
1. Настройка оборудования

Подсоедините стандартный или сенсорный 
клавиатурный модуль (дополнительная 
принадлежность) и откиньте подставку.

Нажмите кнопку питания  
и следуйте инструкциям  
на экране.

2. Настройка программного обеспечения
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3. Вход в систему с помощью учетной записи Майкрософт

Войдите в систему с помощью учетной записи Майкрософт. Для этого введите адрес 
электронной почты и пароль, которыми вы пользуетесь в настоящее время в одной из  
служб корпорации Майкрософт. Это могут быть Hotmail, Outlook.com, Messenger, SkyDrive 
или Xbox LIVE.

Если у вас еще нет учетной записи, создайте ее в службе Outlook.com. Однако для того чтобы 
процесс настройки протекал непрерывно, мы рекомендуем позаботиться об этом заранее.

Первое знакомство с Surface

Разъем для зарядного устройства

USB-разъем

Разъем для карт памяти microSD™  
(под подставкой)

HD-видеовыход

Кнопка питания

Кнопка Windows

Регулятор 
громкости

Разъем для подключения 
наушников

© 2013 Microsoft

surface.com
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9.	 Русский
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Surface  
Windows RT & Windows 8 Pro
Cleaning & Usage insTRUCTions
Always	handle	your	device	with	care	to	maintain	its	appearance.	To	clean,	wipe	the	outer	surface	
with	a	soft,	lint-free	cloth.

  This symbol identifies safety and health messages in this Device Guide 

 WaRning: Read safety & Health info 
Read	this	guide	for	important	safety	and	health	information	and	the	terms	of	the	Limited	Warranty	
that	apply	to	the	Microsoft®	device	that	you	have	purchased.	Keep	all	printed	guides	for	future	
reference.	Failure	to	follow	instructions	and	properly	set	up,	use,	and	care	for	this	product	can	increase	
the	risk	of	serious	injury	or	death,	or	damage	to	the	device	or	devices.	For	an	online	version	of	this	
guide	go	to:	surface.com/support	

 Warning: Do not attempt Repairs
Do	not	attempt	to	take	apart,	open,	service,	or	modify	the	product,	accessories,	or	power	
supply.	Doing	so	could	present	the	risk	of	electric	shock	or	other	hazard.	Any	evidence	of	any	
attempt	to	open	and/or	modify	this	device,	including	any	peeling,	puncturing,	or	removal	of	
any	of	the	labels,	will	void	the	Limited	Warranty.	

 Warning: aC adapter safety
Failure	to	take	the	following	precautions	can	result	in	serious	injury	or	death	from	electric	shock		
or	fire	or	in	damage	to	the	device.	To	select	an	appropriate	power	source	for	your	device:
•	 Use	only	the	power	supply	unit	and	AC	power	cord	that	came	with	your	device	or	that	you	
received	from	an	authorised	Microsoft	retailer.

•	 Do	not	use	non-standard	power	sources,	such	as	generators	or	inverters,	even	if	the	voltage	
and	frequency	appear	acceptable.	Only	use	AC	power	provided	by	a	standard	wall	outlet.

•	 Do	not	overload	your	wall	outlet,	extension	cord,	power	strip,	or	other	electrical	receptacle.	
Confirm	that	they	are	rated	to	handle	the	total	current	(in	amps	[A])	drawn	by	the	device	
(indicated	on	the	power	supply	unit)	and	any	other	devices	that	are	on	the	same	circuit.

•	 On	devices	where	the	AC	prongs	may	be	folded	for	storage,	before	plugging	the	AC	adapter	
into	a	power	outlet,	make	sure	its	prongs	are	fully	extended.

•	 On	devices	where	the	AC	prongs	are	removable	and	where	the	power	supply	uses	a	universal	
adapter,	before	plugging	the	AC	adapter	into	a	power	outlet,	make	sure	the	prong	assembly	
is	of	the	proper	configuration	for	the	power	outlet	and	fully	seated	into	the	adapter.

 Caution: Cable and Cord safety
Arrange	all	cables	and	cords	so	that	people	and	pets	are	not	likely	to	trip	over	or	accidentally		
pull	on	them	as	they	move	around	or	walk	through	the	area.	Do	not	allow	children	to	play		
with	cables	and	cords.

To avoid damaging the power cords and power supply:
•	 Protect	the	power	cords	from	being	walked	on.
•	 Protect	cords	from	being	pinched	or	sharply	bent,	particularly	where	they	connect	to	the	
power	outlet,	the	power	supply	unit,	and	the	device.

•	 Do	not	jerk,	knot,	sharply	bend,	or	otherwise	abuse	the	power	cords.
•	 Do	not	expose	the	power	cords	to	sources	of	heat.
•	 Keep	children	and	pets	away	from	the	power	cords.	Do	not	allow	them	to	bite	or	chew	on	them.
•	 When	disconnecting	the	power	cords,	pull	on	the	plug—do	not	pull	on	the	cord.
•	 If	a	power	cord	or	power	supply	becomes	damaged	in	any	way,	stop	using	it	immediately.	
•	 Unplug	your	device	during	lightning	storms	or	when	unused	for	long	periods	of	time.
•	 For	devices	with	an	AC	power	cord	that	connects	to	the	power	supply,	always	connect	the	
power	cord	according	to	the	following	instructions:
	 1		 Plug	the	AC	power	cord	into	the	power	supply	until	it	seats	fully.
	 2		 Plug	the	other	end	of	the	AC	power	cord	into	the	wall	outlet.
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 Warning: Battery safety
This	device	contains	a	built-in	battery,	improper	use	of	which	may	result	in	explosion.		
Do	not	heat,	open,	puncture,	mutilate,	or	dispose	of	the	product	in	fire.	Do	not	leave	the	
device	in	direct	sunlight	for	an	extended	period	of	time,	which	could	cause	melting	or	
battery	damage.	The	battery	in	this	device	is	not	user	replaceable	and	should	only	be	
replaced	by	Microsoft	or	a	Microsoft	Authorised	Service	Provider.	See		
surface.com/support	for	additional	details.

 Warning: Use near Water
To	reduce	the	risk	of	fire	or	shock,	do	not	use	this	device	near	water	and	do	not	expose	it	to	rain	
or	moisture.	Do	not	attempt	to	dry	device	with	a	hair	dryer	or	a	microwave	oven.

 Warning: Hearing safety
Set	the	volume	loud	enough	to	hear	clearly	in	quiet	surroundings,	and	no	louder.	
Do	not	increase	the	volume	after	you	start	listening.	Your	ears	can	adapt	over	time	so	that	high	
volume	sounds	normal,	but	the	high	volume	may	still	damage	your	hearing.
•	 Do	not	increase	the	volume	to	block	out	outside	noise.	The	combination	of	outside	noise	
and	sound	from	your	headphones	can	damage	your	hearing.	Sealed	or	noise-canceling	
headphones	can	reduce	outside	noise	so	that	you	don’t	have	to	turn	up	the	volume.	

If	you	can’t	understand	someone	nearby	speaking	normally,	turn	down	the	volume.	Sound	
that	drowns	out	normal	speech	can	damage	your	hearing.	Even	with	sealed	or	noise-canceling	
headphones,	you	should	be	able	to	hear	nearby	people	speak.

Minimize Your Time listening to loud sound
The	more	time	you	spend	exposed	to	loud	sound,	the	more	likely	you	are	to	damage	your	
hearing.	The	louder	the	sound,	the	less	time	it	takes	to	damage	hearing.	
•	 Minimize	your	time	listening	to	loud	sound.	At	maximum	volume,	listening	to	music	on	the	
device	with	headphones	can	permanently	damage	your	hearing	in	15	minutes.

•	 Even	lower	volumes	can	damage	hearing	if	you	are	exposed	for	many	hours.
•	 All	of	the	sound	that	you	are	exposed	to	during	a	day	adds	up.	If	you	are	exposed	to	other		
loud	sound,	it	takes	less	time	listening	at	high	volumes	to	cause	hearing	damage.	

•	 To	safely	use	the	device	with	no	time	limit,	keep	the	volume	low	enough	that	you	can	carry		
on	a	conversation	with	people	nearby.

Be aware of Hearing loss symptoms
Stop	using	this	device	and	have	your	hearing	checked	if	you	experience:
•	 Any	hearing	loss.
•	 You	hear	ringing	in	your	ears.
•	 Your	speech	sounds	muffled.
•	 Sound	seems	dull	or	flat.
It	is	a	good	idea	to	have	your	hearing	checked	regularly	by	an	audiologist.	For	more	information,	
see	surface.com/support

 Warning: Be aware of Your surroundings
In	order	to	reduce	the	potential	risk	of	injury	due	to	distractions	while	using	this	device,	be	
careful	and	attentive	while	driving,	riding	a	bicycle,	or	walking.	Use	of	the	device	alone	or	with	
headphones	(even	if	used	only	in	one	ear)	while	driving	a	vehicle	or	riding	a	bicycle	is	not	
recommended	and	is	illegal	in	some	areas.	Check	and	obey	the	laws	and	regulations	on	the	use	
of	mobile	devices	in	the	areas	where	you	drive	or	ride.	Using	a	mobile	device	while	driving	or	
riding	may	be	distracting.	Give	full	attention	to	driving	or	riding	and	to	the	road.	Always	keep	the	
volume	low	enough	to	hear	people	talking	and	sounds	that	might	indicate	danger,	like	fire	alarms.

