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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНСОЛИ  
XBOX ONE

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ГАРАНТИИ

Этим символом в данном руководстве обозначаются сведения о 
технике безопасности и защите здоровья 
Прежде чем приступить к использованию приобретенного устройства, 
прочтите данное руководство, чтобы ознакомиться с важной информацией 
о безопасности и защите здоровья.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Неправильная установка и эксплуатация 
устройства или уход за ним могут повысить риск серьезных травм, в том 
числе со смертельным исходом, привести к повреждению имущества, 
устройства или соответствующих аксессуаров. Прочтите данное 
руководство, чтобы ознакомиться с важной информацией о безопасности и 
защите здоровья, либо перейдите по ссылке 
xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНСОЛИ XBOX ONE
Чтобы начать использование консоли Xbox One, аксессуаров и/или 
сенсора Kinect для Xbox, необходимо принять условия использования 
консоли Xbox (в т. ч. условия соглашения на использование 
программного обеспечения Xbox и лицензионного соглашения для игр) 
по ссылке xbox.com/live/termsofuse, условия лицензионного соглашения 
на программное обеспечение по ссылке xbox.com/xboxone/slt, а также 
условия ограниченной гарантии по ссылке xbox.com/xboxone/warranty. 
Используя консоль Xbox One, аксессуары Xbox и/или сенсор Kinect 
для консоли Xbox One, вы тем самым соглашаетесь соблюдать условия 
данного соглашения. Ознакомьтесь с ними. Если вы не принимаете эти 
условия, не настраивайте и не используйте консоль Xbox One, аксессуары 
Xbox и/или сенсор Kinect для консоли Xbox One. Верните продукт 
Xbox корпорации Майкрософт или продавцу, чтобы получить назад 
уплаченные деньги.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Как и при использовании других электрических 
устройств, невыполнение указанных ниже мер предосторожности может 
привести к серьезным травмам или наступлению смерти от поражения 
электрическим током или пожара либо к повреждению аксессуаров и 
консоли Xbox One:

ï Используйте только разрешенный производителем кабель для 
зарядки.

ï Не допускайте намокания беспроводного устройства или кабеля 
для зарядки.

ï Отключайте кабель для зарядки во время грозы и и перед 
длительными периодами бездействия.

ï В целях предотвращения повреждения, не садитесь и не наступайте 
на беспроводное устройство, его кабель, кабельную вилку или 
разъем кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кабели и шнуры 

В целях предотвращения возможной опасности падения и запутывания, 
укладывайте все кабели и шнуры таким образом, чтобы люди и домашние 
животные не могли споткнуться о них или случайно потянуть за них при 
перемещении, а также не позволяйте детям играть с кабелями и шнурами.

Дополнительные сведения см. на веб-странице  
xbox.com/xboxone/electricalsafety.

УСТРОЙСТВА С ПИТАНИЕМ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Правила безопасности при использовании 
аккумулятора  
Эти меры предосторожности распространяются на все устройства, в которых 
используются аккумуляторы, в т. ч. литий-полимерные батареи. 
Неправильная эксплуатация аккумулятора может привести к серьезным 
травмам, в том числе со смертельным исходом, а также привести к 
повреждению устройства или соответствующих аксессуаров при утечке 
электролита, пожару, перегреву и взрыву. Вытекающая из батареи жидкость 
— едкое вещество, которое может быть токсичным. Она может вызвать 
ожоги при попадании на кожу или в глаза, а также способна причинить  
вред здоровью при проглатывании. Чтобы снизить риск получения травм, 
следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Храните батареи в местах, недоступных для детей.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного 
времени или батареи пришли в негодность, извлеките их из 
устройства. Всегда своевременно извлекайте старые, разряженные или 
пришедшие в негодность батареи, а также утилизируйте или сдавайте 
их на переработку в соответствии с местными, национальными и/или 
региональными нормами.

В случае утечки электролита извлеките все батареи, используя обратный 
порядок установки, рекомендуемый для данного продукта; при этом 
избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если жидкость 
из батареи попала на кожу или одежду, немедленно промойте кожу 
водой. Прежде чем вставлять новые батареи, тщательно очистите отсек 
для батарей сухой салфеткой или следуйте рекомендациям по очистке, 
предоставленным производителем батарей.

