
Сведения об iMac Pro 

Основные сведения об iMac Pro
Перед началом использования компьютера, 
ознакомьтесь с Основными сведениями об iMac Pro. 
Загрузите руководство на веб-сайте help.apple.com/
imacpro или из iBooks Store (если доступно). Сохраните 
документацию для дальнейшего использования.

Безопасность и эксплуатация
Обратитесь к разделу «Безопасность, эксплуатация 
и поддержка» в руководстве Основные сведения об 
iMac 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 www.apple.com/ru/
sound (www.apple.com/la/sound в Латинской Америке).

Мышь Apple Magic Mouse 2 — лазерное устройство 
класса 1
Мышь Apple Magic Mouse 2 является лазерным 
устройством класса 1 в соответствии с нормами IEC 
60825-1 A1 A2, 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением 
отклонений, описанных в документе «Laser Notice 
No. 50» от 26 июля 2001 года.

Внимание! Изменения, внесенные в данное изделие, 
могут привести к опасному радиационному излучению. 
В целях безопасности обслуживание данного 
изделия должно проводиться только авторизованным 
поставщиком услуг Apple.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 LASER PRODUCT LASER 
KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1

Лазеры класса 1 являются безопасными при соблюдении 
разумных условий в соответствии с требованиями 
документов IEC 60825-1 и 21 CFR 1040. Тем не менее, не 
рекомендуется направлять лазерный луч в глаза.

ВНИМАНИЕ! Прилагаемый кабель питания оборудован 
трехпроводной заземляющей вилкой (у которой есть 
третий, заземляющий контакт). Эта вилка подходит 
только для розетки с заземлением. Если Вы не можете 
вставить вилку питания в розетку, потому что она 
не заземлена, обратитесь к сертифицированному 
электрику с просьбой установить заземленную 
розетку. Ни в коем случае не следует отказываться от 
использования заземляющей вилки питания.

Заявление о соответствии требованиям к заземлению 
в странах Северной Европы.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

Информация о соблюдении нормативных требований
Сведения о нормативной сертификации доступны на 
устройстве. Выберите меню «Apple» () > «Об этом 
Mac» и нажмите «Поддержка». Выберите раздел 
«Важная информация», затем — «Нормативная 
сертификация».

Заявление о соответствии требованиям Федерального 
агентства США по связи (FCC)
Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. 
Использование устройства отвечает следующим двум 
условиям: (1) это устройство не является источником 
опасных помех и (2) это устройство должно поглощать 
все полученные помехи, в том числе помехи, которые 
могут привести к сбоям в работе устройства.

Примечание. В результате проверки данного 
оборудования доказано его соответствие ограничениям 
для цифрового устройства класса Б согласно 
спецификациям части 15 правил Федерального 
агентства США по связи (FCC). Данные спецификации 
предназначены для обеспечения надлежащей защиты от 
подобных помех в жилых сооружениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию. Неправильная 
установка или нарушение инструкций по использованию 
может привести к возникновению помех для 
радиосвязи. Однако, не гарантируется отсутствие помех 
в каждом конкретном случае установки.

Если данное оборудование производит помехи 
для приема теле- или радиосигнала (чтобы точно 
определить это, выключите и включите данное 
оборудование), то пользователь должен попытаться 
устранить помехи одним или несколькими описанными 
ниже методами.
• Перенаправить или переместить принимающую 

антенну.
• Увеличить расстояние между приемником и данным 

оборудованием. 
• Подключить данное оборудование к другой розетке 

либо другому контуру электросети, нежели приемник. 
• Обратиться за помощью к производителю приемника 

или к специалисту по телерадиотехнике.

Внимание! Изменения или модификации устройства, не 
одобренные Apple, могут привести к нарушению правил 
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электромагнитной совместимости и совместимости 
с беспроводными сетями, из-за чего Вам может быть 
запрещено пользоваться устройством. 

Устройство продемонстрировало полное соответствие 
правилам ЭМС при работе в условиях подключения 
совместимых периферийных устройств и при 
подсоединении с помощью экранированных кабелей. 
Необходимо использовать соответствующие 
периферийные устройств и экранированные кабели 
между системными компонентами для снижения 
возможности создания помех радиоприемникам, 
телевизорам и другим электронным устройствам.