 Warning: airbag avoidance
For	vehicles	equipped	with	airbags,	do	not	place	the	device	or	other	objects	on	or	near	the	
airbags.	If	an	airbag	deploys,	objects	placed	on	or	near	the	airbag	could	cause	serious	personal	
injury	or	even	death.
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 Warning: Photosensitive Seizures
A	very	small	percentage	of	people	may	experience	a	seizure	when	exposed	to	certain	visual	
images,	including	flashing	lights	or	patterns	that	may	appear	in	video	games.	Even	people	who	
have	no	history	of	seizures	or	epilepsy	may	have	an	undiagnosed	condition	that	can	cause	these	
“photosensitive	epileptic	seizures”	while	watching	video	games.	
These	seizures	may	have	a	variety	of	symptoms,	including	lightheadedness,	altered	vision,	eye	or	
face	twitching,	jerking	or	shaking	of	arms	or	legs,	disorientation,	confusion,	or	momentary	loss	
of	awareness.	
Seizures	may	also	cause	loss	of	consciousness	or	convulsions	that	can	lead	to	injury	from	falling	
down	or	striking	nearby	objects.	
Immediately	stop	playing	and	consult	a	doctor	if	you	experience	any	of	these	symptoms.	Parents	
should	watch	for	or	ask	their	children	about	the	above	symptoms	—	children	and	teenagers	are	
more	likely	than	adults	to	experience	these	seizures.	The	risk	of	photosensitive	epileptic	seizures	
may	be	reduced	by	taking	the	following	precautions:
•	 Sit	farther	from	the	video	screen.
•	 Use	a	smaller	video	screen.
•	 Play	in	a	well-lit	room.
•	 Do	not	play	when	you	are	drowsy	or	fatigued.
If	you	or	any	of	your	relatives	have	a	history	of	seizures	or	epilepsy,	consult	a	doctor		
before	playing.

 Warning: Touch-screen glass
The	touch	screen	on	this	device	is	made	of	glass.	This	glass	could	break	if	the	device	is	dropped		
on	a	hard	surface	or	receives	a	significant	impact.	To	reduce	the	risk	of	cuts	if	the	glass	chips	or	
cracks,	do	not	touch	or	attempt	to	remove	the	broken	glass.	Cracked	or	chipped	glass	due	to	
misuse	or	abuse	is	not	covered	under	the	product’s	limited	warranty.

 Warning: Choking Hazard
This	device	may	contain	small	parts	which	may	be	a	choking	hazard	to	children	under	3.	Keep	
small	parts	away	from	children.

 Warning: Follow instructions to avoid interference Problems
Turn	off	your	mobile	device	in	any	location	where	posted	notices	instruct	you	to	do	so.	In	an	
aircraft,	turn	off	your	device	whenever	instructed	to	do	so	by	airline	staff,	or	prior	to	packing		
a	wireless	device	in	luggage.	This	device	offers	an	“airplane	mode”.	Please	consult	airline	staff	
about	using	it	in	flight.

 Warning: Potentially explosive atmospheres
Areas	with	potentially	explosive	atmospheres	are	often,	but	not	always,	posted	and	can	include	
fueling	areas,	such	as	below	decks	on	boats,	fuel	or	chemical	transfer	or	storage	facilities,	or	areas	
where	the	air	contains	chemicals	or	particles,	such	as	grain	dust,	or	metal	powders.	When	you	are	
in	such	an	area,	turn	off	your	mobile	device,	and	do	not	remove	or	install	battery	chargers,	AC	
adapters,	or	any	other	accessory.	In	such	areas,	sparks	can	occur	and	cause	an	explosion	or	fire.

 Caution: Parts of this device are magnetic. 
It	may	attract	metallic	materials.	To	reduce	the	potential	risk	of	sparks,	verify	the	electrical	
connection	area	is	free	of	metallic	objects	before	interconnecting	devices.	In	order	to	reduce	the	
likelihood	of	magnetic	fields	interfering	with	compass	readings,	disrupting	the	proper	operation	
of	pacemakers,	or	corrupting	magnetically	stored	data,	do	not	place	credit	cards	or	other	
magnetic	storage	media	or	magnetically	sensitive	devices	near	this	device.

Caution: Personal Medical Devices
Radio-frequency	emissions	from	electronic	equipment	can	negatively	affect	the	operation	of	
other	electronic	equipment,	causing	them	to	malfunction.	Although	the	device	is	designed,	
tested,	and	manufactured	to	comply	with	regulations	governing	radio	frequency	emission	
in	countries	such	as	the	United	States,	Canada,	the	European	Union,	and	Japan,	the	wireless	
transmitters	and	electrical	circuits	in	the	device	may	cause	interference	in	other	electronic	
equipment.	Therefore,	please	take	the	following	precautions:
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Pacemakers	The	Health	Industry	Manufacturers	Association	recommends	that	a	minimum	
separation	of	15	cm	(6	inches)	be	maintained	between	a	wireless	device	and	a	pacemaker	to	avoid	
potential	interference	with	the	pacemaker.
Persons	with	pacemakers:
•	 Should	always	keep	the	device	more	than	15	cm	(6	inches)	from	the	pacemaker	when	the	
wireless	device	is	turned	on.

•	 Should	not	carry	in	the	breast	pocket.
•	 If	you	have	any	reason	to	suspect	that	interference	is	taking	place,	turn	the	device	off	
immediately.

other Medical Devices
If	you	use	any	other	personal	medical	device,	consult	the	medical	device	manufacturer	or	your	
physician	to	determine	if	it	is	appropriate	for	you	to	use	other	electronic	devices	near	your		
medical	device.

 Caution: Health Warning
Use	of	electronic	input	devices	may	be	linked	to	serious	injuries	or	disorders.	When	using	a	
computer,	as	with	many	activities,	you	may	experience	occasional	discomfort	in	your	hands,	
arms,	shoulders,	neck,	or	other	parts	of	your	body.	However,	if	you	experience	symptoms	such	
as	persistent	or	recurring	discomfort,	pain,	throbbing,	aching,	tingling,	numbness,	burning	
sensation,	or	stiffness,	DO	NOT	IGNORE	THESE	WARNING	SIGNS.	PROMPTLY	SEE	A	QUALIFIED	
HEALTH	PROFESSIONAL,	even	if	symptoms	occur	when	you	are	not	working	at	your	computer.	
Symptoms	like	these	can	be	associated	with	painful	and	sometimes	permanently	disabling		
injuries	or	disorders	of	the	nerves,	muscles,	tendons,	or	other	parts	of	the	body.	
These	musculoskeletal	disorders	(MSDs)	include	carpal	tunnel	syndrome,	tendonitis,		
tenosynovitis,	and	other	conditions.	
While	researchers	are	not	yet	able	to	answer	many	questions	about	MSDs,	there	is	general	
agreement	that	many	factors	may	be	linked	to	their	occurrence,	including:	overall	health,	stress	
and	how	one	copes	with	it,	medical	and	physical	conditions,	and	how	a	person	positions	and	
uses	his	or	her	body	during	work	and	other	activities	(including	use	of	a	keyboard	or	mouse).	
The	amount	of	time	a	person	performs	an	activity	may	also	be	a	factor.	
Some	guidelines	that	may	help	you	work	more	comfortably	with	your	computer	and	possibly	
reduce	your	risk	of	experiencing	an	MSD	can	be	found	in	the	“Healthy	Computing	Guide”	
available	at	surface.com/support

 Caution: Heat Related Concerns 
The	device	may	become	very	warm	during	normal	use.	The	device	complies	with	the	user-accessible	
surface	temperature	limits	defined	by	the	International	Standard	for	Safety	of	Information	
Technology	Equipment	(IEC	60950-1).	To	reduce	heat	related	concerns,	follow	these	guidelines:
•	 Set	up	your	device	on	a	stable	work	surface	that	allows	for	adequate	air	circulation	under	and	
around	the	device.

•	 Use	caution	when	operating	your	device	on	a	pillow,	blanket,	or	other	soft	material,	because	
the	material	can	block	the	airflow	which	may	result	in	the	device	overheating.

•	 If	your	device	is	on	your	lap	and	gets	uncomfortably	warm,	remove	it	from	your	lap	and	place	
it	on	a	stable	work	surface.