ï Запрещается раздавливать, открывать, прокалывать, деформировать, 
нагревать до температуры выше 35 °C, подвергать батареи 
воздействию тепла, а также бросать их в огонь.

ï Запрещается использовать одновременно старые и новые батареи, 
а также батареи разных типов (например, угольно-цинковые и 
щелочные).
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ï Не допускайте соприкосновения контактов батареи с металлическими 
предметами. Они могут нагреться и вызвать ожоги.

ï Запрещается носить или помещать батареи рядом с ожерельями, 
заколками для волос и другими металлическими предметами. 

ï Не оставляйте устройство с питанием от аккумуляторной батареи 
под прямыми солнечными лучами (например, летом на приборной 
панели автомобиля) на длительное время. 

ï Не погружайте батареи в воду и не допускайте их намокания.
ï Запрещается подсоединять батареи непосредственно к настенным 

розеткам или автомобильным прикуривателям. 
ï При установлении соединения с клеммами батареи допускается 

использовать исключительно хост-устройство, рекомендованное 
корпорацией Майкрософт. 

ï Запрещается бить и бросать батареи, наступать на них, либо 
подвергать батареи сильным механическим ударам. 

ï Запрещается каким бы то ни было образом прокалывать корпус 
батарей.

ï Не пытайтесь разбирать или модифицировать батареи. 
ï Запрещается осуществлять подзарядку батарей возле источников 

огня или в условиях крайне высокой температуры.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте подходящее зарядное 
устройство для аккумуляторных батарей. 
Для подзарядки батарей используйте только зарядное устройство, 
поставляемое в комплекте с продуктом. Использование прочих зарядных 
устройств может привести к возникновению пожара или взрыва.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АКСЕССУАРОВ 
ДЛЯ КОНСОЛИ XBOX ONE

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не пытайтесь самостоятельно  
ремонтировать устройство.  
Не пытайтесь разбирать, открывать, обслуживать или модифицировать  
аксессуары Xbox One. Такие действия связаны с опасностью поражения 
электрическим током, повреждения, возникновения пожара и другими 
рисками. При обнаружении любых признаков, указывающих на попытки 
вскрыть и/или модифицировать данное устройство, включая царапины, 
проколы или удаление этикеток, действие ограниченной гарантии будет 
окончено , а в ремонте аксессуаров для консоли Xbox One 
авторизированными сервисными центрами будет отказано. Модификация 
аксессуаров для консоли Xbox One может послужить причиной постоянного 
запрета на доступ к службе Xbox Live, требуемого для игр и осуществления 
других действий на консоли.

Эксплуатация и очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте намокания аксессуаров для 
консоли Xbox One.  
Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не 
подвергайте устройство(-а) воздействию дождевых капель и иных 
источников влаги.

При эксплуатации соблюдайте указанные ниже рекомендации.

ï Не располагайте аксессуары вблизи источников тепла.
ï Подключайте только рекомендованные корпорацией Майкрософт 

принадлежности и аксессуары.
ï Не пытайтесь чистить разъемы.
ï Протирайте аксессуары только сухой тканью.

Более подробную информацию см. на веб-странице 
xbox.com/xboxone/accessories/productcare.

ЗДОРОВАЯ ИГРА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Важные примечание об охране здоровья в 
связи с видеоиграми 

Фоточувствительная эпилепсия
У очень небольшого процента людей просмотр определенных 
визуальных образов, например, мигающего света или некоторых 
видеоигр, может спровоцировать эпилептический припадок. Даже у 
людей, у которых никогда не возникало приступов или эпилептических 
припадков, во время просмотра видеоигр может проявиться 
недиагностируемое состояние, способное спровоцировать подобные 
эпилептические приступы, вызванные светочувствительностью.