Ответственная сторона (контакт только по вопросам, 
касающимся Федерального агентства США по связи 
(FCC)):
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

Заявление о соответствии требованиям Министерства 
промышленности Канады (ISED Canada).
Данное устройство соответствует лицензии 
Министерства промышленности Канады, которая не 
предусматривает соблюдения стандарта(ов) RSS. 
Использование устройства отвечает следующим двум 
условиям: (1) это устройство не является источником 
помех и (2) это устройство должно поглощать любые 
помехи, в том числе помехи, которые могут привести  
к сбоям в работе устройства.

Использование полосы частот 5150—5250 МГц 
допускается только внутри помещений, чтобы не 
мешать работе мобильных спутниковых систем с 
совмещенными каналами.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes 
: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour 
une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de 
brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles 
utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Заявление о соответствии нормативным документам ЕС 
Компания Apple Inc. заявляет, что это беспроводное 
устройство соответствует базовым требованиям 

и другим условиям Директивы R&TTE и Директивы 
2014/53/EU на радиооборудование (в зависимости от 
применимых требований).

Текст Декларации соответствия ЕС, включающий в себя 
информацию о частотных диапазонах устройства и 
максимальной мощности ВЧ-сигнала, доступен на веб-
странице www.apple.com/euro/compliance.

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

Ограничение использования
Данное устройство можно использовать только 
внутри помещений при работе в диапазоне частот 
5150—5350 МГц.

Данное устройство может быть использовано на 
территории Европейского Союза.

Правила Японского добровольного контрольного 
совета по помехам (класс B).

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 

http://www.apple.com/euro/compliance


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 спящего 
режима нажмите кнопку мыши, трекпада или любую 
клавишу на клавиатуре. 

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

Apple и окружающая среда
Компания Apple осознает свою ответственность за 
уменьшение воздействия деятельности компании и ее 
изделий на окружающую среду. Информацию см. на 
веб-странице www.apple.com/ru/environment.

Информация об утилизации и вторичной переработке

Этот символ означает, что данное изделие и/или его 
элемент питания не следует утилизировать вместе с 
бытовыми отходами. Если нужно утилизировать данное 
изделие и/или его элемент питания, делайте 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 
www.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. Раздельные сбор и утилизация 
продукта и/или его аккумулятора помогут сохранить 
природные ресурсы и гарантируют, что при утилизации 
не будет нанесен ущерб здоровью людей и окружающей 
среде.

Disposal Information for India

The symbol indicates that this product and/or battery 
should not be disposed of with household waste. 
When you decide to dispose of this product and/or its 
battery, do so in accordance with local environmental 
laws and guidelines. For information about Apple’s 
recycling program, recycling collection points, restricted 
substances and other environmental initiatives, visit 
www.apple.com/in/environment. 

Встроенные элементы питания 
В периферийных устройствах имеются встроенные 
литиево-ионные аккумуляторы. Не пытайтесь 
самостоятельно заменить литиево-ионный аккумулятор, 
так как это может привести к повреждению 
аккумулятора, перегреву и травмам. Встроенный 
аккумулятор подлежит замене и утилизации 
только компанией Apple или авторизованным Apple 
поставщиком услуг, и его следует перерабатывать и 
утилизировать отдельно от бытовых отходов. Более 
подробную информацию о литий-ионных аккумуляторах 
Apple Вы можете найти на веб-сайте по адресу www.
apple.com/ru/batteries. 

Эффективность зарядного устройства аккумулятора.

Russia, Kazakhstan, Belarus
Соответствие 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

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

Общие сведения об ограниченной годовой гарантии 
Apple
Apple гарантирует отсутствие дефектов материалов 
и качество изготовления входящего в комплект 
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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. Стоимость 
телефонного разговора и международной доставки 
зависит от региона. Полную информацию о получении 
обслуживания можно найти на веб-страницах 
www.apple.com/ru/legal/warranty и www.apple.com/ru/
support/. 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.

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

Для покупателей в Латинской Америке: если Вам 
необходима консультация, обратитесь за поддержкой 
на веб-сайт www.apple.com/la/support. Загрузите 
руководство Основные сведения об iMac Pro с веб-

страницы support.apple.com/es_LA/manuals или из 
iBooks Store (если доступно).

Apple 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014-2084 
408-996-1010 
www.apple.com
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