RegUlaToRY inFoRMaTion
Disposal of Waste Batteries and electrical & electronic 
equipment

This	symbol	on	the	product	or	its	batteries	or	its	packaging	means	that	this	product	and	
any	batteries	it	contains	must	not	be	disposed	of	with	your	household	waste.	Instead,	it	is	
your	responsibility	to	hand	this	over	to	an	applicable	collection	point	for	the	recycling	of	
batteries	and	electrical	and	electronic	equipment.	This	separate	collection	and	recycling	

will	help	to	conserve	natural	resources	and	prevent	potential	negative	consequences	for	human	
health	and	the	environment	due	to	the	possible	presence	of	hazardous	substances	in	batteries	and	
electrical	and	electronic	equipment,	which	could	be	caused	by	inappropriate	disposal.	For	more	
information	about	where	to	drop	off	your	batteries	and	electrical	and	electronic	waste,	please	
contact	your	local	city/municipality	office,	your	household	waste	disposal	service,	or	the	shop	
where	you	purchased	this	product.	Contact	weee@microsoft.com	for	additional	information	on	
WEEE	and	waste	batteries.	This	product	contains	a	Lithium-	ion	Battery.	
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This	device	is	not	intended	for	use	in	machinery,	medical	or	industrial	applications.	Any	changes	
or	modifications	not	expressly	approved	by	Microsoft	could	void	the	user’s	authority	to	operate	
this	device.	This	product	is	for	use	with	NRTL	Listed	(UL,	CSA,	ETL,	etc.),	and/or	IEC/EN	60950-1	
compliant	(CE	marked)	Information	Technology	equipment.	No	serviceable	parts	included.		
This	device	is	rated	as	a	commercial	product	for	operation	at	+32ºF	(+0ºC)	to	+95ºF	(+35ºC).

exposure to Radio Frequency (RF) energy
This	device	contains	Wi-Fi	and	Bluetooth	radio	transmitters	and	has	been	designed,	manufactured	
and	tested	to	meet	the	Federal	Communications	Commission	(FCC),	Industry	Canada	and	
European	guidelines	for	RF	exposure	and	Specific	Absorption	Rate.
To	ensure	that	your	exposure	to	RF	energy	generated	by	the	Wi-Fi	and	Bluetooth	radios	does	not	
exceed	the	exposure	limits	set	forth	by	these	guidelines,	orient	the	device	such	that	the	display	side	is	
not	directly	in	contact	with	your	body,	such	as	lying	display	side	face	down	on	your	lap	or	upper	body.	

statement of Compliance with eU Directives
Hereby,	Microsoft	Corporation	declares	that	this	product	is	in	compliance	with	the	essential	
requirements	and	other	relevant	provisions	of	Directives,	2006/95/EC,	2004/108/EC	and	1999/5/EC,	
as	applicable.	The	technical	documentation	as	required	by	the	Conformity	Assessment	procedure		
is	kept	at	the	following	address:
Microsoft	Ireland	Operations	Ltd.
Carmenhall	Road,	Sandyford	Industrial	Estate,	DUBLIN	18
Ireland
+353	1	295	3826
+353	1	706	4110

This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.

This equipment is for indoor use only.

CoPYRigHT
Information	and	views	expressed	in	this	document,	including	URL	and	other	Internet	Web	site	
references,	may	change	without	notice.
This	document	does	not	provide	you	with	any	legal	rights	to	any	intellectual	property	in	any	
Microsoft	product.	You	may	copy	and	use	this	document	for	your	internal,	reference	purposes.		
©	2013	Microsoft	Corporation.	Surface,	Windows	RT,	and	Windows	8	Pro	are	trademarks	of	the	
Microsoft	group	of	companies.	Bluetooth	is	a	registered	trademark	of	Bluetooth	SIG,	Inc.	All	other	
trademarks	are	property	of	their	respective	owners.

ManUFaCTUReR’s WaRRanTY
This	Manufacturer’s	Warranty	(“Warranty”)	is	granted	to	You	by	Microsoft	Ireland	Operations	
Limited,	Blackthorn	Road,	Sandyford	Industrial	Estate;	Dublin	18,	Ireland	(“Microsoft”).	

BY Using YoUR sURFaCe PURCHaseD FRoM an aUTHoRiZeD ReTaileR (“MiCRosoFT 
HaRDWaRe”), oR sURFaCe aCCessoRY PURCHaseD FRoM an aUTHoRiZeD ReTaileR 
(“aCCessoRY”), YoU agRee To THis WaRRanTY.BeFoRe Using iT, Please ReaD THis 
WaRRanTY CaReFUllY. iF YoU Do noT aCCePT THis WaRRanTY, Do noT Use YoUR 
MiCRosoFT sURFaCe HaRDWaRe oR aCCessoRY. ReTURn iT UnUseD To YoUR 
ReTaileR oR MiCRosoFT FoR a ReFUnD. 
See	surface.com/warranty	for	more	information.
This	Warranty	is	distinct	from	any	statutory	product	warrantees	owed	by	retailers	and/or	
manufacturers	under	any	national	law	applicable	to	You.	It	is	intended	to	grant	You	specific,	and	
as	the	case	may	be,	additional	rights,	within	the	limits	of	what	is	permissible	under	such	law,	and	
not	to	restrict	your	rights	under	applicable	statutory	product	warrantee	provisions.	It	cannot	be	
transferred	to	any	third	party.
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1. Warranty
(a)	 For	one (1) year from	the	date	You	purchased	Your	Microsoft	Surface	Hardware	or	Accessory	

from	an	authorized	retailer	(“Warranty	Period”),	Microsoft	warrants,	only	to	You,	that	the	
Microsoft	Surface	Hardware	or	Accessory	will	not	malfunction	due	to	a	defect	in	materials	or	
workmanship	under	Normal	Use	Conditions.

(b)		This	is	the	only	warranty	Microsoft	gives	for	Your	Microsoft	Surface	Hardware	or	Accessory.	
Microsoft	gives	no	other	guarantee,	warranty,	or	condition.	No	one	else	may	give	any	
guarantee,	warranty,	or	condition	on	Microsoft’s	behalf.

(c)	 IF	YOUR	COUNTRY’S	LAW	GIVES	YOU	ANY	IMPLIED	WARRANTY,	INCLUDING	AN	IMPLIED	
WARRANTY	OF	MERCHANTABILITY	OR	FITNESS	FOR	A	PARTICULAR	PURPOSE,	ITS	
DURATION	IS	LIMITED	TO	THE	WARRANTY	PERIOD.	Some	Countries	do	not	allow	limitations	
on	how	long	an	implied	warranty	lasts,	so	this	limitation	may	not	apply	to	You.

(d)	other Definitions.	“You”	means	the	original	end-user.	“Normal	Use	Conditions”	means	
ordinary	consumer	use	under	normal	conditions	according	to	the	instruction	manual.	

2. Duration
Without	prejudice	to	any	statutory	warranty	to	which	You	may	be	entitled	under	any	local	law	applicable	to	
You,	and	unless	any	such	law	provides	for	a	longer	term,	Microsoft	offers	this	Warranty,	for	a	term	of	one	(1)	
year	from	the	purchase	date	of	such	Microsoft	Surface	Hardware	or	Accessory	from	an	authorized	retailer.	
3. Territory
This	Warranty	will	be	valid	in	the	following	countries	only:	Austria,	Belgium,	France,	Germany,	
Ireland,	Italy,	Netherlands,	Portugal,	Russia,	Spain,	Switzerland	and	United	Kingdom
You	acknowledge	that	specific	export	laws	and	regulations	may	apply	to	You	depending	on	your	
country	of	residence	and	You	agree	to	comply	with	all	such	laws	and	regulations	if	You	export	Your	
Microsoft	Hardware	or	Accessory.

4. How to get Warranty service
(a)	 Before	starting	the	warranty	process,	please	use	the	troubleshooting	tips	at	surface.com/

support	
(b)	 If	the	troubleshooting	tips	do	not	resolve	Your	problem,	then	follow	the	online	process	at	

surface.com/warranty.	
(c)	 Back up the Data or Programs stored on Your Microsoft surface Hardware or 

accessory and Delete Confidential information. Before	sending	Your	Microsoft	Surface	
Hardware	or	Accessory	to	Microsoft	or	taking	it	to	an	authorized	retailer	for	service,	be	sure	
to:
(I)	 	BACK	UP	THE	DATA	OR	PROGRAM	STORED	ON	YOUR	MICROSOFT	HARDWARE	OR	

ACCESSORY	AND	KEEP	A	COPY	OF	ANY	DATA	(INCLUDING	PHOTOGRAPHS,	DOCUMENTS,	
VIDEO,	MUSIC,	ETC.)	OR	PROGRAMS	YOU	WANT	TO	SAVE.	MICROSOFT	AND	RETAILERS	ARE	
NOT	RESPONSIBLE	FOR	YOUR	DATA	OR	PROGRAMS	AND	MAY	ERASE	THEM.	