Эти приступы могут иметь разные симптомы, включая головокружение, 
нарушение зрительного восприятия, сокращение мышц глаз и 
лица, подергивание и дрожание рук и ног, нарушение ориентации, 
замешательство и кратковременную потерю сознания. Кроме того, 
приступы могут вызвать обморок или конвульсии, способные привести к 
травмам в результате падения или удара о близлежащие объекты.

При возникновении любого из этих симптомов немедленно прекратите 
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 эпилептических приступов, вызванных светочувствительностью, 
можно уменьшить с помощью перечисленных ниже мер 
предосторожности.

ï Не находитесь слишком близко к экрану телевизора.
ï Используйте телеэкраны небольшого размера.
ï Играйте в хорошо освещенной комнате.
ï Не играйте в сонном или усталом состоянии.
ï Если вы или кто-либо из ваших родственников страдали от приступов 

или эпилептических припадков, перед игрой проконсультируйтесь 
с врачом.

Скелетно-мышечные нарушения
Использование игровых геймпадов, клавиатур, компьютерных мышей 
и других электронных устройств ввода может привести к серьезным 
травмам и повреждениям.

Во время видеоигр, как и при выполнении множества других действий, 
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может возникать чувство временного дискомфорта в руках, кистях, 
плечах, шее и других частях тела. Если вы испытываете подобные 
симптомы (в частности, постоянный или периодический дискомфорт, 
боль, волнение, ноющие боли, дрожь, оцепенение, ощущение жара 
или тяжесть в движениях), НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ИХ. НЕМЕДЛЕННО 
ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ВРАЧУ, даже если симптомы 
возникают, когда вы не играете в видеоигру. Они могут сопровождаться 
болезненными и иногда приводящими к потере трудоспособности 
поражениями или нарушениями функций нервов, мышц, сухожилий, 
кровеносных сосудов или других органов и частей тела. К таким скелетно-
мышечным нарушениям относятся туннельный синдром запястья, 
тендинит, тендосиновит, тремор и другие состояния.

Пока ученые не в состоянии ответить на многие вопросы о скелетно-
мышечных нарушениях, действует общее предположение, что к их 
возникновению могут быть причастны многие факторы, включая 
медицинские и психические условия, стрессы и способы их преодоления, 
общее состояние здоровья, а также положение и движения тела 
во время работы и других действий (включая игру в видеоигры). 
Некоторые исследования показывают, что одним из факторов может 
быть количество времени, в течение которого человек занимается 
определенным видом деятельности.

Некоторые правила, позволяющие работать и играть более комфортно и 
способные уменьшить риск возникновения  
скелетно-мышечных нарушений, приведены в руководстве по здоровым 
играм на веб-странице  
xbox.com/xboxone/playhealthy. Эти правила касаются таких тем:

ï Комфортные и удобные позы.
ï Расслабление рук, пальцев и других частей тела.
ï Перерывы.
ï Здоровый образ жизни.

Если у вас есть вопросы о связи своего образа жизни, деятельности и 
медицинского или психического состояния со скелетно-мышечными 
нарушениями, обратитесь к квалифицированному медицинскому 
работнику.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Риск попадания в дыхательные пути 
Это устройство может содержать детали небольшого размера, которые 
могут попасть в дыхательные пути детей младше 3 лет. Храните небольшие 
детали в недоступном для детей месте.

Убедитесь, что дети используют устройство безопасным образом.
Убедитесь, что дети используют консоль Xbox и аксессуары для нее, 
а также сенсор Kinect безопасным образом и в установленных для 
них пределах. Кроме того, убедитесь, что они понимают правила 
использования системы. 

Не подключайте к сенсору Kinect нелицензированные и не одобренные 
производителем аксессуары, а также посторонние предметы.

Использование таких аксессуаров или предметов может привести к 
травме игрока или других людей, а также к повреждению сенсора 

или других предметов. Использование неутвержденных аксессуаров 
нарушает условия лицензии на программное обеспечение и может 
привести к аннулированию гарантии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Защита слуха 

Продолжительное воздействие громкого звука при использовании 
гарнитуры способно привести к временной или постоянной потере слуха. В 
целях снижения риска потери слуха, установите громкость на такой уровень, 
чтобы звук был отчетливо слышен в тишине, но не громче.

