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Регистрация линейки продуктов 

Pinnacle Studio 10

Для полноценной работы Pinnacle Studio 10/11, необходимо зарегистрировать.
Регистрация возможна из самой программы Pinnacle Studio 10/11 через встроенный
браузер, либо с любого ПК имеющего выход в Интернет.

Для этого необходимо:
 Получить бесплатный почтовый ящик – рекомендуем на www.yandex.ru
 Зайти на сайт www.pinnaclesys.ru и зарегистрировать продукт
 Зайти на сайт www.pinnaclesys.ru и активировать дополнительные кодеки и 

эффекты.

Далее по пунктам расскажем, как это сделать.

http://www.pinnaclesys.ru/
http://www.pinnaclesys.ru/
http://www.yandex.ru/




Ваш почтовый ящик готов!















Регистрация и Активация продукта завершена.

После проведения всех вышеуказанных процедур, на указанный Вами email должно 
придти 3 письма:

1. С информацией о вашей регистрации на сайте производителя.

2. С ключом регистрации программы DreamGlow. (он является одновременно и 
ключом к 1 подарочному эффекту «Лунное сияние»)

3. С ключами активации дополнительных кодеков (в данном случае это MPEG2 и 
Dolby 2ch, необходимых для создания DVD дисков)

Все 3 письма приходят в течении 15-20 минут.
В редких случаях, по техническим причинам, этот срок может увеличиться до 2-х рабочих дней
На эти 3 письма отвечать не нужно, они высылаются автоматически. 





Полезные ссылки:

 Русский сайт:  www  .  pinnaclesys  .  ru

 Русский форум: www  .  pinnacle  .  ru

 Русская техподдержка: www  .  pinnaclesys  .  ru -> 
Поддержка

 Русская техподдержка по почте:
email: support  @  pinnaclesys  .  ru

 Сайт производителя: www.pinnaclesys.com

 Сайт дистрибьютера в России: www  .  mpc  .  ru  

http://www.mpc.ru/
http://www.pinnaclesys.com/
mailto:support@pinnaclesys.ru
http://www.pinnaclesys.ru/
http://www.pinnacle.ru/
http://www.pinnaclesys.ru/
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