
 

 

Ограниченная гарантия на изделие 
SAMSUNG Portable-SSD 

 
Компания «Samsung Electronics Co., Ltd.» («Сам¬сунг Электроникс Ко., Лтд.»), головная 
компания группы Samsung Electronics, производящей то¬вары (изделия) Samsung 
(далее по тексту «Изго¬товитель»), находящаяся по адресу: Республика Корея, (Мэтан-
донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, зарегистрирована 13.01.1969 года 
Восточной регистратурой районного суда г. Сувона (регистрационный № 000905), 
выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, 
чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соот¬ветствовало 
лучшим мировым образцам. Срок службы и гарантийный срок на накопители SSD, 
устанавливае¬мый «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.», указан в та¬блице 1. Срок службы 
исчисляется с даты покупки изделия, при условии соблюдения правил эксплу¬атации, 
если Руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. 

Таблица 1.  

Модельный ряд Гарантийный срок Срок службы 

T5 3 3 
 

Более подробную информацию о гарантийных условиях и авторизованных сервисных 
центрах вы найдете:  

• в Интернете: в разделе «Поддержка» сайта компании по адресу  
http://www.samsung.com/ru/support/warranty; 

• по телефонам единой службы поддержки Samsung:  
Российская Федерация 8-800-555-55-55;  
Республика Беларусь 8-10-800-500-55-500;  
для корпоративных клиентов 8-800-555-55-33; 

• письмом: Почтовый адрес в России: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 26, а/я 4. 

Информация о продукте. Продукт 
Твердотельный накопитель (SSD) – устройство, предназначенное для записи, чтения и 
хранения данных. Название модели: MU-******** - где вместо «*» может быть любая 
буквенно-цифровая комбинация или пробел. Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., 
Лтд.», 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кёнги-до, 16677 Республика Корея. Импортер в 
России: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»,123242, Москва, Новинский бульвар, д. 
31. Страна изготовления (Made in Korea – произведено в Корее, Made in China – 
произведено в Китае) указана на упаковке. В комплекте поставки вы можете найти 
наклейку с информацией на русском языке о стране изготовления, которую 
рекомендуется приклеить на само устройство. 

  



 

 

Внимание! 
Хранение и транспортировка изделия должны осуществляться в оригинальной упаковке 
изготовителя. Не допускайте попадания влаги на упаковку. Не подвергайте устройство 
воздействию статического электричества. Информация о требуемых параметрах 
электропитания указана на самом устройстве. Определенная часть объёма памяти 
может быть занята системными файлами, поэтому доступный пользователю объём 
памяти может быть меньше указанного на устройстве. Мы настоятельно рекомендуем 
Вам обращаться в АСЦ, если у Вас возникнут какие-либо проблемы, связанные с 
эксплуатацией и работоспособностью изделия. По истечении срока службы изделия, 
Изготовитель рекомендует обращение в Авторизированный Сервисный центр (АСЦ) для 
проведения профилактических работ, получения информации по утилизации или по 
дальнейшей безопасной эксплуатации изделия во избежание его неправильной работы 
или отказа.  

Реализация изделия должна осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством. 

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» гарантирует исходному конечному пользователю или 
покупателю этого Изделия, что Изделие не содержит дефектов материалов и 
изготовления согласно условиям, приведенным в этом документе, в течение меньшего 
из следующих сроков, при условии соблюдения правил эксплуатации: а) гарантийный 
срок, исчисляемый с даты покупки Изделия, указанный в таблице 1; б) период, 
заканчивающийся в день превышения SSD-накопителем порога общего количества 
записанных байтов - ресурса записи (Total Bytes Written, TBW), установленного 
программным обеспечением Magican компании Samsung. Так же информацию о реурсе 
записи конкретной модели SSD-накопителя можно найти на сайте: 
http://www.samsung.com/ru/ssd/. 

Определение даты изготовления: 
Дата закодирована в серийном номере изделия, например: 0123NY4HA56789S. 
Последний знак (S) – контрольная буква (иногда может отсутствовать); Последние пять 
цифр (56789) – серийный номер; Первый знак слева перед серийным номером (A)– 
месяц изготовления; Второй знак слева перед серийным номером (H)– год изготовления; 
Впереди еще могут находиться от 3 до 7 знаков. 