ï 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.

ï 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.

ï Если вы 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 звуки на 
повышенной громкости.
ï Чем дольше вы слушаете громкие звуки, тем выше вероятность 
повредить слух. Чем громче звук, тем меньше промежуток времени, 
за который можно повредить слух.

ï 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.

ï 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.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 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 
США, Канады, стран ЕС и Японии, его беспроводные передатчики и 
электрические схемы могут вызывать помехи в работе другого электронного 
оборудования. Соблюдайте следующие меры предосторожности.

Пользователи кардиостимуляторов
ï Ассоциация производителей медицинских приборов (Health 
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Industry Manufacturers Association) рекомендует, чтобы минимальное 
расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором 
составляло 15 см. Это позволяет исключить воздействие на работу 
кардиостимулятора.

ï Запрещается носить беспроводные устройства в нагрудном кармане.
ï При появлении подозрений, что устройство создает помехи для 

кардиостумулятора, немедленно выключите 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. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ XBOX ONE ИЛИ АКСЕССУАРА ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ 
СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ПЕРЕД 
УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ ГАРАНТИЮ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ XBOX ONE ИЛИ АКСЕССУАР, ЕСЛИ ВЫ НЕ 
СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ВЕРНИТЕ ИХ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ СВОЕМУ РОЗНИЧНОМУ ПРОДАВЦУ ИЛИ 
MICROSOFT ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УПЛАЧЕННЫХ СРЕДСТВ. Свяжитесь с 
Microsoft по адресу http://www.support.xbox.com. 

Настоящая гарантия является отдельной от любых обязательных 
гарантий в отношении товара, которые розничные продавцы и/или 
производители обязаны предоставлять в соответствии с действующим 
по отношению к вам федеральным законодательством. Настоящая 
гарантия предназначена для предоставления вам особых и, возможно, 
дополнительных прав в рамках разрешенного согласно федеральному 
законодательству, а не для ограничения прав, предусмотренных 
действующими положениями законодательства, регулирующими 
предоставление обязательных гарантий в отношении товаров. Права и 
обязанности по настоящей гарантии не могут быть переданы третьей 
стороне.

1. Определения
При использовании в настоящей гарантии, приведенные ниже термины 
означают следующее:

 (a)  «Xbox One» — новая приставка Xbox One и сенсор Kinect, 
приобретенные у авторизованного розничного продавца.

 (b)  «Аксессуар» — новый аппаратный аксессуар производства 
Microsoft для приставок Xbox 360 или Xbox One, приобретенный у 
авторизованного розничного продавца. 

 (c)  «Гарантийный срок» — для Xbox One: 1 (один) год с даты 
приобретения; для Аксессуара: 90 дней с даты приобретения, согласно 
приведенной ниже статье 2.

 (d)  «Вы» — конечный пользователь продукта.
 (e)  «Нормальные условия использования» — обычное использование 

продукта потребителем в нормальных домашних условиях в 
соответствии с инструкцией для Xbox One или Аксессуара.

2. Срок действия
Без ограничения какой-либо обязательной гарантии, на которую 
вы можете иметь право в соответствии с применимым к вам 
местным законодательством, и если какой-либо подобный закон не 
предусматривает более длительный срок, Microsoft предоставляет 
настоящую гарантию на срок 1 (один) год со дня приобретения для Xbox 
One у авторизованного розничного продавца и на срок 90 дней со дня 
приобретения у авторизованного розничного продавца для Аксессуара. 

3. Территория
Настоящая гарантия действительна только в следующих странах: Россия.

Вы понимаете, что особые законы и предписания, регулирующие импорт 
и экспорт, могут быть применимы к вам в зависимости от вашей страны 
проживания, и вы согласны выполнять все данные законы и предписания 
при экспорте Xbox One или Аксессуара.

4. Гарантия
 (a)  В течение Гарантийного срока Microsoft гарантирует только вам при 

Нормальных условиях использования отсутствие сбоев в работе Xbox 
One или Аксессуара.