(II)	 DELETE	ANYTHING	YOU	CONSIDER	CONFIDENTIAL.	MICROSOFT	AND	RETAILERS	ARE	
NOT	RESPONSIBLE	FOR	YOUR	PRIVACY	IF	YOU	LEAVE	CONFIDENTIAL	INFORMATION	
ON	YOUR	DEVICE.

	 For	more	information,	please	see:	surface.com/warranty.

5. Microsoft’s Responsibility
(a)	 After	You	return	Your	Microsoft	Surface	Hardware	or	Accessory	to	Microsoft	or	an	authorized	

retailer,	Microsoft	or	the	retailer	will	inspect	it.
(b)	 If	Microsoft	or	the	retailer	determines	the	Microsoft	Surface	Hardware	or	Accessory	

malfunctioned	due	to	a	defect	in	materials	or	workmanship	during	the	Warranty	Period	
under	Normal	Use	Conditions,	Microsoft	or	the	retailer	will	(at	its	option)	repair	or	replace	it,	
or	refund	the	purchase	price	to	You,	unless	a	mandatory	provision	of	any	local	law	applicable	
to	You	provides	otherwise.	Repair	may	use	new	or	refurbished	parts.	Replacement	may	be	
with	a	new	or	refurbished	unit.

(c)	 After	repair	or	replacement,	Your	Microsoft	Hardware	or	Accessory	will	be	covered	by	this	
Warranty	for	either	the	longer	of	the	remainder	of	Your	original	Warranty	Period,	or	90	days	
after	Microsoft	or	the	retailer	ships	it	to	You.

(d)	 UNLESS	OTHERWISE	PROVIDED	UNDER	ANY	LOCAL	LAW	APPLICABLE	TO	
YOU,MICROSOFT’S	RESPONSIBILITY	TO	REPAIR	OR	REPLACE	YOUR	MICROSOFT	SURFACE	
HARDWARE	OR	ACCESSORY,	OR	TO	REFUND	THE	PURCHASE	PRICE,	IS	YOUR	EXCLUSIVE	
REMEDY.
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(e) If Your Microsoft Hardware or Accessory malfunctions after the Warranty Period expires, 
there is no warranty of any kind. After the Warranty Period expires, Microsoft may charge 
You a fee for its efforts to diagnose and service any problems, whether such efforts are 
successful or not.

6. Warranty exclusions
(a)	 Microsoft is not responsible and this warranty does not apply if Your Microsoft Surface 

Hardware or Accessory is:
i.	 damaged	by	use	with	products	not	sold	or	licensed	by	Microsoft;
ii.	 opened,	modified,	or	tampered	with	(including,	for	example,	any	attempt	to	defeat	or	

circumvent	any	Microsoft	technical	limitation	or	security	mechanism,	etc.),	or	its	serial	
number	is	altered	or	removed;

iii.	 damaged	by	any	external	cause	(including,	for	example,	by	being	dropped,	exposed	
to	liquid,	used	with	inadequate	ventilation,	etc.,	or	failure	to	follow	instructions	in	the	
instruction	manual);

iv.	 scratched,	dented,	etc.	or	shows	other	cosmetic	damage;	or
v.	 repaired	by	anyone	other	than	Microsoft	or	an	authorized	retailer.

(b)	 This warranty also does not apply to consumable parts that are designed to diminish over 
time unless the failure has occurred due to a defect in materials or workmanship in those 
parts. 

(c)	 Microsoft does not guarantee that Your use of the Microsoft Hardware or Accessory will be 
uninterrupted, timely, secure, or error-free, or that data loss will not occur. 

7. eXClUsion oF CeRTain DaMages 
UNLESS	OTHERWISE	PROVIDED	UNDER	ANY	LOCAL	LAW	APPLICABLE	TO	YOU,	MICROSOFT	IS	
NOT	RESPONSIBLE	FOR	ANY	INDIRECT,	INCIDENTAL,	SPECIAL,	OR	CONSEQUENTIAL	DAMAGES;	
ANY	LOSS	OF	DATA,	PRIVACY,	CONFIDENTIALITY,	OR	PROFITS;	OR	ANY	INABILITY	TO	USE	
YOUR	MICROSOFT	SURFACE	HARDWARE	OR	ACCESSORY.	THESE	EXCLUSIONS	APPLY	EVEN	IF	
MICROSOFT	HAS	BEEN	ADVISED	OF	THE	POSSIBILITY	OF	THESE	DAMAGES,	AND	EVEN	IF	ANY	
REMEDY	FAILS	OF	ITS	ESSENTIAL	PURPOSE.	Some	countries	do	not	allow	the	exclusion	or	limitation	
of	incidental	or	consequential	damages,	so	this	limitation	or	exclusion	may	not	apply	to	You.

8. additional Terms
If	You	attempt	to	defeat	or	circumvent	any	Microsoft	Surface	Hardware	or	Accessory	technical	
limitation	or	security	system,	You	may	cause	Your	Microsoft	Hardware	or	Accessory	to	stop	working	
permanently.	You	will	also	void	Your	warranty,	and	make	Your	Microsoft	Hardware	or	Accessory	
ineligible	for	authorized	repair,	even	for	a	fee.

9. Choice of law
This	Warranty	will	be	subject	to	and	construed	in	accordance	with	the	law	of	Your	country	of	
residence,	regardless	of	conflict	of	laws	principles.
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surface  
Windows RT и Windows 8 
Профессиональная
ИнструкцИИ По чИстке И ИсПользованИю
Обращайтесь	со	своим	устройством	аккуратно,	чтобы	сохранить	его	внешний	вид.	Для	
чистки	устройства	протирайте	его	наружную	поверхность	мягкой	безворсовой	тканью.

  Этим символом в данном руководстве обозначаются сведения, 
относящиеся к безопасности и защите здоровья. 

 ПреДуПреЖДенИе! ознакомьтесь со сведениями о безопасности 
и защите здоровья 
Прочтите	это	руководство,	чтобы	ознакомиться	с	важной	информацией	о	безопасности	
и	защите	здоровья,	а	также	с	условиями	ограниченной	гарантии,	распространяющимися	
на	приобретенное	вами	устройство	Microsoft®.	Сохраните	все	печатные	руководства	для	
дальнейшего	использования.	Несоблюдение	инструкций,	а	также	неправильная	установка	и	
эксплуатация	устройства	или	уход	за	ним	могут	повысить	риск	серьезных	травм,	в	том	числе	
со	смертельным	исходом,	или	привести	к	повреждению	устройств.	Электронную	версию	
данного	руководства	можно	найти	на	странице	surface.com/support	

 Предупреждение! не пытайтесь ремонтировать устройство
Не	пытайтесь	разбирать	на	части,	открывать,	ремонтировать	или	как-либо	изменять	
изделие,	его	принадлежности	или	источник	питания.	Такие	действия	связаны	с	
опасностью	поражения	электрическим	током	и	другими	рисками.	При	обнаружении	
любых	признаков,	указывающих	на	попытки	вскрыть	или	изменить	данное	устройство,	
включая	царапины,	проколы	или	удаление	этикеток,	ограниченная	гарантия	будет	
аннулирована.

 Предупреждение! Правила безопасности при обращении с 
сетевым адаптером
Несоблюдение	нижеперечисленных	мер	предосторожности	может	привести	к	
получению	тяжелой	травмы	или	к	смерти	в	результате	поражения	электрическим	током	
или	пожара,	а	также	к	повреждению	устройства.	Выберите	подходящий	источник	питания	
для	своего	устройства 
•	 Используйте	только	блок	и	шнур	питания,	входящие	к	комплект	поставки	устройства	
или	приобретенные	у	авторизованного	продавца	продукции	Майкрософт.

•	 Не	используйте	нестандартные	источники	питания,	например	генераторы	или	
инверторы,	даже	если	их	напряжение	и	частота	отвечают	необходимым	параметрам.	
Подключайте	устройство	только	к	стандартной	розетке	сети	переменного	тока.

•	 Не	создавайте	излишнюю	нагрузку	на	розетку,	удлинитель,	сетевой	фильтр	или	другие	
электрические	розетки.	Следите	за	тем,	чтобы	их	номинал	соответствовал	общей	силе	
тока	(в	амперах	[А]),	необходимой	для	работы	устройства	(указана	на	блоке	питания)	и	
другого	оборудования	в	той	же	цепи.

•	 Для	устройств,	которые	оборудованы	вилкой	со	складывающимися	для	хранения	
штырьками,	прежде	чем	подключать	адаптер	переменного	тока	к	розетке,	полностью	
выдвиньте	штырьки.

•	 Для	устройств,	которые	оснащены	вилкой	со	съемными	штырьками	и	источником	
питания	с	универсальным	адаптером,	прежде	чем	подключить	адаптер	переменного	
тока	к	розетке,	убедитесь	в	том,	что	штырьки	находятся	в	правильном	положении	и	
вставлены	до	упора	в	адаптер.