Кодирование месяца: по порядку номеров 1…9(январь…сентябрь), А– октябрь, В– ноябрь, 
С– декабрь. 

Кодирование года: D-2013, F-2014, G-2015, H-2016, J-2017, K-2018, M-2019, N-2020. 
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Компания «Samsung Electronics Co., Ltd.» («Сам¬сунг Электроникс Ко., Лтд.»), головная компания группы Samsung Electronics, производящей то¬вары (изделия) Samsung (далее по тексту «Изго¬товитель»), находящаяся по адресу: Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, зарегистрирована 13.01.1969 года Восточной регистратурой районного суда г. Сувона (регистрационный № 000905), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соот¬ветствовало лучшим мировым образцам. Срок службы и гарантийный срок на накопители SSD, устанавливае¬мый «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.», указан в та¬блице 1. Срок службы исчисляется с даты покупки изделия, при условии соблюдения правил эксплу¬атации, если Руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.
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Более подробную информацию о гарантийных условиях и авторизованных сервисных центрах вы найдете: 

· в Интернете: в разделе «Поддержка» сайта компании по адресу 
http://www.samsung.com/ru/support/warranty;

· по телефонам единой службы поддержки Samsung: 
Российская Федерация	8-800-555-55-55; 
Республика Беларусь	8-10-800-500-55-500; 
для корпоративных клиентов	8-800-555-55-33;

· письмом: Почтовый адрес в России: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 26, а/я 4.

Информация о продукте. Продукт

Твердотельный накопитель (SSD) – устройство, предназначенное для записи, чтения и хранения данных. Название модели: MU-******** - где вместо «*» может быть любая буквенно-цифровая комбинация или пробел. Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.», 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кёнги-до, 16677 Республика Корея. Импортер в России: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»,123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31. Страна изготовления (Made in Korea – произведено в Корее, Made in China – произведено в Китае) указана на упаковке. В комплекте поставки вы можете найти наклейку с информацией на русском языке о стране изготовления, которую рекомендуется приклеить на само устройство.




Внимание!

Хранение и транспортировка изделия должны осуществляться в оригинальной упаковке изготовителя. Не допускайте попадания влаги на упаковку. Не подвергайте устройство воздействию статического электричества. Информация о требуемых параметрах электропитания указана на самом устройстве. Определенная часть объёма памяти может быть занята системными файлами, поэтому доступный пользователю объём памяти может быть меньше указанного на устройстве. Мы настоятельно рекомендуем Вам обращаться в АСЦ, если у Вас возникнут какие-либо проблемы, связанные с эксплуатацией и работоспособностью изделия. По истечении срока службы изделия, Изготовитель рекомендует обращение в Авторизированный Сервисный центр (АСЦ) для проведения профилактических работ, получения информации по утилизации или по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия во избежание его неправильной работы или отказа. 

Реализация изделия должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» гарантирует исходному конечному пользователю или покупателю этого Изделия, что Изделие не содержит дефектов материалов и изготовления согласно условиям, приведенным в этом документе, в течение меньшего из следующих сроков, при условии соблюдения правил эксплуатации: а) гарантийный срок, исчисляемый с даты покупки Изделия, указанный в таблице 1; б) период, заканчивающийся в день превышения SSD-накопителем порога общего количества записанных байтов - ресурса записи (Total Bytes Written, TBW), установленного программным обеспечением Magican компании Samsung. Так же информацию о реурсе записи конкретной модели SSD-накопителя можно найти на сайте: http://www.samsung.com/ru/ssd/.

Определение даты изготовления:

Дата закодирована в серийном номере изделия, например: 0123NY4HA56789S. Последний знак (S) – контрольная буква (иногда может отсутствовать); Последние пять цифр (56789) – серийный номер; Первый знак слева перед серийным номером (A)– месяц изготовления; Второй знак слева перед серийным номером (H)– год изготовления; Впереди еще могут находиться от 3 до 7 знаков.

Кодирование месяца: по порядку номеров 1…9(январь…сентябрь), А– октябрь, В– ноябрь, С– декабрь.

Кодирование года: D-2013, F-2014, G-2015, H-2016, J-2017, K-2018, M-2019, N-2020.
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