 (b)  Настоящая гарантия является единственной гарантией, гарантийным 
обязательством или существенным условием, за исключением любых 
гарантий, которые корпорация Microsoft обязана предоставлять 
согласно местному законодательству, которую Microsoft предоставляет 
в отношении Xbox One или Аксессуара. Никакая другая сторона не 
имеет права предоставлять гарантий, гарантийных обязательств или 
существенных условий от имени и на правах Microsoft.

 (c)   ЕСЛИ ВАШЕ МЕСТНОЕ И ПРИМЕНИМОЕ К ВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКУЮ-ЛИБО ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ 
И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ТО 
СРОК ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

5. Процедура получения гарантийного обслуживания
 (a)  Перед началом процедуры получения гарантийного обслуживания 

воспользуйтесь советами по устранению неисправностей на сайте 
http://www.service.xbox.com.

 (b)  Если советы по устранению неисправностей не помогли в решении 
проблемы, следуйте онлайн-процедуре на сайте  
http://www.service.xbox.com или позвоните в службу поддержки 
покупателей Xbox по телефону для вашей страны проживания, 
указанному на сайте http://www.service.xbox.com.

 (c)  Перед отправкой Xbox One или Аксессуара в Microsoft для 
гарантийного обслуживания убедитесь, что вы сделали копию всех 
необходимых данных и удалили всю конфиденциальную информацию. 
Microsoft не несет ответственности за ваши данные и имеет право 
удалить их.

6. Обязательства Microsoft
 (a)  После возврата вами Xbox One или Аксессуара Microsoft проведет их 

проверку.
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 (b)  Если Microsoft установит, что сбои в работе Xbox One или Аксессуара 
возникли при Нормальных условиях использования в течение 
Гарантийного срока, Microsoft (по своему усмотрению) произведет 
ремонт или замену устройства или возместит вам его покупную 
стоимость при условии, что местным законодательством, применимым 
по отношению к вам, не предусмотрено иное. В ходе ремонта могут 
быть использованы новые или восстановленные детали. Замена 
устройства может быть произведена на новое или восстановленное 
устройство.

 (c)  После ремонта или замены настоящая гарантия распространяется 
на Xbox One или Аксессуар в течение наиболее длительного из 
следующих сроков: либо остаток первоначального Гарантийного 
срока, либо 95 дней со дня отправки вам отремонтированного или 
замененного устройства.

 (d)  ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ К ВАМ 
МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВО MICROSOFT 
ПО РЕМОНТУ ИЛИ ЗАМЕНЕ XBOX ONE ИЛИ АКСЕССУАРА ИЛИ ПО 
ВОЗМЕЩЕНИЮ ИХ ПОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ.

 (e)  В случае возникновения сбоев в работе Xbox One или Аксессуара 
по истечении Гарантийного срока, гарантия на такие случаи 
не распространяется. Microsoft имеет право взимать плату за 
предпринимаемые Microsoft меры по диагностике и устранению 
возникших проблем при использовании Xbox One или Аксессуара 
по истечении Гарантийного срока, вне зависимости от успеха 
предпринимаемых действий.

7. Исключения из гарантии
Microsoft не несет ответственности и условия настоящей гарантии не 
применяются, в том числе на платной основе, в случае, если Xbox One 
или Аксессуар:

 (a)  были повреждены путем использования вместе с продуктами, 
проданными или лицензированными не компанией Microsoft 
(включая, например, игры и аксессуары, произведенные или 
лицензированные не компанией Microsoft, а также «пиратские» игры и 
т. д.);

 (b)  использовались для коммерческих целей (включая, например, сдачу в 
прокат и т. д.);

 (c)  были вскрыты, модифицированы или подверглись умышленным 
изменениям (включая, например, попытки преодолеть любые 
технические ограничения, систему безопасности или устройства 
защиты от нарушения авторских прав Xbox One или Аксессуара и т. 
д.), а также в случае, если их серийные номера были изменены или 
удалены;

 (d)  получили повреждения в результате каких-либо внешних 
воздействий (включая, к примеру, падение, использование в условиях 
ненадлежащей вентиляции и так далее, а также несоблюдение 
указаний, содержащихся в инструкции к Xbox One или Аксессуару); 
или

