для зарядки Apple Watch и чехол с магнитным креплением для зарядки 
Apple Watch содержат магниты, которые могут влиять на работу 
медицинских приборов. Обратитесь к разделу «Важная информация  
по безопасности» в Руководстве пользователя Apple Watch.

Предотвращение повреждения слуха 
Для предотвращения возможного повреждения слуха не слушайте 
звук с высоким уровнем громкости в течение длительного времени. 
Подробнее о звуке и слухе см. на веб-странице www.apple.com/ru/
sound и в разделе «Важная информация по безопасности» Руководства 
пользователя Apple Watch.

Общие сведения об ограниченной двухлетней гарантии Apple 
Apple гарантирует отсутствие дефектов материалов и качество 
изготовления входящего в комплект оборудования и аксессуаров: 
произведенных Apple, в течение двух лет от исходной даты покупки 
в розничной сети. Гарантия Apple не покрывает естественный износ, 
а также повреждения, возникшие в результате несчастных случаев 
и нарушений правил эксплуатации. Для получения технического 
обслуживания позвоните в компанию Apple, посетите розничный 
магазин Apple или авторизованного Apple поставщика услуг — 
доступность различных вариантов обслуживания зависит от страны,  
в которой запрошена услуга, и может быть ограничена только страной 
приобретения изделия. Может взиматься плата за звонки и услуги 

международной доставки, в зависимости от Вашего местонахождения. 
Полные условия и подробную информацию о получении технического 
обслуживания см. на веб-страницах www.apple.com/ru/legal/warranty 
и www.apple.com/ru/support. В случае обоснованной претензии Apple 
выполнит гарантийный ремонт, замену изделия или возврат средств 
по своему усмотрению. Гарантийные преимущества дополняют 
права, защищенные местными законами о правах потребителей. При 
обращении за гарантийным обслуживанием может потребоваться 
предоставить доказательство покупки.

Гарантия на ремешок для часов Hermès
Hermès обязуется предоставить покупателю ремешок для часов без 
производственных дефектов на момент поставки, что подразумевает, 
что изделие будет соответствовать нормальному использованию, 
ожидаемому для такого типа изделий, и будет иметь функции, 
установленные на время заказа изделия и его получения. Эта гарантия 
не покрывает естественный износ, а также повреждения, возникшие 
в результате несчастных случаев и нарушений правил эксплуатации. 
Она также не применяется в более общих случаях, если имеются 
доказательства неправильного использования. Настоящая гарантия 
может быть реализована только при условии, что клиент делает это в 
установленный законом срок, применимый к стране покупки, начиная 
с поставки товара. Любые претензии в отношении ремешка для часов 
должны направляться в магазин Hermès, в котором была совершена 
покупка, или в любой магазин Hermès, адрес которого можно найти 
по следующей ссылке: hermes.com/applewatchhermes. Клиент может 
выбрать починку или замену ремешка для часов, если только один из 
этих вариантов не приведет к явно непропорциональной стоимости для 
Hermès. Ремонт или замена ремешка для часов будет осуществляться 
бесплатно для клиента, что не освобождает от ответственности за 
возможный ущерб в случае, если клиент имеет право на возмещение 
такого ущерба.

Для покупателей в Австралии. Наша продукция поставляется с гарантией, 
которую нельзя исключить в соответствии с законом Австралии о правах 
потребителей. Вам полагается замена или возврат стоимости изделия 
при значительной поломке устройства и компенсация любых других 
разумно предсказуемых потерь или повреждений. Кроме того, Вы 
имеете право на ремонт или замену товара неприемлемого качества  
в случае, если неполадку нельзя считать серьезной. Apple: Apple Pty Ltd,  
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622. Hermès: Hermès 
Australia Pty Limited, Level 11, 70 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000.  
Tel: 29 21 61 900.

Для покупателей в Бразилии. Гарантия предоставляется в дополнение 
к местным правам потребителя, кроме двухлетней гарантии, которая 
уже покрывает полный срок установленной законом гарантии, 
определенный бразильским законодательством в сфере защиты прав 
потребителей.

Нормативные требования 
Информацию о нормативах, сертификатах и знаках соответствия, 
относящихся к Apple Watch, можно найти на Apple Watch в разделе 
«Настройки» > «Основные» > «Нормативы». Дополнительная 
нормативная информация приведена в разделе «Безопасность и 
эксплуатация» в Руководстве пользователя Apple Watch.
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Декларация о соответствии канадским стандартам (ISED) и нормам 
Федерального агентства США по связи (FCC) для Apple Watch  
и кабеля с магнитным креплением для зарядки Apple Watch
Это устройство соответствует стандарту(ам) уровня мощности 
принимаемого сигнала (RSS), не подлежащего лицензированию 
Министерством промышленности Канады. Данное устройство 
соответствует требованиям части 15 правил Федерального агентства 
США по связи (FCC). Использование устройства должно соответствовать 
следующим двум условиям: (1) это устройство не является источником 
вредных радиопомех и (2) это устройство должно выдерживать все 
полученные радиопомехи, в том числе те, которые могут привести к 
сбоям в его работе.

Внимание! Устройство продемонстрировало полное соответствие 
правилам ЭМС при работе в условиях подключения совместимых 
периферийных устройств и при подсоединении с помощью 
экранированных кабелей. Во избежание помех для радиоприемников, 
телевизоров и других электроприборов следует использовать для 
подключения только совместимые периферийные устройства и 
экранированные кабели.

Отметка о соответствии требованиям Министерства промышленности 
Канады ICES-003 
Соответствует стандартам CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Декларация о соответствии нормам ЕС 
Компания Apple Inc. заявляет, что это беспроводное устройство 
соответствует базовым требованиям и другим условиям Директивы 
R&TTE и Директивы 2014/53/ЕС по радиоаппаратуре.

Текст Декларации соответствия нормам ЕС, содержащий сведения о 
допустимых диапазонах и максимальной мощности сигнала, доступен 
на странице www.apple.com/euro/compliance. Маркировка CE на 
Apple Watch находится внутри гнезда для ремешка.

Представителем компании Apple в Европейском Союзе является 
компания Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate,  
Cork, Ireland.

  

Russia, Kazakhstan, Belarus
Соответствие требованиям:
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”

Индукционное зарядное устройство соответствует требованиям:
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”

Адаптер питания соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”  
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств” 

Дата производства указана на упаковке. 

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

Европейский союз — информация об утилизации

Приведенный выше символ означает, что в соответствии с местными 
требованиями и законодательством приобретенное Вами изделие 
и (или) его аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. По окончании срока эксплуатации сдайте это изделие  
в пункт сбора отходов, установленный местными органами власти. 
Раздельный сбор и утилизация этого изделия и/или его аккумулятора 
способствуют сохранению природных ресурсов и охране здоровья  
и окружающей среды.

© 2017 Apple Inc. Все права защищены. Apple, логотип Apple,  
Apple Watch и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других странах. Apple Store является 
товарным знаком Apple Inc., зарегистрированными в США и других 
странах. iBooks Store является знаком обслуживания Apple Inc.  
Hermès и логотип Hermès являются товарными знаками Hermès 
International, зарегистрированными в США и других странах.  
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