 внимание! Правила безопасности при использовании кабелей и 
проводов
Разместите	кабели	и	провода	таким	образом,	чтобы	люди	и	животные	не	могли	случайно	
зацепить	и	потянуть	их,	когда	будут	проходить	рядом.	Не	позволяйте	детям	играть	с	проводами.
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чтобы избежать повреждения шнуров и источника питания, 
выполните указанные ниже действия.
•	 Разместите	шнуры	питания	так,	чтобы	на	них	нельзя	было	наступить.
•	 Следите	за	тем,	чтобы	кабели	не	защемлялись	и	не	перегибались,	особенно	когда	они	
подключены	к	розетке,	блоку	питания	и	устройству.

•	 Не	дергайте,	не	скручивайте	и	не	перегибайте	кабели,	а	также	не	нарушайте	их	
целостность	иным	способом.

•	 Не	нагревайте	шнуры	питания.
•	 Не	подпускайте	к	кабелям	детей	и	домашних	животных.	Не	позволяйте	им	кусать	или	
жевать	кабели.

•	 Отсоединяя	шнур	питания	от	розетки,	тяните	за	вилку,	а	не	за	кабель.
•	 При	повреждении	кабеля	или	источника	питания	незамедлительно	прекратите	
использовать	их.	

•	 Отключайте	устройство	от	сети	на	время	грозы,	а	также	в	том	случае,	если	оно	долго	не	
будет	использоваться.

•	 Если	шнур	питания	устройства	подключается	к	источнику	питания,	при	его	
подсоединении	соблюдайте	указанные	ниже	инструкции.
	 1		 До	упора	вставьте	вилку	шнура	питания	в	источник	питания.
	 2		 Другой	конец	шнура	питания	подключите	к	розетке.

 Предупреждение! Правила безопасности при использовании 
аккумулятора
Данное	устройство	оснащено	встроенным	аккумулятором,	ненадлежащее	
использование	которого	может	привести	к	взрыву.	Не	нагревайте,	не	открывайте,	
не	прокалывайте,	не	ломайте	изделие	и	не	помещайте	его	в	огонь.	Не	оставляйте	
устройство	под	прямыми	солнечными	лучами	на	длительное	время.	В	противном	
случае	аккумулятор	может	расплавиться	или	повредиться.	В	этом	устройстве	не	
предусмотрена	возможность	самостоятельной	замены	аккумулятора	пользователем.	
Он	может	быть	заменен	представителем	Майкрософт	или	авторизованным	
поставщиком	услуг	Майкрософт.	Дополнительные	сведения	см.	по	адресу		
surface.com/support.

 Предупреждение! Использование рядом с водой
Чтобы	снизить	риск	возгорания	или	поражения	электрическим	током,	не	используйте	
данное	устройство	около	воды	и	следите	за	тем,	чтобы	на	него	не	попадала	влага.	Не	
пытайтесь	высушить	устройство	феном	или	в	микроволновой	печи.

 Предупреждение! защита слуха
Установите	громкость	на	такой	уровень,	чтобы	звук	был	отчетливо	слышен	в	тишине,	но	
не	громче.	
Не	увеличивайте	громкость	после	того,	как	начнете	прослушивание.	Со	временем	ваш	
слух	может	приспособиться,	и	громкий	звук	будет	казаться	нормальным.	Тем	не	менее	он	
может	быть	вредным	для	вашего	слуха.
•	 Не	повышайте	громкость,	чтобы	заглушить	внешний	шум.	Его	сочетание	со	
звуком	в	ваших	наушниках	может	оказать	неблагоприятное	воздействие	на	слух.	
Звукоизолирующие	наушники	или	наушники	с	шумоподавлением	могут	уменьшить	
слышимость	внешнего	шума,	и	вам	не	придется	увеличивать	громкость.	

Если	не	слышите	обычную	речь	находящегося	рядом	человека,	уменьшите	громкость.	
Звук,	заглушающий	обычную	речь,	может	повредить	слух.	Даже	в	звукоизолирующих	
наушниках	или	наушниках	с	шумоподавлением	вы	должны	слышать	речь	находящихся	
рядом	людей.

старайтесь как можно меньше времени слушать громкий звук
Чем	дольше	вы	слушаете	громкий	звук,	тем	выше	вероятность	повредить	слух.	Чем	
громче	звук,	тем	быстрее	это	может	произойти.
•	 Старайтесь	как	можно	меньше	времени	слушать	громкий	звук.	При	прослушивании	на	
данном	устройстве	музыки	с	максимальной	громкостью	через	наушники	вы	можете	
необратимо	повредить	слух	через	15	минут.

•	 Звук	меньшей	громкости	также	может	быть	опасен,	если	прослушивание	будет	
продолжаться	несколько	часов.
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•	 Воздействие	всех	звуков,	которые	вы	слышите	в	течение	дня,	суммируется.	Если	на	
вас	воздействует	громкий	звук	не	только	из	этого	устройства,	нарушение	слуха	может	
наступить	раньше.	

•	 Чтобы	безопасно	использовать	устройство	неограниченное	время,	установите	такую	
громкость,	чтобы	вы	могли	слышать	речь	находящихся	рядом	людей.

симптомы потери слуха
Прекратите	использовать	устройство	и	проверьте	свой	слух,	если:
•	 вы	ощущаете	снижение	слуха;
•	 вы	слышите	звон	в	ушах;
•	 ваша	речь	кажется	вам	приглушенной;
•	 звук	кажется	приглушенным	или	тихим.
Рекомендуем	вам	регулярно	проверять	слух	у	специалиста.	Дополнительные	сведения	см.	
по	адресу	surface.com/support

 Предупреждение! следите за обстановкой вокруг вас
Чтобы	снизить	риск	получения	травмы	из-за	того,	что	вы	отвлекаетесь	при	использовании	
этого	устройства,	будьте	предельно	внимательны,	когда	ведете	машину,	едете	на	
велосипеде	или	идете	пешком.	В	некоторых	регионах	не	рекомендуется	и	даже	
юридически	запрещено	использовать	данное	устройство	с	наушниками	(даже	в	
одном	ухе)	или	без	них	во	время	управления	автомобилем	или	езды	на	велосипеде.	
Ознакомьтесь	с	законами	и	соблюдайте	их	при	использовании	мобильных	устройств	в	
той	местности,	где	вы	ездите	на	автомобиле	или	велосипеде.	Использование	мобильного	
устройства	за	рулем	автомобиля	или	во	время	езды	на	велосипеде	отвлекает	внимание.	
Полностью	сосредоточьтесь	на	управлении	автомобилем	или	велосипедом,	а	также	на	
дорожной	ситуации.	Громкость	должна	быть	такой,	чтобы	вы	могли	слышать	речь	людей	и	
предупреждающие	об	опасности	звуки,	например	сирену	пожарного	автомобиля.

 Предупреждение! Подушки безопасности
Если	автомобиль	снабжен	подушками	безопасности,	не	кладите	на	них	или	рядом	с	ними	
данное	устройство	или	другие	предметы.	При	срабатывании	подушек	безопасности	
предметы,	находящиеся	на	них	или	рядом	с	ними,	могут	привести	к	тяжелой	травме	и	
даже	к	смерти.

 Предупреждение! Фоточувствительная эпилепсия
У	очень	небольшого	процента	людей	просмотр	определенных	визуальных	образов,	
например	мигающего	света	или	некоторых	видеоигр,	может	спровоцировать	
эпилептический	припадок.	Даже	у	тех	людей,	которые	не	страдали	ранее	
эпилептическими	припадками,	может	быть	недиагностированное	заболевание,	
способное	во	время	видеоигр	привести	к	приступу	фоточувствительной	эпилепсии.	
Симптомы	такого	приступа	могут	быть	различными,	включая	головокружение,	нарушение	
зрительного	восприятия,	подергивание	глаз	или	лица,	подергивание	или	дрожание	рук	
или	ног,	нарушение	ориентации,	спутанность	сознания	или	его	кратковременную	потерю.	
Также	приступ	может	сопровождаться	потерей	сознания	или	судорогами,	что	способно	
привести	к	травмам	в	результате	падения	или	удара	о	находящиеся	рядом	предметы.	
При	возникновении	любого	из	этих	симптомов	немедленно	остановите	игру	и	обратитесь	
к	врачу.	Родителям	следует	наблюдать	за	детьми	или	спрашивать	их,	не	испытывали	ли	
они	подобные	симптомы,	так	как	вероятность	таких	припадков	у	детей	и	подростков	
выше,	чем	у	взрослых.	Риск	возникновения	припадка	фоточувствительной	эпилепсии	
можно	снизить,	если	соблюдать	указанные	ниже	меры	предосторожности.
•	 Садиться	подальше	от	экрана.
•	 Использовать	экран	меньшего	размера.
•	 Играть	в	помещении	с	хорошим	освещением.
•	 Не	играть	в	сонливом	или	усталом	состоянии.
Если	вы	или	кто-либо	из	ваших	родственников	когда-либо	страдали	судорогами	или	
эпилепсией,	перед	игрой	проконсультируйтесь	с	врачом.