 (e) были отремонтированы любой другой стороной, помимо Microsoft.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УБЫТКИ 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ВАМ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, MICROSOFT НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, НЕПРЕДВИДЕННЫЙ, ОСОБЫЙ 
ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ УЩЕРБ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НАРУШЕНИЕ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ИЛИ ПОТЕРЮ ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБОГО РОДА НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ XBOX ONE ИЛИ АКСЕССУАРА. ДАННЫЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ 
MICROSOFT БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, 
А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ОКАЗАЛОСЬ БЕЗДЕЙСТВЕННЫМ. 

9. Дополнительные условия
В случае, если вами предпринимаются попытки преодолеть любые 
технические ограничения, систему безопасности или устройство защиты 
от нарушения авторских прав Xbox One или Аксессуара, такие действия 
могут способствовать нарушению нормального функционирования Xbox 
One или Аксессуара. Данные действия повлекут за собой прекращение 
действия гарантии и сделают Xbox One или Аксессуар непригодными для 
авторизованного ремонта, даже на платной основе.

10. Выбор применимого права
Настоящая гарантия действует на основании и должна быть истолкована 
в соответствии с законодательством вашей страны проживания, невзирая 
на принципы коллизионного права.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Условия лицензии на программное обеспечение для Xbox One и 
Аксессуара приведены на сайте xbox.com/xboxone/slt. Использование 
Xbox One или Аксессуара означает ваше согласие с условиями настоящей 
лицензии на программное обеспечение. Перед установкой внимательно 
прочтите настоящие условия. Не используйте Xbox One или Аксессуар, 
если вы не согласны с условиями настоящей лицензии на программное 
обеспечение. Верните их неиспользованными своему розничному 
продавцу или Microsoft для возмещения уплаченных средств. 

НОРМАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ï Это устройство не предназначено для применения в медицинских 
и промышленных сферах, а также для работы с машинным 
оборудованием.

ï При внесении в его конструкцию любых изменений или 
модификаций, не разрешенных явным образом корпорацией 
Майкрософт, право пользователя на эксплуатацию данного 
устройства может быть аннулировано.

ï 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).

ï Устройство не содержит деталей, требующих технического 
обслуживания.
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ï Это устройство относится к категории серийно выпускаемых изделий, 
рабочий диапазон температур которых составляет от +5 ºC до +35 ºC.

Данное устройство класса В отвечает, при соответствующих условиях, 
требованиям, изложенным в Разделе 15 правил Федеральной комиссии 
по связи США. При его эксплуатации должны выполняться следующие 
два условия: (1) данное устройство не должно вызывать помех, (2) данное 
устройство должно устройство должно оставаться исправным при 
любых помехах, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные 
действия.

В целях обеспечения соответствия требованиям к радиочастотному 
воздействию выполняйте перечисленные ниже условия: в конструкцию 
установленной производителем антенны запрещено вносить какие-либо 
изменения. Не располагайте и не включайте беспроводные устройства 
рядом с другими антеннами или передатчиками. Расстояние между 
антеннами беспроводных устройств (за исключением наушников или 
гарнитур и наладонных устройств) и людьми должно составлять не  
менее 20 см.

Только для устройств с поддержкой интерфейсов 802.11a 802.11n  
(5 ГГц).
Данный продукт предназначен только для использования в помещении 
с целью снижения вероятности любых возможных опасных помех при 
лицензированной работе в частотном диапазоне от 5,15 до 5,25 ГГц.

Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; США 
США: (800) 426-9400; Канада: (800) 933-4750.

Технические нормы, регулирующие внешние телевизионные и 
радиопомехи
Устройства, производимые корпорацией Майкрософт, могут излучать 
энергию радиочастотного (РЧ) диапазона. При установке и эксплуатации 
устройства необходимо в точности соблюдать инструкции, содержащиеся 
в печатной документации и (или) в электронной справочной системе. 
В противном случае устройство может создавать помехи работе других 
радиотехнических устройств (радиоприемников AM/FM, телевизоров, 
радионянь, беспроводных телефонов и т. д.). Однако отсутствие 
радиочастотных помех в каждом конкретном случае не гарантируется.

