
Тренинг по обслуживанию от AppleCare 
MacBook Pro (Retina, 13 дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13 
дюймов, начало 2013г.) 
Введение 

 
Этот курс  предоставляет техническим специалистам важную информацию и основные моменты услуг, которые дадут им возможность: 
 
§ Успешно пройти квалификационный экзамен по MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 

2013г.). Прохождение этого одного экзамена даёт техническому сотруднику квалификацию для обслуживания обеих моделей. 
§ Осуществлять обслуживание и ремонт MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.). 
 

 
Обзор урока 
 
Цели урока 
По окончании этого курса Вы сможете: 
§ Описать особенности MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.). 
§ Объяснить компоненты сборки Топкейса, его надлежащего ухода и процедуры замены. 
§ Распознавать и решать общие для MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.) сервисные 
проблемы. 

§ Завершить и успешно сдать квалификационный экзамен по MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, 
начало 2013г.). Прохождение этого одного экзамена даёт техническому сотруднику квалификацию для обслуживания обеих моделей. 

 
                                             Аудитория                                      Предпосылки                                                     Требуемое время 

                                                                                    
                          Технические специалисты       Курс обслуживания встроенного аккумулятора             Около 45 минут 
 

 Что охватывает этот курс? 
 

Этот единый курс подготовки даёт общий обзор того, как обслуживать как MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.), так и 
MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013). Он подчеркивает только вопросы техники безопасности, общие проблемы 
обслуживания и специализированные процедуры сборки\разборки 



Пожалуйста, обратитесь к Руководству по обслуживанию MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-
дюймов, начало 2013г.) для полного набора подробных инструкций, процедур и вопросов, связанных с этим продуктом. 

 

Техническая квалификация 

 ВАЖНО! 
Только квалифицированные специалисты могут выполнять ремонт на MacBook Pro (Retina, 13 дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro 
(Retina, 13-дюймов, начало 2013г.). 

  

 Порядок квалификации технического сотрудника (Шаг 1 из 2) 
 

1. Пройдите следующие курсы (в разделе квалификации GSX): 
 

§ Учебный курс для самостоятельного изучения по безопасности встроенного аккумулятора  
§ Учебный курс для самостоятельного изучения по MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, 
начало 2013г.) (это ОДИН курс охватывает обе модели) 

 
Примечание: Этот курс содержит только напоминания по безопасности батареи и конкретных спецификаций продукта. Обязательно 
ознакомьтесь с курсом для самостоятельного изучения по безопасности встроенного аккумулятора тщательно 

 

 Порядок квалификации технического сотрудника (Шаг 2 из 2) 
 

2. Сдайте квалификационный экзамен по обслуживанию MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-
дюймов, начало 2013г.). Прохождение этого одного экзамена даёт техническому сотруднику квалификацию для обслуживания 
обеих моделей. 

 
Важно: Чтобы сдать экзамен, Вы должны набрать не менее 90% в разделе безопасности встроенного аккумулятора. Если Вы наберёте менее 
чем 90% в этом разделе, Вы не сдадите экзамен, не смотря на Ваше выполнение других разделов 

 

 Для более полной информации о квалификационном экзамене по обслуживанию MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и 
MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.), пожалуйста, обратитесь к GSX. 

 

Напоминания о безопасности аккумулятора  

 Следующие меры безопасности применяются к MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, 
начало 2013г.), т.к. они обе содержат встроенную литиево-полимерную аккумуляторную батарею. 

 
§ Выполняйте все ремонтные работы в специально отведенном месте для ремонта мягкой литиевой батареи. 
§ Освободите рабочее место от лишних или острых материалов. 
§ Не подвергайте верхнюю крышку с аккумулятором воздействию тепла или открытого пламени. 
§ Не бросайте, не складывайте, не прокалывайте, не разбивайте, не сгибайте либо применяйте ненужное давление на батарею или 
верхнюю крышку с аккумулятором. 

§ Если верхняя крышка с аккумулятором упала, замените её. 
§ Повреждение аккумулятора или верхней крышки с аккумулятором может привести к потенциальному тепловому происшествию. 

 
Обратитесь к учебному курсу для самостоятельного изучения для изучения техники безопасности при работе с встроенной аккумуляторной 
батареей, процедурами и более детальными рекомендациями по безопасности (находится в разделе квалификации GSX). 

 
 
 
 



 Важно: Батарея встроена в Топкейс 
 
Батарея MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.) встроена в Топкейс. НЕ 
пытайтесь отделить или удалить батарею из верхней крышки. Это НЕ отдельная часть. 
 
Чтобы заменить неисправные батареи, необходимо заменить весь топкейс с аккумулятором. 

 

 Сразу же после снятия нижней части корпуса  
 

§ Прикрепите крышку батарейного отсека. 
§ Удалите блокировочный винт батарейного блока управления (ББУ) и сопровождающую шайбу. 

 
Подробные инструкции можно найти в разделе описания крышки аккумулятора и винта ББУ этого курса.  
 

Идентификация продукта 
 
Название "MacBook Pro" находится на нижней части корпуса, а не в нижней части  дисплея: 

 
EMC номер на нижней части корпуса определяет, когда была выпущена модель компьютера - в конце 2012 или начале 2013 года: 

 
                                                        MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) 



 
                                                              MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.) 
 