 Предупреждение! стеклянный сенсорный экран
Сенсорный	экран	этого	устройства	изготовлен	из	стекла.	Оно	может	разбиться,	если	
устройство	уронить	на	твердую	поверхность	или	сильно	ударить.	Чтобы	снизить	риск	
порезов,	не	прикасайтесь	к	осколкам	разбитого	или	треснутого	стекла	и	не	пытайтесь	их	
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удалить.	Если	стекло	разбилось	или	треснуло	из-за	ненадлежащего	использования,	на	
такой	случай	не	распространяется	ограниченная	гарантия	на	изделие.

 Предупреждение! опасность удушения
Это	устройство	может	содержать	мелкие	детали,	представляющие	опасность	удушения	
для	детей	младше	трех	лет.	Храните	мелкие	детали	в	недоступном	для	детей	месте.

 Предупреждение! соблюдайте инструкции по исключению 
помех 
Выключайте	свое	мобильное	устройство	в	тех	местах,	где	это	требуется.	Выключайте	
устройство	в	самолете,	когда	об	этом	просят	члены	экипажа	или	перед	тем	как	класть	его	
в	багаж.	У	данного	устройства	есть	режим	«в	самолете».	Уточните	у	экипажа,	можно	ли	
использовать	этот	режим	во	время	полета.

 Предупреждение! взрывоопасная среда
Зоны	с	потенциально	взрывоопасной	средой	часто,	но	не	всегда,	отмечены	
соответствующими	знаками.	К	ним,	например,	относятся	зоны	заправки	топливом,	
например	под	палубой	на	корабле,	объекты	для	транспортировки	либо	хранения	топлива	
или	химикатов,	а	также	помещения,	где	в	воздухе	содержатся	химические	вещества	или	
частицы,	например	зерновая	пыль	или	металлическая	пудра.	При	нахождении	в	такой	
зоне	выключайте	свое	мобильное	устройство,	а	также	не	отключайте	и	не	подключайте	
зарядные	устройства,	адаптеры	или	любые	другие	принадлежности.	Искра	в	таких	зонах	
может	вызвать	взрыв	или	пожар.

 внимание! Детали этого устройства являются магнитными 
Оно	может	притягивать	металлические	предметы.	Чтобы	снизить	риск	появления	
искр,	перед	подключением	устройства	убедитесь	в	том,	что	в	зоне	электрического	
соединения	нет	металлических	предметов.	Чтобы	уменьшить	вероятность	воздействия	
магнитных	полей	на	показания	компаса,	нарушения	работы	кардиостимулятора	или	
повреждения	данных,	хранящихся	на	магнитном	носителе,	не	кладите	рядом	с	этим	
устройством	кредитные	карты,	а	также	другие	магнитные	запоминающие	устройства	или	
чувствительные	к	магнитному	полю	устройства.

внимание! Персональные медицинские устройства
Радиочастотное излучение этого устройства может препятствовать нормальной 
работе другого электронного оборудования. Хотя данное устройство разработано, 
проверено и производится в соответствии с требованиями нормативных документов 
по радиочастотному излучению таких государств как США, Канада, страны ЕС и Япония, 
его беспроводные передатчики и электрические схемы могут вызывать помехи в работе 
другого электронного оборудования. В связи с этим соблюдайте указанные ниже меры 
предосторожности: 
Кардиостимуляторы. Ассоциация производителей медицинских приборов (Health Industry 
Manufacturers Association) рекомендует, чтобы беспроводное устройство находилось 
не ближе чем в 15 см от кардиостимулятора. Это позволяет исключить воздействие на 
работу кардиостимулятора.
Пользователи	кардиостимуляторов:
•	 всегда	должны	держать	включенное	устройство	не	ближе	чем	в	15	см	от	
кардиостимулятора;

•	 не	должны	класть	его	в	нагрудный	карман;
•	 при	появлении	подозрений,	что	устройство	создает	помехи	для	кардиостумулятора,	
немедленно	выключить	устройство.

Другие медицинские устройства
Если	вы	пользуетесь	любым	другим	медицинским	устройством,	проконсультируйтесь	
с	его	производителем	или	со	своим	врачом,	чтобы	определить,	можно	ли	рядом	с	ним	
применять	другое	электронное	оборудование.

 внимание! Предупреждение о возможных проблемах со 
здоровьем
Использование	электронных	устройств	ввода	может	вызвать	серьезные	травмы	или	
расстройства.	При	работе	за	компьютером,	как	и	во	множестве	других	ситуаций,	вы	
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можете	иногда	ощущать	дискомфорт	в	области	кистей,	предплечий,	плеч,	шеи	или	других	
частей	тела.	Однако	если	вы	постоянно	или	периодически	испытываете	дискомфорт,	
острую	или	ноющую	боль,	пульсацию,	покалывание,	онемение,	жжение	или	ригидность,	
НЕ	ИГНОРИРУЙТЕ	ЭТИ	ПРИЗНАКИ	ВОЗМОЖНОЙ	ПРОБЛЕМЫ.	КАК	МОЖНО	СКОРЕЕ	
ОБРАТИТЕСЬ	ЗА	МЕДИЦИНСКОЙ	ПОМОЩЬЮ,	даже	если	симптомы	наблюдаются,	когда	
вы	не	работаете	за	компьютером.	Они	могут	сопровождаться	болезненными	и	иногда	
приводящими	к	потере	трудоспособности	поражениями	или	нарушениями	функций	
нервов,	мышц,	сухожилий	или	других	органов.	
К	таким	скелетно-мышечным	нарушениям	относятся	туннельный	синдром	запястья,	
тендинит,	теносиновит	и	т.	д.	
Хотя специалисты еще не могут ответить на множество вопросов о скелетно-мышечных	
нарушениях,	общепризнанно,	что	их	возникновение	обусловлено	рядом	факторов,	
среди	которых:	общее	состояние	здоровья,	стресс	и	то,	как	организм	с	ним	справляется,	
заболевания	и	физические	состояния,	а	также	то,	как	человек	располагается	и	двигается	во	
время	работы	и	других	действий	(включая	использование	клавиатуры	или	мыши).	Также	к	
этим	факторам	можно	отнести	время,	в	течение	которого	человек	выполняет	какое-либо	
действие.	
Некоторые	рекомендации,	которые	помогут	вам	чувствовать	себя	более	комфортно	у	
компьютера	и	снизить	вероятность	возникновения	скелетно-мышечных	нарушений,	
содержатся	в	руководстве	Healthy	Computing	Guide	на	странице	surface.com/support

 внимание! нагрев устройства 
Устройство	при	обычном	использовании	может	довольно	сильно	нагреваться.	Оно	
отвечает	требованиям	в	области	предельной	температуры	поверхности,	установленным	в	
Международном	стандарте	по	безопасности	ИТ-оборудования	(International	Standard	for	
Safety	of	Information	Technology	Equipment,	IEC	60950-1).	Чтобы	уменьшить	нагрев	устройства,	
следуйте	указанным	ниже	рекомендациям.
•	 Размещайте	устройство	на	устойчивой	рабочей	поверхности.	Это	обеспечит	
надлежащую	циркуляцию	воздуха	вокруг	изделия	и	под	ним.

•	 Будьте	внимательны,	когда	используете	устройство	на	подушке,	одеяле	или	другом	
мягком	материале,	так	как	он	может	перекрывать	потоки	воздуха,	что	приводит	к	
перегреву	устройства.

•	 Если	вы	держите	устройство	на	коленях	и	чувствуете,	что	оно	слишком	нагрелось,	
переставьте	его	на	устойчивую	рабочую	поверхность.

норматИвная ИнФормацИя
утилизация аккумуляторов, электрических и 
электронных устройств

Этот	символ	на	изделии,	его	аккумуляторе	или	упаковке	означает,	что	устройство	
и	содержащиеся	в	нем	аккумуляторы	нельзя	выкидывать	вместе	с	бытовыми	
отходами.	Вместо	этого	вы	обязаны	сдавать	аккумуляторы,	а	также	электронные	и	
электрические	устройства	в	специализированные	пункты	приема	для	переработки.	