Чтобы определить, создает ли ваше устройство помехи для других 
радиочастотных устройств, выключите устройство и отсоедините его 
от компьютера или выньте из него батареи (при их наличии). Если 
помехи исчезли, вероятно, они были вызваны работой устройства. 
Если помехи сохранятся после того, как вы отсоедините устройство 
и извлечете батареи, выключите и снова включите компьютер. Если 
после выключения компьютера помехи исчезли, проверьте, не вызваны 
ли они одним из устройств ввода-вывода или внутренними платами 
компьютера. Для этого отключите устройства ввода-вывода по одному, 
проверяя наличие помех.

Если устройство действительно вызывает помехи, попытайтесь устранить 
их с помощью перечисленных ниже действий.

ï Перемещайте антенну другого РЧ-устройства (например, 

портативного радиоприемника, телевизора, радионяни, 
беспроводного телефона и т. д.), пока помехи не прекратятся. 

ï Переместите устройство дальше (или поставьте его по другую 
сторону) от радиоприемника или телевизора. 

ï Подключите компьютер к другой розетке, чтобы устройство и 
радиоприемник или телевизор были включены в разные цепи, 
управляемые отдельными размыкателями или предохранителями.

При необходимости обратитесь за советом к продавцу компьютера или 
специалисту по радиотехнике. Дополнительные сведения о проблемах 
с помехами можно найти на веб-сайте Федеральной комиссии США 
по связи по адресу: fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Кроме 
того, вы можете позвонить в эту комиссию по телефону 1-888-CALL FCC и 
запросить справочные данные о помехах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Беспроводные устройства на борту самолета 
Перед посадкой в самолет или сдачей беспроводного устройства в багаж, 
который будет проверяться, извлеките из устройства батареи или 
выключите его (при наличии кнопки включения/выключения питания). 
Если устройство включено (при наличии кнопки включения/выключения 
питания) или в него вставлены батареи, оно может излучать радиочастотные 
(РЧ) волны, как сотовый телефон.

Утилизация использованных батарей, электрического и электронного 
оборудования

Этот символ на изделии, его аккумуляторе или упаковке 
означает, что устройство и содержащиеся в нем аккумуляторы 
нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого 
их необходимо сдать на утилизацию в соответствующий пункт 
приема батарей, электрического и электронного оборудования. 

Система раздельного сбора и утилизации отходов способствует 
сохранению природных ресурсов и предотвращает возникновение 
возможных негативных последствий для здоровья людей и окружающей 
среды, вызываемых неправильной утилизацией, поскольку в батареях, 
электрическом и электронном оборудовании могут присутствовать 
опасные вещества. Дополнительные сведения о пунктах утилизации 
батарей, электрических и электронных отходов можно получить у 
муниципальных властей, в службе утилизации бытовых отходов или в 
магазине, в котором был приобретен продукт. Для получения 
дополнительных сведений об утилизации электрического и электронного 
оборудования и использованных батарей отправьте сообщение по 
адресу weee@microsoft.com.

В этом продукте могут использоваться литиевые, никель-металл-
гидридные и щелочные батареи. 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  
(с маркировкой CE).

Дополнительные сведения см. на веб-странице  
xbox.com/xboxone/regulatory
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АВТОРСКОЕ ПРАВО

Данные, представленные в этом документе, включая URL-адреса и другие 
веб-ссылки, могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Настоящий документ не предоставляет юридических прав на какую-либо 
интеллектуальную собственность в отношении продуктов Майкрософт. 
Разрешается копирование и использование данного документа в личных 
ознакомительных целях.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2014. Все права 
защищены. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Kinect, 
логотипы Xbox и логотип Xbox LIVE являются товарными знаками группы 
компаний Майкрософт.

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для получения ответов на часто задаваемые вопросы, сведений 
об устранении неполадок и контактных данных службы поддержки 
пользователей Xbox, посетите веб-сайт xbox.com/xboxone/support.