Новое 
 

    
Процессор: 2.5 GHz, 2.6 
GHz, 2.9 GHz or 3.0 GHz 

Двухъядерный процессор Intel 

Retina дисплей: 13.3-дюймов 
с высоким разрешением 

(2560X1600 разрешение, 227 
ppi) 

Оперативная 
память: 8 GB 
интегрирована 

(не устанавливается 
пользователем) 

Жесткий диск: 128, 256, 512, or 
768 GB SSD диск или Flash 

карта 

    
2 x порта Thunderbolt (до 10 

Gbps) 
2 x USB3 порта (до 5 

Gbps) 
1 x разъем для SD 

карты 
1 x HDMI порт 

 

 

  

Графика и видео: Intel 
HD Graphics 4000 

Спаренный микрофон 

 
  

 
Подключения и возможности расширения 

 
 
 
 
 

 



A: MagSafe 2 (разъём питания) 
D: Гнездо для наушников (аудиовыход) 
G: HDMI 

B: Thunderbolt 
E: Спаренный микрофон 
H: USB3 

C: USB3 
F: Разъём для SDXC карт 

 
 

   Эти продукты используют MagSafe 2 адаптер питания 
 

§ Питание 60В напрямую подключенное к плате MagSafe. 
§ Адаптер Magsafe 2 не совместим с компьютерами Mac, которые имеют разъем "T" и "L" тип MagSafe адаптеров. 
§ Вы можете использовать "Т" или "L" тип адаптера MagSafe для использования с компьютером, оборудованным MagSafe 2, используя 
переходник MagSafe на MagSafe 2 

 
В разобранном виде 
 

 
 
 

  Уточните модель обслуживаемого оборудования до заказа запасных частей. Несмотря на то, что MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, 
конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.) используют аналогичные части, некоторые предназначены для 
конкретных моделей. 

 
 



  Запасные части. Примечания 
 

§ Трекпад не встроен в Топкейс с батареей. Обратитесь к Руководству по обслуживанию MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 
2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.) за инструкцией по разборке. 

§ Трекпад предоставляется с прилагающимся кабелем для трекпада. Если кабель должен быть заменен, необходимо заменить и 
трекпад. 

§ Дополнительные колпачки, покрывающие болты крепления верхней крышки включены в комплект поставки топкейса с батареей и 
доступны как запасные части: левый (923-0260) и правый колпачки (923-0259). 

§ Комплекты дополнительных колпачков также доступны, что делает возможным индивидуальную замену колпачков, без замены 
всего топкейса с аккумулятором. Обратитесь к статье HT4001 технической поддержки Apple за инструкцией по замене колпачка и 
номеров детали. 

 

 
Инструменты для Обслуживания 
 
Следующие инструменты необходимы для сервисного обслуживания MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-
дюймов, начало 2013г.): 
 
§ Чистая, мягкая ткань без ворса 
§ Рабочее место без статических устройств, которое включает антистатический коврик и антистатический ремень для кисти  
§ Антистатические ёмкости (для хранения ESD-чувствительных частей, когда они отделены от устройства) 
§ Отвертка Pentalobe и защищающее покрытие батареи (набор 076-1411 или только покрытие батареи 923-0230) 
§ Антистатический пинцет (включён в набор 076-1411) 
§ Отвёртка Torx T5, намагниченная 
§ Отвёртка Torx T6, намагниченная 
§ Отвёртка Torx T8, намагниченная 
§ Отвёртка Phillips #00, намагниченная, для болтов трекпада и 1-го болта радиатора 
§ Чёрная лопатка (нейлоновый зонд, часть Apple 922-5065) or другой непроводящий нейлоновый или пластиковый инструмент с плоским 
лезвием 

§ Антистатический пинцет для кабеля беспроводной карты 
§ Шприц с термопастой (включён с радиатором и платой) 
§ Спиртовая тряпочка (включена с радиатором и платой) 
§ Увеличительное стекло, для чтения серийного номера, выгравированного на нижней части корпуса 
§ Сканер портативных цифровых изображений Motorola Symbol DS6707  
 

 
Ремонтные комплекты 
Следующие комплекты необходимы для обслуживания MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 
2013г.): 
 
1. Комплект для безопасности батареи 
(см. Курс по безопасности встроенного аккумулятора и статью HT5298 технической поддержки Apple) 
 
2. Отвертка Pentalobe и комплект покрытий батарей (076-1411) 
Включает в себя отвёртку Pentalobe, защитные крышки аккумулятора и антистатический пинцет. 
 

                                                           
 
                            Отвёртка Pentalobe                                                   Крышка батареи                                                                      Антистатический пинцет 
 

 Крышки аккумулятора также можно заказать отдельно, в упаковках по 2. 
(Apple номер части 923-0230). 
 
Примечание: Всегда заказывайте замену на крышку аккумулятора если Ваша крышка каким-либо образом изношена, порвана, или 
повреждена. 

 

 



Программные средства 
Следующие программы, которые необходимы для устранения неполадок MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 
13-дюймов, начало 2013г.): 
 
§ Apple Service Toolkit (AST): версия 1.5.2 или выше 
§ Apple Service Diagnostic (ASD): версия 3S154 
§ Apple Hardware Test (AHT): версия 3A244 
 

  Apple Service Toolkit (AST): Обеспечивает выбор инструментов, которые обеспечивают быструю проверку общих компонентов Intel 
на Mac оборудовании. Обычно используется для сортировки и проверки ремонта компьютеров Mac. 

 
Apple Service Diagnostic (ASD): Может определить, какие из тепловых датчиков неисправны. Когда датчики выходят из строя, 
замените соответствующую часть. 
 
Apple Hardware Test (AHT): Содержит набор диагностики, который тестирует аппаратные возможности компьютера. Это отличный 
способ, чтобы выявить проблему в оборудовании 

 

Перед началом работы 
 

 Обновление Программного обеспечения и прошивки 
 

В MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймовые, начало 2013г.) загружена специфическая для 
каждого процессора версия OS X Mountain Lion. 
 
