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1 MateDock (опциональный аксессуар) 
 

 

 
 Порт Ethernet  Порт USB  Порт для зарядки 
 Порт HDMI   Порт VGA  

 
Используйте MateDock для подключения MateBook к другим устройствам, 
например проекторам, телевизорам, USB-накопителям. 
 

 MateDock поставляется в комплекте с чехлом. Корректно закрепляйте чехол на 

MateDock во избежание его повреждения. 
 
 



 

2 Правовая информация 
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Все права 

защищены. 

Воспроизведение или передача данного документа или какой-либо его 
части в любой форме и любыми средствами без предварительного 
письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. и ее 
аффилированных лиц запрещена. 

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя 

охраняемое авторским правом программное обеспечение компании 
Huawei Technologies Co., Ltd. и возможных лицензиаров. 
Воспроизведение, распространение, модификация, декомпилирование, 
демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача 
в аренду или субаренду или передача указанного программного 
обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца 
авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат 
применимым законам. 

Товарные знаки 
 

,  и  являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Huawei Technologies 
Co., Ltd. 

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ double-D 
являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories. 

Название и логотип Bluetooth
®
 являются зарегистрированными 

товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. Компания Huawei 
Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках 
лицензии. 

Wi-Fi
®
, логотипы Wi-Fi CERTIFIED и Wi-Fi являются товарными знаками 

Wi-Fi Alliance. 

Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний 
Microsoft. 

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, 
упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам. 

Примечание 
Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в 
настоящем руководстве, зависят от установленного программного 



 

обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут 
не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами 
сетевых услуг или ограничены ими. 
Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут 
отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или 
аксессуаров. 
Компания Huawei Technologies Co., Ltd. оставляет за собой право 
изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем 
руководстве, без предварительного уведомления и обязательств. 

Программное обеспечение сторонних производителей 

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего 
программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим 
устройством. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких 
гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei 
Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим 
стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет 
ответственности за функции такого программного обеспечения и 
приложений. 
Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть 
прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. 
не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут 
поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры 
услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи 
данных, не контролируемые компанией Huawei Technologies Co., Ltd. В 
полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies 
Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет 
ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами 
услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления 
стороннего контента или услуг. 
Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, 
качество и любые другие аспекты программного обеспечения, 
установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего 
контента (текстов, изображений, видео или программ). Клиенты 
полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости 
программного обеспечения с данным устройством, которые возникают 
при установке программного обеспечения или загрузке стороннего 
контента. 

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ 

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 



 

КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ 
ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО 
НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И 
СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ 
ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
РУКОВОДСТВА. 
ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, 
СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ 
УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ 
РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 
ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО 
УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО 
УСТРОЙСТВА. 

Правила импорта и экспорта 

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта 
или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на 
осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного 
в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и 
технические данные. 

Политика конфиденциальности 

Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной 
информации, описаны в Политике конфиденциальности на веб-сайте  
http://consumer.huawei.com/privacy-policy. 

http://consumer.huawei.com/privacy-policy