Раздельный	сбор	и	переработка	помогают	сохранить	природные	ресурсы.	Кроме	
того,	с	их	помощью	можно	избежать	пагубного	воздействия	на	здоровье	человека	и	
окружающую	среду,	оказываемого	опасными	веществами	из	аккумуляторов,	электронных	
и	электрических	устройств	при	их	неправильной	утилизации.	Дополнительные	сведения	
о	пунктах	приема	аккумуляторов,	а	также	электронных	и	электрических	устройств	можно	
получить	в	муниципалитете,	службе	по	вывозу	и	утилизации	отходов	или	в	магазине,	где	
было	приобретено	это	изделие.	Дополнительные	сведения	об	утилизации	аккумуляторов,	
электрических	и	электронных	устройств	можно	получить,	обратившись	по	адресу		
weee@microsoft.com.	Это	изделие	содержит	литий-ионный	аккумулятор.
Это	устройство	не	предназначено	для	использования	в	машинном,	медицинском	или	
промышленном	оборудовании.	При	внесении	в	его	конструкцию	любых	изменений	
или	модификаций,	не	разрешенных	явным	образом	корпорацией	Майкрософт,	право	
пользователя	на	эксплуатацию	данного	устройства	может	быть	аннулировано.	Это	
изделие	предназначено	для	использования	совместно	с	ИТ-оборудованием,	которое	
внесено	в	список	NRTL	(UL,	CSA,	ETL	и	т.д.)	или	соответствует	требованиям	IEC/EN	60950-1	(с	
маркировкой	CE).	Устройство	не	содержит	деталей,	требующих	технического	обслуживания.	
Оно	выпускается	серийно	и	может	работать	при	температуре	от	0	до	35	ºC.
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воздействие радиочастотного (рч) излучения
Это	устройство	содержит	радиочастотные	передатчики	Wi-Fi	и	Bluetooth.	Оно	разработано,	
производится	и	проверено	в	соответствии	с	требованиями	Федеральной	комиссии	по	
связи	США,	Министерства	промышленности	Канады	и	директив	ЕС	в	области	воздействия	
радиочастотного	излучения	и	удельной	мощности	поглощения	излучения.
Чтобы	воздействие	РЧ-излучения,	генерируемого	радиопередатчиками	Wi-Fi	и	Bluetooth,	
не	превышало	предельных	значений,	установленных	в	этих	руководствах,	располагайте	
устройство	так,	чтобы	дисплей	не	соприкасался	непосредственно	с	вашим	телом.	Это	может	
происходить,	например,	когда	устройство	лежит	лицевой	стороной	вниз	на	ваших	коленях.	

заявление о соответствии директивам ес
Корпорация	Майкрософт	настоящим	заявляет,	что	это	изделие	отвечает	основным	
требованиям	и	другим	соответствующим	положениям	директив	2006/95/EC,	2004/108/EC	и	
1999/5/EC.	Техническая	документация,	необходимая	для	аттестации	соответствия,	хранится	
по	указанному	ниже	адресу.
Microsoft	Ireland	Operations	Ltd.
Carmenhall	Road,	Sandyford	Industrial	Estate,	DUBLIN	18
Ireland	(Ирландия)
+353	1	295	3826
+353	1	706	4110

Это оборудование предназначено для использования на территории всех стран ЕС и ЕАСТ.
Это оборудование предназначено для использования только в помещениях.

авторское Право
Данные,	представленные	в	этом	документе,	включая	URL-адреса	и	другие	веб-ссылки,	могут	
быть	изменены	без	предварительного	уведомления.
Настоящий	документ	не	предоставляет	никаких	юридических	прав	на	какую-либо	
интеллектуальную	собственность	в	отношении	продуктов	Майкрософт.	Вы	можете	
копировать	и	использовать	этот	документ	для	собственных	справочных	целей.	
©	Корпорация	Майкрософт	(Microsoft	Corporation),	2013.	Windows	RT,	и	Windows	8	
Профессиональная	являются	товарными	знаками	группы	компаний	Майкрософт.	Bluetooth	
является	зарегистрированным	товарным	знаком	Bluetooth	SIG,	Inc.	Все	другие	товарные	
знаки	являются	собственностью	соответствующих	владельцев.

ГарантИя ПроИзвоДИтеля
Данная	Гарантия	производителя	(далее	—	«Гарантия»)	предоставляется	Вам	компанией	
Microsoft	Ireland	Operations	Limited	с	местоположением	по	адресу:	Blackthorn	Road,	Sandyford	
Industrial	Estate,	Dublin	18,	Ireland	(далее	—	«Microsoft»).	
ИсПользуя sURFaCe, ПрИоБретеннЫЙ у оФИцИальноГо ДИстрИБьютора 
(Далее — «MiCRosoFT HaRDWaRe») ИлИ sURFaCe aCCessoRY, ПрИоБретеннЫе у 
оФИцИальноГо ДИстрИБьютора (Далее — «aCCessoRY»), вЫ соГлаШаетесь с 
условИямИ настояЩеЙ ГарантИИ. ПереД ИсПользованИем, ПоЖалуЙста, 
внИмательно ознакомьтесь с условИямИ настояЩеЙ ГарантИИ. еслИ 
вЫ не соГласнЫ с ЭтоЙ ГарантИеЙ, не ИсПользуЙте MiCRosoFT sURFaCe 
HaRDWaRe ИлИ aCCessoRY. вернИте неИсПользованнЫЙ ПроДукт ваШему 
ДИстрИБьютору ИлИ комПанИИ MiCRosoFT Для возмеЩенИя еГо 
стоИмостИ. Более	подробная	информация	содержится	на	сайте	surface.com/warranty.
Настоящая	Гарантия	отличается	от	каких-либо	предусмотренных	законом	гарантий	
на	продукты,	предоставляемые	предприятиями	розничной	торговли	и/или	
производителями,	согласно	какому-либо	применяемому	к	Вам	национальному	
законодательству.	Целью	данной	Гарантии	является	предоставление	Вам	специальных	
и,	в	зависимости	от	обстоятельств,	дополнительных	прав,	в	пределах,	предусмотренных	
таким	законодательством,	а	не	ограничение	Ваших	прав	в	соответствии	с	применимыми	
положениями	предусмотренных	законом	гарантий	на	продукты.	Данная	Гарантия	не	может	
быть	передана	третьим	лицам.
1. Гарантия
(a)	 В	течение (1) (одного) года	с	даты	приобретения	Вами	у	официального	дистрибьютора	

Microsoft	Surface	Hardware	или	Accessory	(далее	—	«Гарантийный	срок»),	компания	
Microsoft	гарантирует	только	Вам,	что	в	Microsoft	Surface	Hardware	или	Accessory	не	
будет	нарушений	функционирования	через	какие-либо	дефекты	в	материалах	или	
технологии	изготовления	при	нормальных	условиях	использования.
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(б)		Это	единственная	гарантия,	которую	компания	Microsoft	дает	на	продукт	Microsoft	
Surface	Hardware	или	Accessory.	Компания	Microsoft	не	предоставляет	никаких	других	
гарантий,	ручательств	или	условий.	Никто	иной	не	имеет	права	предоставлять	какие-
либо	гарантии,	ручательства	или	условия	от	имени	Microsoft.

(в)	 ЕСЛИ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	ВАШЕЙ	СТРАНЫ	ПРЕДУСМАТРИВАЕТ	ДЛЯ	ВАС	КАКУЮ-
ЛИБО	ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ	ГАРАНТИЮ,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ	
ГАРАНТИЮ	ПРИГОДНОСТИ	ДЛЯ	ПРОДАЖИ	И	СООТВЕТСТВИЯ	КОНКРЕТНЫМ	ЦЕЛЯМ,	
ТО	СРОК	ЕЕ	ДЕЙСТВИЯ	ОГРАНИЧИВАЕТСЯ	ГАРАНТИЙНЫМ	ПЕРИОДОМ.	В	ряде	стран	
не	признаются	ограничения	на	продолжительность	подразумеваемой	гарантии,	
поэтому	вышеуказанное	ограничение	к	Вам	может	не	относиться.

(г)	 	Прочие определения	«Вы»	означает	первоначального	конечного	пользователя.	
«Нормальные	условия	использования»	означает	обычное	использование	
потребителем	при	нормальных	условиях	в	соответствии	с	инструкцией	по	
эксплуатации.	