Прежде чем приступить к устранению неполадок, убедитесь, что установлена правильная версия OS X. Используйте Software 
Update,чтобы проверить и применить последние версии программного обеспечения и прошивки. 
 
У компьютеров иногда проявляются симптомы, которые указывают на то, что установлена неправильная версия OS X или устаревшая 
версия прошивки. 
 
Обратитесь к статье HT1159 технической поддержки Apple, чтобы убедиться, что система сборки является правильной для этой 
модели компьютера. 

 

 Apple Service Toolkit (AST) 
 

До начала ремонта, запустите Apple Service Toolkit (AST). АSТ выполнит быструю проверку общих компонентов компьютера. 
 
После завершения ремонта, всегда используйте АSТ, чтобы убедиться, что проблема решена. Это приведет к снижению повторных 
ремонтов и использованию ненужных частей. 

 

 Советы по разборке 
 

§ Следуйте мерам антистатической предосторожности при снятии нижней части корпуса. 
§ Предотвращайте царапины или другие косметические повреждения корпуса компьютера с помощью мягкой ткани в качестве 
защитного слоя при снятии и установке внешних болтов. 

§ Удалите болт ББУ блокировки при всех типах ремонта. 
§ Быстрый совет: Оставьте вентиляторы, воздуховоды и вентилятор радиатора на плате при удалении платы для доступа или замены 
верхней крышки и / или звуковой платы. 

§ При замене материнской платы, перенесите эти части на новую плату: плата MagSafe 2, вентиляторы, воздуховоды и радиатор. 
§ Части, которые требуют переноса с заменяемой платы: сборка материнской платы (с платой MagSafe 2, радиатором, воздуховодом 
и вентиляторами), материнская плата, плата MagSafe 2, звуковая плата, трекпад, и верхняя крышка. 

§ При замене платы ввода / вывода на новую, перенесите карту WiFi. 
 

 
 



Крышка батарейного отсека и ББУ Болт 

 ВАЖНО 
Сразу же после снятия нижней части корпуса (чтобы выявить неполадки или для выполнения любого ремонта) ВСЕГДА: 
 
1. Прикрепите крышку батареи 
2. Удалите блок батарейного управления (ББУ) и сопровождающую шайбу 
 
Примечание: При удалении ББУ блокировочного болта и сопровождающую шайбу, убедитесь, что откидная крышка болта остается 
на ББУ платформе. 

 
 
1. Установите панель аккумуляторного отсека с 2 пластиковыми зажимами, которые защелкиваются посередине топкейса 
 

 
 

2. Снимите полиэтиленовую крышку ББУ, и отложите ее в сторону.  



 
 

3. Удалите один (6.88mm) 923-0291 блокировочный болт ББУ И позолоченную шайбу 
 

 
 

 
 

 Блокировочный болт ББУ является ступенчатым винтом с позолоченной шайбой. Это шайба, которая замыкает сигнал и позволяет 
производить питание платы через аккумулятор. 

 
 



  Внимание! 
 

Когда блокировочный винт ББУ снят, электрический сигнал прерывается. Однако, если винт был удален, но золотая 
шайба осталась, есть шанс, что питание не прервётся. 
 
При снятии или установке винта, убедитесь, что золотая шайба остается прикреплена к винту. 

 
 
4. Если вам нужно удалить переходник, убедитесь, что откидная крышка винта остается на платформе ББУ. 
 

 
 
5. Всякий раз, когда откидная крышка винта удалена, необходимо удалить клейкий колпачок внутри винтовой крышки. Если клей остается на 
головке или на внутренней стороне крышки, необходимо очистить его лопаткой. Следует применить новый клейкий колпачок с внутренней 
винтовой крышкой перед тем, как заменить её. 

 
 
 
6, Перед заменой блокировочных винтов ББУ и полиэтиленовой крышки ББУ, следует очистить её от остатков клея. 

  

      
 
 

 
Типы коннекторов 
 



Рассмотрите различные MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.) разъемы материнской 
платы. Найдите конкретные инструкции по удалению, обработке и присоединению каждого типа разъема ниже. 
 
Переходник 

 
 
Низкопрофильный шлейф на прочной платформе 

 
 
Вертикальный разьём (JST) 

 
 



Блокировочный рычаг 

 
 
Тонкий горизонтальный ввод: без блокировочной скобы 

 
 
Тонкий горизонтальный ввод: блокировочная скоба 

 
 
 
 
 



Горизонтальная установка 

 
 
> Переходник 
 
§ Двигайте переходник только с помощью антистатического пинцета. Не используйте другие пинцеты или другие инструменты. 
§ При использовании пинцета, не трогайте и не задевайте золотые контакты на переходнике. 
§ При временном удалении переходника, поместите его в чистый отсек антистатического лотка винтов. 
§ Если переходник оказывается нетронутым, возможно его повторное использование. 
§ Не прикасайтесь к золотым подушечкам на материнской плате или под Батарейным блоком управления (ББУ). 
§ Не чистите золотые подушечки. 
§ Храните новый переходник в емкости для перевозки до установки. 
§ Проверьте переходник на наличие повреждений, таких как недостающие / погнутые контакты или мусор, зажатый между контактами. 
§ Если вам нужно заменить переходник, верните использованный переходник в той же ёмкости, в которой был запасной переходник. 
 