2.	срок действия
Без ущерба для каких-либо законных гарантий, на которые Вы можете иметь право, 
согласно какому-либо местному законодательству, применяемому к Вам, и если какой-
либо такой закон не предусматривает более длительного срока, компания Microsoft 
предоставляет данную Гарантию сроком на 1 (один) год с момента приобретения у 
официального дистрибьютора Microsoft Surface Hardware или Accessory. 
3. территория
Данная	Гарантия	действительна	исключительно	в	странах,	перечисленных	ниже:	Австрия,	
Бельгия,	Франция,	Германия,	Ирландия,	Италия,	Нидерланды,	Португалия,	Россия,	Испания,	
Швейцария,	Великобритания.
Вы	подтверждаете,	что	к	Вам,	в	зависимости	от	страны	проживания,	могут	применяться	
особые	экспортные	законы	и	правила,	и	Вы	соглашаетесь	соблюдать	все	такие	законы	и	
правила	в	случае	экспортирования	Ваших	Microsoft	Surface	Hardware	или	Accessory.
4.	как воспользоваться гарантийным обслуживанием
(a)	 Перед	началом	процесса	обеспечения	гарантии,	пожалуйста,	воспользуйтесь	советами	

по	устранению	неполадок	в	работе,	изложенными	на	сайте	surface.com/support	
(б)	 	Если	советы	по	устранению	неполадок	не	помогли	решить	проблему,	следуйте	

онлайн-процессу,	изложенному	на	сайте	surface.com/warranty.	
(в)	 сделайте резервное копирование данных или программ, хранящихся в ваших 

Microsoft surface Hardware или accessory, и удалите конфиденциальную 
информацию. Перед	отправкой	Ваших	Microsoft	Surface	Hardware	или	Accessory	
компании	Microsoft	или	официальному	дистрибьютору	для	технического	
обслуживания	не	забудьте:
(I)	 СДЕЛАТЬ	РЕЗЕРВНОЕ	КОПИРОВАНИЕ	ДАННЫХ	ИЛИ	ПРОГРАММ,	ХРАНЯЩИХСЯ	

В	ВАШИХ	MICROSOFT	HARDWARE	ИЛИ	ACCESSORY,	И	СОХРАНИТЬ	КОПИЮ	ВСЕХ	
ДАННЫХ	(ВКЛЮЧАЯ	ФОТОГРАФИИ,	ДОКУМЕНТЫ,	ВИДЕО,	МУЗЫКУ	И	Т.Д.)	ИЛИ	
ПРОГРАММ,	КОТОРЫЕ	ВЫ	ХОТИТЕ	СОХРАНИТЬ.	НИ	КОМПАНИЯ	MICROSOFT,	НИ	
ПРЕДПРИЯТИЯ	РОЗНИЧНОЙ	ТОРГОВЛИ	НЕ	НЕСУТ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ВАШИ	
ДАННЫЕ	ИЛИ	ПРОГРАММЫ	И	МОГУТ	ИХ	СТЕРЕТЬ.	

(II)	 УДАЛИТЬ	ВСЕ,	ЧТО	ВЫ	СЧИТАЕТЕ	КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ.	НИ	КОМПАНИЯ	
MICROSOFT,	НИ	ПРЕДПРИЯТИЯ	РОЗНИЧНОЙ	ТОРГОВЛИ	НЕ	НЕСУТ	
ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ВАШЕ	ПРАВО	НА	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ,	ЕСЛИ	ВЫ	
ОСТАВИТЕ	КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ	ИНФОРМАЦИЮ	НА	ВАШЕМ	УСТРОЙСТВЕ.

Более	подробная	информация	представлена	на	сайте	surface.com/warranty.
5.	ответственность компании Microsoft 

(a) После того, как Вы вернете компании Microsoft или официальному дистрибьютору 
Ваши Microsoft Surface Hardware или Accessory, компания Microsoft или дистрибьютор 
осуществят их проверку.

(б) Если компания Microsoft определит, что неисправность Ваших Microsoft Surface 
Hardware или Accessory произошла по причине дефектов в материалах или 
технологии изготовления в течение Гарантийного периода при нормальных условиях 
использования и эксплуатации, компания Microsoft или дистрибьютор (по своему 
усмотрению) осуществит ремонт либо замену, или возместит Вам стоимость 
покупки, если обязательное положение какого-либо местного закона, применяемого 
к Вам, не предусматривает иное. При ремонте могут использоваться новые или 
отремонтированные запчасти. Замена может быть произведена с использованием 
нового либо отремонтированного блока.
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(в) После ремонта или замены на Ваши Microsoft Hardware или Accessory будет 
выдана данная Гарантия либо на срок, превышающий оставшуюся часть Вашего 
первоначального Гарантийного периода, либо на 90 дней со дня поставки Вам 
компанией Microsoft отремонтированного продукта.

(г) ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КАКИМ-ЛИБО МЕСТНЫМ ЗАКОНОМ, 
ПРИМЕНЯЕМЫМ К ВАМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ MICROSOFT ПО РЕМОНТУ 
ИЛИ ЗАМЕНЕ ВАШИХ MICROSOFT SURFACE HARDWARE ИЛИ ACCESSORY, ИЛИ 
ВОЗВРАТУ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ 
СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.

(д) Если неполадки в работе Ваших Microsoft Hardware или Accessory возникли после 
истечения Гарантийного срока, никакая Гарантия не предусматривается. После 
истечения Гарантийного срока компания Microsoft может взимать с Вас плату за свои 
усилия по диагностике и устранению каких-либо проблем, независимо от того, были 
ли такие усилия успешными или нет.

6. Исключения из гарантии
(a) Компания Microsoft не несет ответственность, и данная гарантия не применяется, если 

Ваши Microsoft Surface Hardware или Accessory:
i.	 были	повреждены	при	использовании	вместе	с	продукцией,	которую	Microsoft	не	

продает	и	не	лицензирует;
ii.	 были	вскрыты,	модифицированы	либо	подделаны	(включая,	например,	

любые	попытки	обхода	или	нарушения	технических	ограничений	и	механизма	
безопасности	Microsoft),	или	если	их	серийный	номер	был	изменен	либо	удален;

iii.	 были	повреждены	в	результате	внешних	факторов	(в	том	числе,	например,	по	
причине	падения,	попадания	жидкости,	использования	в	месте	с	недостаточной	
вентиляцией	и	т.д.,	или	несоблюдения	правил,	изложенных	в	инструкции	по	
эксплуатации);

iv.	 имеют	царапины,	вмятины	и	т.д.	либо	следы	других	внешних	повреждений;
v.	 ремонтировались	какими-либо	лицами,	не	представителями	компании	Microsoft	

или	официального	дистрибьютора.
(б) Данная гарантия также не распространяется на запасные части, которые с течением 

времени теряют свои эксплуатационные характеристики, если сбой не произошел 
из-за дефекта в материалах или технологии изготовления этих запасных частей. 

(в) Компания Microsoft не гарантирует, что Ваше использование Microsoft Hardware или 
Accessory будет бесперебойным, своевременным, безопасным или безошибочным, 
или, что не произойдет потеря данных. 

7. ИсключенИя некоторЫХ уБЫтков  
ЕСЛИ	ИНОЕ	НЕ	ПРЕДУСМОТРЕНО	КАКИМ-ЛИБО	МЕСТНЫМ	ЗАКОНОМ,	ПРИМЕНЯЕМЫМ	К	
ВАМ,	КОМПАНИЯ	MICROSOFT	НЕ	НЕСЕТ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	КАКОЙ-ЛИБО	КОСВЕННЫЙ,	
СЛУЧАЙНЫЙ,	ОСОБЫЙ	ИЛИ	ПОСЛЕДУЮЩИЙ	УЩЕРБ,	КАКУЮ-ЛИБО	ПОТЕРЮ	ДАННЫХ,	
НАРУШЕНИЕ	НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ	ЧАСТНОЙ	ЖИЗНИ,	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	
ИЛИ	УПУЩЕННУЮ	ВЫГОДУ	ЛИБО	НЕВОЗМОЖНОСТЬ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ВАМИ	
MICROSOFT	SURFACE	HARDWARE	ИЛИ	ACCESSORY.	ЭТИ	ИСКЛЮЧЕНИЯ	ПРИМЕНЯЮТСЯ	
ДАЖЕ	В	ТОМ	СЛУЧАЕ,	ЕСЛИ	КОМПАНИЯ	MICROSOFT	БЫЛА	ПРОИНФОРМИРОВАНА	О	
ВОЗМОЖНОСТИ	ЭТИХ	УБЫТКОВ	И	ДАЖЕ	ЕСЛИ	КАКИЕ-ЛИБО	СРЕДСТВА	ПРАВОВОЙ	
ЗАЩИТЫ	НЕ	ДОСТИГАЮТ	СВОЕЙ	ОСНОВНОЙ	ЦЕЛИ.	В	некоторых	странах	не	допускается	
исключение	или	ограничение	в	отношении	побочных	или	косвенных	убытков,	поэтому	
вышеизложенное	ограничение	или	исключение,	возможно,	к	Вам	не	относится.
8.	Дополнительные условия
Если	Вы	попытаетесь	обойти	или	нарушить	какие-либо	технические	ограничения	или	
систему	безопасности	Microsoft	Surface	Hardware	или	Accessory,	Ваши	Microsoft	Hardware	
или	Accessory	могут	вообще	перестать	работать.	Такие	действия	также	могут	привести	к	
аннулированию	Вашей	гарантии	и	потере	права	на	ремонт	Ваших	Microsoft	Hardware	или	
Accessory	в	авторизованном	сервисном	центре	даже	за	оплату.
9. выбор применимого права
Данная	Гарантия	подпадает	под	действие	законодательства	Вашей	страны	проживания	и	
трактуется	согласно	этому	законодательству,	невзирая	на	принципы	коллизионного	права.