> Низкопрофильный шлейф на прочной платформе 
 
§ Отсоедините коннектор вертикально в одно движение. Коннекторы восприимчивы к перегибам, если его двигали из стороны в сторону, или он 
был вставлен неправильно. 

§ Переподключите, сначала совместив коннектор с разъёмом подключения. Нажимайте на коннекторы равномерно. 
 
Примеры: 
§ I / O шлейф 
§ Звуковой шлейф 
§ Шлейф SSD-карты или флэш-памяти 
 
> Вертикальный разъём (JST) 
 
§ Вставьте лопатку под кабель. Поддерживайте разъем пальцем, и используйте лопатку в качестве платформы для отключения кабеля в 
вертикальном направлении. 

§ Переподключите, сначала совместив пазы в коннекторе с контактами в разьёме. Держите коннектор на уровне платы и направьте лицевой 
стороной в разъём. 

§ Убедитесь, что коннектор установлен до упора. 
 
Пример: 
§ Динамики 
 
> Блокировочный рычаг 
 
§ Поднимите рычаг на 90 градусов и равномерно отсоедините шлейф. 
§ Чтобы вытащить шлейф, вы можете использовать антистатическую каптоновую ленту в качестве язычка. 
§ Используйте язычок для ввода шлейфа в разъём. 
§ Заблокируйте рычаг после установки шлейфа. 
§ Удалите антистатическую каптоновую ленту, если она используется. 
§ Закройте рычаг при использовании или для транспортировки модуля материнской платы, независимо от того, исправна ли плата. 
 
Пример: 
§ Вентиляторы 
§ Трекпад 
§ Клавиатура  



§ Микрофон 
 
Внимание 
§ Блокирующие рычаги на материнской плате хрупкие. Для защиты рычагов во время использования или транспортировки платы, закройте 
рычаги после отсоединения шлейфов. После того, как материнская плата установлена в топкейс и все шлейфы подключены, убедитесь, чтобы 
рычаги заблокированы. 

 
> Тонкий горизонтальный ввод: без блокировочной скобы 
 
§ Используйте лопатку с обеих сторон для равномерного отсоединения шлейфа. 
§ Вставьте штекер в гнездо на одной горизонтальной плоскости с платой. 
 
Пример: 
§ Шлейф камеры 
 
> Тонкий горизонтальный ввод: блокировочная скоба 
 
§ Поднимите блокировочную скобу перед отключением шлейфа, но не используют её в качестве ручки при извлечении. 
§ Используйте 2 лопатки с равным усилием по бокам разъема, чтобы отключить его. Могут быть необходимы движения раскачивания. 
§ Совместите коннектор с разъемом, и использовать лопатки, чтобы вставить разъём на место. 
§ После установки шлейфа, закройте блокировочную скобу. 
 
Пример: 
§ Шлейф дисплея (EDP) 
 
> Горизонтальная установка 
 
§ Вытяните коннектор, а не шлейф, чтобы отключить. 
§ Держите шлейф параллельно материнской плате при подключении коннектора в разъём. 
 
Пример: 
§ I/O шлейф к материнской плате 
§ Плата MagSafe 2 
 

 Блокировочные рычаги на неисправных материнских платах 
 
Блокировочные рычаги на материнской плате являются хрупкими. Для защиты рычагов во время использования или при 
транспортировке платы, закройте рычаги после отсоединения шлейфов. 

 

 
Замена переходника 
 
Переходник заменяет традиционные шлейфы и коннекторы между батареей и материнской платой. 
 

 
        Это видео относится как к MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.), так и к MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 
2013г.) Важно ознакомиться с полным видео, т.к. принципы, представленные в нем, будут рассмотрены в квалификационном экзамене. 
 



  Когда заменять переходник 
 

Заменяйте переходник только в том случае, если Вашему ремонту требуется замена одного или более из следующих элементов: 
 

§ Материнская плата в сборе (с платой MagSafe 2, радиатором, вентиляторами охлаждения) 
§ Материнская плата  
§ Плата MagSafe 2  
§ Звуковая плата 
§ Трэкпад 
§ Топкейс 

 

  Необходимые инструменты для этой процедуры  
 

§ Антистатический браслет 
§ Отвертка Torx T6, намагниченная 
§ Крышка батарейного отсека 
§ Антистатический пинцет (входит в комплект 076-1411) 
§ Лоток для болтов 

 

 Первые шаги 
 

§ Снимите нижнюю крышку 
§ Прикрепите крышку батарейного отсека и удалите блокировочный винт ББУ  

 

  При удалении, перевозке или установке переходника 
 

§ Чтобы удалить и установить переходник, используйте только антистатический пинцет (входит в комплект 076-1411). Не 
используйте любой другой инструмент. 

§ Не прикасайтесь к контактам и всегда использовать упаковку, разработанную специально для переходника, предотвращающую 
изгибы или повреждения контактов. 

 

 
Замена Трекпада 
 

 
          Это видео относится как к MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.), так и к MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 
2013г.) Важно ознакомиться с полным видео, т.к. принципы, представленные в нем, будут рассмотрены в квалификационном экзамене. 
 



  Необходимые инструменты для этой процедуры 
 

§ Антистатический браслет 
§ Липкие заметки (2 полных стека/100 шт. каждая) 
§ Лопатка 
§ Отвёртка Phillips #00, намагниченная 
§ Отвертка Torx T6, намагниченная 
§ Антистатический пинцет с плоской головкой 
§ Каптоновая лента 
§ Спиртовая подушка 

 

  Первые шаги 
 

§ Удалите нижнюю часть корпуса 
§ Прикрепите крышку батарейного отсека и удалите блокировочный винт ББУ  
§ Удалите переходник 
§ Удалите SSD-карту или носитель флэш-памяти с SSD-картой или встроенный флэш-накопитель  
§ Удалите левый и правый динамики 

 
 

  Трекпад предоставляется с прилагающимся кабелем для трекпада. Если кабель трекпада повреждён, необходимо заменить весь 
трекпад. 
 

 
Топкейс 

  Важные примечания 
 

§ Аккумулятор MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 2013г.) встроен в крышку 
топкейса. 

§ Замена неисправной батареи потребует замены всего топкейса в сборе. 
§ Никогда не пытайтесь отделить или удалите батарею из топкейса. Это является небезопасным. 
§ Не бросайте разобранный топкейс с аккумулятором. Если он упал, замените его. 

 

 
 
Что включает в себя топкейс? 



  
 
§ Аккумуляторная батарея 
§ Клавиатура 
§ Микрофон 
§ ББУ (блок батарейного управления) 
§ Мелкие заменяемые части, такие как полиэтиленовая крышка ББУ, болты, подсветка клавиатуры и резиновые колпачки болтов 
 

  Части, которые МОГУТ быть заказаны отдельно 
 

§ Хотя эти части включены в комплект поставки топкейса, следующие детали можно заказать отдельно: 
§ Крышка ББУ (923-0258) 
§ Резиновый колачок болтов крепления верхней крышки, правый (923-0259) 
§ Резиновый колачок болтов крепления верхней крышки, левый (923-0260) 

 
 
Замена топкейса 

 
        Это видео относится как к MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.), так и к MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, начало 
2013г.) Важно ознакомиться с полным видео, т.к. принципы, представленные в нем, будут рассмотрены в квалификационном экзамене. 
 



  Напоминание 
 

Выполняйте эту процедуру только на правильно подготовленном рабочем месте, оснащеном следующими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ): 
 
§ Лабораторный фартук (антистатический) 
§ Тепловые перчатки 
§ Защитные очки или очки 
§ Портативный огнетушитель, расположенный в пределах 20 футов (6,1 метров) от рабочего места (CO2 или сухие химические смеси 

ABC или эквивалент) 
 

 Необходимые инструменты для этой процедуры 
 

§ Антистатический браслет 
§ Отвёртка Pentalobe 
§ Отвертка Torx T5, намагниченная 
§ Лопатка 
§ Крышка батарейного отсека 
§ Антистатический пинцет (входит в комплект 076-1411) 
§ Запасная полиэтиленовая крышка ББУ 
§ Чувствительный к давлению клейкий (PSA) колпачок 
§ Запасной топкейс в сборе 
§ Двухсторонний скотч 
§ Каптоновая лента 

 

  Шаги по замене Топкейса в сборе с батареей 
 

§ Снимите нижнюю крышку 
§ Прикрепите крышку батарейного отсека и удалите блокировочный винт ББУ  
§ Удалите переходник 
§ Удалите I / O шлейф 
§ Удалить SSD-карту или флэш-память 
§ Удалить правый и левый динамики 
§ Удалить трекпад 
§ Удалите резиновые колпачки левого и правого винтов крепления верхней крышки 
§ Отсоедините шлейф дисплея и шлейфы с заглушками 
§ Удалите материнскую плату с прикрепленной платой MagSafe 2, вентиляторы и радиатор 
§ Удалить I/O плату (с встроенной картой WiFi) 
§ Удалите звуковую плату 

 

 
Возврат Топкейса 

  Важно 
 

Не выбрасывайте упаковку топкейса! При возврате неисправного топкейса должна быть использована та же картонная коробка и 
внутренняя упаковка, использованная для транспортировки исправного топкейса в сборе. 

 

 
Упаковка Топкейса с аккумуляторной батареей для возврата 
 
1. Убедитесь, что упаковка находится в хорошем состоянии: этикетки присутствуют, читаемые, и неповрежденные; коробка крепкая и не 
повреждена. 
 
2. Если коробка находится в хорошем состоянии, но нуждается в упаковочном листе, напечатайте новый упаковочный лист из статьи HT3378 
поддержки Apple. 



3. Если коробка находится в плохом состоянии, закажите запасной упаковочный комплект (606-0107). В комплект входит картонная коробка, 
пенопластовая рамка, 2 паралоновые прокладки, этикетки и антистатический или полиэтиленовый пакет. 

 
4. Используйте повторно защитную крышку аккумулятора из комплекта оригинального топкейса или, если необходима новая крышка 
аккумуляторного отсека, закажите её 923-0230. 
 
5. Убедитесь, что защитная крышка аккумуляторного отсека надежно прикреплена к батарее. Установите её, как только нижняя часть корпуса 
извлечена. 
 

 
 
6. Найдите серийный номер в верхнем углу батареи. Отсканируйте или скопируйте серийный номер оригинальной аккумуляторной батареи при 
возврате топкейса в сборе с аккумуляторной батареей в Apple.  



 

 
 
7. Поместите топкейс с закрытой батареей в антистатический пакет. 
 
8. Согните края пакета и закрепите их желтой антистатической наклейкой. (Если наклейка отсутствует, использовать ленту.) 
 
9. Положите упакованный топкейс на нижнюю паралоновую прокладку внутрь пенопластовой рамки в картонную коробку. 
 
10. ВАЖНО: При размещении упакованного топкейса в коробку, убедитесь, что батарея размещена лицевой стороной вверх,относительно 
открытой коробки. 
 

 
 
11. Аккуратно положите вторую паралоновую прокладку на завёрнутый топкейс.  
 



 
 
12. Закройте коробку и запечатайте его липкой лентой – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКОБЫ. 
13. Убедитесь, что предупреждающая этикетка и упаковочный лист прикреплены к коробке. 
14. Прикрепите транспортировочный ярлык, и верните топкейс с аккумулятором с помощью обычной процедуры доставки. 

 
 

 
Рекомендации по обслуживанию  
 

 Примечание 
 

После завершения ремонта, всегда используйте Apple Service Toolkit (AST), чтобы убедиться, что проблема решена. Это позволит 
избежать повторного ремонта и ненужного использования запасных частей. 

 

 
 
 



Спящий Режим 
 
MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro (Retina, 13-дюймовые, начало 2013г.) не имеют светодиодный индикатор спящего 
режима. Чтобы распознать состояние без индикатора:  
 
§ Присоедините любое USB устройство, на котором есть светодиодный индикатор активности. Когда подача питания вернется к USB устройству и 
система выйдет из спящего режима, светодиод активизируется.  

§ Нажмите клавишу Caps Lock несколько раз,  что бы вывести компьютер из спящего режима.  
§ Откройте дисплей и нажмите алфавитно-цифровую клавишу, что бы вывести компьютер из режима сна.  
§ Компьютер, который находится долгое время в спящем режиме, может потреблять остаточный заряд аккумулятора. Подключите заведомо 
исправное зарядное устройство и убедитесь, что светодиодный индикатор показывает процесс зарядки аккумулятора. Компьютер загрузится в 
то состояние, из которого он ушел в спящий режим.  

§ Сброс SMC мгновенно выключает компьютер с некоторыми побочными эффектами.  
§ Если компьютер находится в спящем режиме, он загрузится из файла спящего режима со всеми ранее открытыми приложениями.  
§ Если компьютер загружен после сброса SMC настроек, некоторые несохраненные данные в открытых ранее приложениях могут быть 
потеряны.  

§ Если компьютер был в выключенном состоянии, никаких побочных эффектов не произойдет.  
 

 Обратите внимание, что индикатор заряда батареи на момент загорается зелёным цветом при сбросе SMC настроек; затем меняется 
на оранжевый, если батарея требует заряда. 

 

 
Индикаторы залития контактов (ИЗК) 
 
Индикаторы залития контактов (ИЗК) были добавлены в определенных местах на текущих моделях Mac, чтобы помочь определить, подвергался ли 
компьютер контакту с жидкостями. Обычно ИЗК представлены мелкими белыми точками, которые становятся красными, когда они вступают в 
контакт с жидкостью, например, аварийного залития. 
 

 
 

    ИЗК является инструментом, который помогает техническим специалистам определить, находился ли продукт в контакте с 
жидкостью. Технические специалисты не должны полагаться только на этот инструмент. Необходимо выполнить тщательное 
обследование на предмет контакта с жидкостью, такое как коррозия. 

 

 
 
 
 



Беcпроводная сетевая карта 
 
Беспроводная карта поставляется с тепловой прокладкой, прикрепленной к ее нижней части. При извлечении карты  из материнской платы, 
убедитесь, что прокладка остается на карте. 
 

 
 
Если тепловая прокладка осталась на материнской плате, осторожно снимите ее, проверьте плату и удалите все остатки с платы.   
 
При переустановке беспроводной сетевой карты, убедитесь, что тепловая прокладка находится на ее нижней части,  как показано на рисунке. 
Если тепловая прокладка повреждена, прикрепите новую (9230150). 
 
Новая беспроводная сетевая карта поставляется в комплекте с тепловой прокладкой. 
 

 
Замена динамиков 
 
Правый и левый динамики спарены и поставляются одним комплектом. Если Вам требуется заменить один динамик, необходимо менять оба. Не 
используйте исправный динамик в паре с новым; динамики настроены друг на друга заводом-изготовителем и не будут работать должным 
образом при несоответствии паре.  
 

 
 
При замене неисправного динамика, так же замените металлизированную сетку в углу возле крепления корпусного болта. При установке новых 
динамиков, установите НОВУЮ сетку на каждый угол. Эта сетка необходима для заземления детали.  
 

 
 
 
Воздуховоды радиатора охлаждения 
 
Резиновые направляющие потока вентилятора, обертывают воздуховод радиатора. Радиатор должен быть удален для доступа к вентиляторам,  
воздуховодам радиатора, I/O  плате и материнской плате.    



    
 

 
Материнская плата: методы безопасного обслуживания 

 
 
Извлечение материнской платы: 
 
§ Выкрутите два болта крепления платы MagSafe 2, и извлеките материнскую плату с прикрепленной платой MagSafe 2.  
§ Оставьте левый вентилятор на плате для дополнительной устойчивости.   
§ Поднимайте материнскую плату держа за боковые части ближе к центру, для лучшей балансировки во избежание сгибания платы.   
 
Установка новой материнской платы:  
 
§ Удалите плату MagSafe 2, левый вентилятор и радиатор охлаждения с направляющей потока вентилятора. 
§ Удалить все крышки. Перед возвратом оригинальной материнской платы, прикрепите крышки обратно, чтобы избежать повреждений платы во 
время транспортировки и обслуживания. Возвращённая плата без крышек легко повреждается и может быть не принята. 

§ Используйте полосы каптоновой ленты для закрепления шлейфов таким образом, чтобы они не мешали при установке новой платы. 
Подсчитайте количество полос ленты, которые вы используете. Шлейфы могут попасть под материнскую плату, если они не закреплены. 

 

 
Нижняя часть корпуса 
1. Убедитесь, что нижняя внутренняя часть корпуса очищена от мусора. 
2. Установите нижнюю часть корпуса так, чтобы защёлкнулись 2 клипсы с топкейсом. 
3. Убедитесь, что все отверстия для болтов не смещены перед установкой болтов. 
4. Установите болты под тем углом и в той последовательности, как показано ниже: 

 
Болты #1 и #3 = (2.32 мм) 923-0132 более короткие болты; Все остальные болты = (3.14 мм) 923-0131 ступенчатые болты 



 

      
§ Если последовательность установки болтов не соблюдается, нижняя часть корпуса может колебаться при размещении на 
горизонтальной поверхности. 

§ Для предотвращения колебания нижней части корпуса, прижмите 2-мя пальцами вокруг каждого отверстия при установке 
болтов. 

§ Перед установкой запасной нижней части корпуса, не забудьте указать серийный номер на внутренней стороне новой нижней 
части корпуса. Обратитесь к Руководству по Обслуживанию MacBook Pro (Retina, 13-дюймов, конец 2012г.) и MacBook Pro 
(Retina, 13-дюймов, начало 2013г.) за более детальными инструкциями. 

 

 
Процедуры обслуживания 
 
Сброс настроек Системного Контроллера Управления (SMC) 
 
Системный Контроллер Управления  (SMC) - это чип на материнской плате, который контролирует все функции питания. Если в компьютере 
возникают какие-либо проблемы с питанием, такие, как не включается, нет изображения, проблемы со спящим режимом, проблемы с шумом 
вентиляторов, сброс настроек SMC может их устранить.  
 
Обратитесь к статье Apple Поддержки HT3964 за подробным описанием сброса SMC. 
 

Сброс настроек SMC также означает, что необходимо заново установить время и дату (используйте раздел Дата и Время в Системных 
настройках)  
 
 
Сброс NVRAM/PRAM 
 
Mac хранит некоторые настройки в специальных разделах памяти, даже когда находится в выключенном состоянии. В Mac компьютерах, 
использующих чипы производства компании Intel, они хранятся в разделе памяти, которая называется NVRAM. (Более старые модели Mac хранят 
настройки в разделе памяти, которая называется PRAM). Данные настройки относятся к громкости работы динамиков, разрешение экрана, выбор 
загрузочного диска и данные о критических ошибках (если таковые есть). Если Ваши неполадки связанны с данными функциями, Вам может 
потребоваться сброс настроек NVRAM. 
 
Для сброса настроек NVRAM: 
 
1. Если Ваш компьютер включен, его необходимо выключить. 
2. Зажмите следующие клавиши на клавиатуре: Command, Option, P и R. Необходимо держать данные клавиши зажатыми как описано в Шаг № 4. 
Внимание: если на клавиатуре отсутствует клавиша Option, используйте вместо неё Alt. 

3. Включите компьютер. 
4. Нажмите и держите зажатыми клавиши Command-Option-P-R. Важно: Необходимо нажать это сочетание клавиш до появления серого экрана. 
5. Держите клавиши зажатыми до перезагрузки, пока Вы не услышите звук приветствия во второй раз. 
6. Отпустите клавиши. 
 

 Сброс настроек NVRAM может изменить некоторые системные настройки. Используйте Системные Настройки что бы заново настроить 
Вашу систему. 

 

 
Запуск в безопасном режиме 
 
Безопасный режим – специальный тип включения Mac OS X для устранения некоторых неполадок. Чтобы загрузиться в безопасном режиме (Режим 
Безопасной Загрузки): 
 
1. Убедитесь, что компьютер выключен. 
2. Нажмите кнопку включения. 
3. Сразу же после звука приветствия, зажмите и держите клавишу Shift. Важно:  Клавишу Shift необходимо зажать сразу же после звука включения, 
а не перед ним. 
4. Отпустите клавишу Shift, как только увидите экран с серым яблочком и индикатор загрузки (выглядит как крутящийся индикатор) Во время 
включения “Режим Безопасной Загрузки” появится на экране загрузки Mac OS X. 



 

  Чтобы выйти из Безопасного Режима, перегрузите компьютер как обычно, не зажимая никаких клавиш.  
 

 
Recovery HD 
 
Загрузочная утилита Mac OS X установлена на скрытый раздел (Recovery HD) внутреннего диска, и может быть использована для выполнения 
следующих задач: 
 
§ Ремонт внутреннего диска с помощью Дисковой Утилиты 
§ Стирание или раздел внутреннего диска с помощью Дисковой Утилиты 
§ Восстановление информации на внутренней диск с помощью резервной копии Time Machine 
§ Восстановление или переустановка Mac OS X и Apple приложений из интернета 
 
Для загрузки с Recovery HD: 
 
1. Перезагрузите компьютер, удерживая клавиши Command (Cmd) и R. Важно: Если приложение Утилит Mac OS X не появляется после 
перезагрузки, перезагрузите компьютер, удерживая клавиши Command (Cmd) Option (Alt) и R для доступа и загрузки программного 
обеспечения Mac OS X Утилит из Интернета. Компьютер должен быть подключен к сети, которая имеет доступ к Интернету. 

2. Появится окно Утилит Mac OS X . 
 

  
§ Если раздел Recovery HD и доступ к Интернету отсутствует, может быть использован внешний жесткий диск восстановления. Обратитесь к 
статье HT4848 поддержки Apple. 

§ Некоторые утилиты могут требовать доступ к Интернету и к Mac App Store. 
 

 
Серийные номера 
 

 2D штрих-коды 
 

Этот компьютер имеет 2D штрих-коды, которые требуют, чтобы поставщики услуг обновляли сканеры штрих-кодов. Важно обновлять 
сканеры считки 2D штрих-кодов, чтобы войти в серийные номера запасных частей в GSX. Более подробную информацию можно 
найти в статье OP53 поддержки Apple: информация и конфигурация сканера Motorola DS6707. 

 

 
Системный серийный номер  
 
Системный серийный номер находится в двух местах. 
 

1. Переверните компьютер, чтобы увидеть системный серийный номер, выгравированный на нижней части корпуса рядом с шарниром  



 
2. Когда нижняя крышка снята, найдите этикетка с серийным системным номером на нижнем внешнем крае углубления трекпада: 

 
 
Перенос системного серийного номера 
При замене нижней части корпуса, сохранить оригинальную нижнюю часть корпуса, пока ремонт будет завершен. Перед установкой КАК 
топкейса, так и нижней части корпуса, используйте остроконечный перманентный маркер, чтобы написать оригинальный системный серийный 
номер внутри нижней части корпуса. 



 
 

 

 
Серийный номер батареи 
Серийный номер батареи расположен на верхнем крае батареи: 
 

 
                        Скопируйте серийный номер оригинальной батареи перед возвратом топкейса в Apple. 

 

Серийный номер на шлейфе дисплея. 
 

Серийный номер дисплея находится на нижней части шлейфа EDP: 



 
          Скопируйте оригинальный серийный номер при отправке дисплея с шлейфом в Apple. 
 

Серийный номер SSD-карты или Flash памяти 
 
Достаточно аккуратно приподнять теплоотводящую платину SSD карты или флэш-накопителя, чтобы увидеть серийный номер на этикетке. Когда 
закончите, аккуратно приклейте теплоотводящую платину обратно. 

 

    
                              Скопируйте оригинальный серийный номер SSD карты или Flash памяти при возврате в Apple. 
 

 
Серийный номер беспроводной сетевой карты 
 
Серийный номер расположен на верхней части беспроводной сетевой карты. 

 

        
            Скопируйте оригинальный серийный номер беспроводной сетевой карты при возврате в Apple. 

 

Учебные материалы 
 
§ About integrated video on Intel-based Macs 
§ About liquid contact indicators (LCI) on portable and desktop computers 
§ About MacBook Pro (Retina, Mid 2012) and MacBook Air embedded battery safety 
§ About Mini DisplayPort to HDMI adapters 
§ About NVRAM and PRAM 



§ About the Low Battery Indicator 
§ About the SD and SDXC card slot 
§ Air Shipment Regulations for Lithium-based Batteries beginning January 1, 2009 
§ Apple Computers: Troubleshooting the slot-loading SuperDrive 
§ Apple Portables: About standby mode 
§ Apple Portables: Calibrating your computer's battery for best performance 
§ Apple Portables: Reducing cable strain on your MagSafe power adapter 
§ Apple Thunderbolt cables and adapters 
§ Avoiding image persistence on Apple displays 
§ Boot Camp: Macs that work with 64-bit editions of Microsoft Windows 
§ DVD or CD Sharing: Using Remote Disc 
§ Frequently Asked Questions and Answers Concerning Apple’s New Serial Number Format 
§ Hand Tools for Desktop and Portable Repairs 
§ How to identify MacBook Pro models 
§ Intel-Based Apple notebooks: Identifying the right power adapter and power cord 
§ Intel-based Macs: Resetting the System Management Controller (SMC) 
§ iMac (Mid 2011), MacBook Pro (Early 2011) and later, MacBook Air (mid 2012), and MacBook Pro (Retina, Mid 2012): About resolution settings in the 
§ QuickTime Player inspector 
§ Mac notebooks with built-in batteries: How to service or replace the battery 
§ Mac notebooks: About standby mode 
§ Mac notebooks: Caps Lock modified to reduce accidental activation 
§ Mac notebooks: Determining battery cycle count 
§ Mac notebooks: Determining if a battery is consumed 
§ Mac notebooks: Key placement and functions 
§ Mac notebooks: Keycap replacement matrix 
§ Mac OS X and Solid State Drive manufacturers report drive capacity differently 
§ Mac OS X versions (builds) for computers 
§ MacBook Air (Late 2010) and later, MacBook Pro (Early 2011) and later, iMac (Mid 2011) and later, Mac mini (Mid 2011): Recovering a lost firmware 

password 
§ MacBook Air (Late 2010 and later) and MacBook Pro (Retina, Mid 2012): Visual battery inspection 
§ MacBook Pro (15-inch, Mid 2010 and later), MacBook Pro (17-inch, Mid 2010 and later), and MacBook Pro (Retina, Mid 2012): How to set graphics 

performance 
§ MacBook Pro (Retina) - Technical Specifications 
§ MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012), Mac mini (Late 2012): Recommended OS X Software Updates 
§ MacBook Pro (Retina, Mid 2012): Do not use palm rest covers 
§ MacBook Pro (Retina, Mid 2012): Keycap replacement 
§ MacBook Pro: Frequently asked questions about using a Retina display 
§ MacBook Pro: How to find the serial number 
§ MacBook, MacBook Pro, MacBook Air: Battery not recognized after being fully drained 
§ Monitor and display adapter table 
§ OS X: About OS X Recovery 
§ OS X Mountain Lion: Start up in safe mode 
§ SERVICE: Identifying Apple hard disk drives, optical disc drives, and SSD 
§ Thunderbolt ports and displays: Frequently asked questions (FAQ) 
§ Using High Resolution Graphics on a MacBook Pro 
§ Using USB 3 devices on Mac computers FAQ 

 
 
 

 


