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ЦИФРОВОЙ КОД MAGIX PC CHECK & TUNING 

 
MAGIX PC Check & Tuning 2016 содержит все необходимые функции для того, чтобы 

сделать ваш компьютер быстрее и производительнее. Программа автоматически 

распознает проблемные места и быстро и эффективно устраняет причины возникновения 

проблем. 

FamilyPack делает возможным установку программы на несколько (до 6) компьютеров. Вы 

забудете о проблемах с приложениями, требующими большого количества аппаратных 

ресурсов (как, например, игры). 

 
Характеристики: 

 Оптимизация и ускорение работы Windows 10 

 Файловый менеджер поможет при поиске и удалении больших файлов 

 Автоматический поиск и устранение проблем 

 Дефрагментация жесткого диска и чистка реестра 

 Автоматическое обновление драйверов и программного обеспечения 

 Режим High Speed, позволяющий ускорить работу важных приложений 

 Удаление следов любых действий в Интернете 

 Эффективный режим экономии электроэнергии 

 Family Pack: Возможность установки на 6 компьютерах! 

 
Системные требования: 

 Для Microsoft Windows 7 | 8 | 10 (64-битный вариант)Абсолютно все программное 

обеспечение MAGIX разработано дружелюбным для пользователя, по этойпричине все 

основные функции полноценно работают и на более слабых компьютерах. С 

техническимихарактеристиками Вашего компьютера Вы можете ознакомиться через 

панель управления операционнойсистемы. 

 Процессор: 400 МГц 

 Рабочая память: 250 МБ 

 Память на жестком диске: 60 МБ для установки программы 

 Видеокарта: Разрешение 1024x768 

 Соединение с Интернетом: Для регистрации и контроля за правомерностью 

использования некоторыхфункций требуется подключение к Интернету 

 
ВСЕ ПРОДАЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ. СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА 

УНИКАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ПРОДУКТА, ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. ВАШ УНИКАЛЬНЫЙ 

24-ЗНАЧНЫЙ КЛЮЧ ПРОДУКТА УКАЗАН В ДАННОМ ЧЕКЕ. ДАННЫЙ КЛЮЧ 

НЕОБХОДИМ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВАШЕЙ ЛИЦЕНЗИИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОГО 

ДОСТУПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИОБРЕТЕННОГО ПРОДУКТА НА УКАЗАННЫЙ 

ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЧЕК НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ. ДАННЫЙ ЧЕК 

ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ, КАК ЕДИНСТВЕННОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКУПКИ КЛЮЧА АКТИВАЦИИ ПРОДУКТА. ЗАМЕНА КЛЮЧА 

АКТИВАЦИИ ПРОДУКТА НЕВОЗМОЖНА. 



MAGIX Software GmbH 

Quedlinburger Straße 1 

10589 Берлин 

Германия 

Copyright © 2003-2017 MAGIX Software GmbH. Все права защищены. MAGIX 

является зарегистрированной товарной маркой MAGIX Software GmbH & Co. 

KGaA. Другие товарные знаки являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками своих законных владельцев. 

 

Техническая поддержка Magix: ru.support@magix.net 

Сохраняйте код активации для обращений в тех. поддержку. 

Не для продажи за пределами Российской Федерации. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 

1. Войдите на сайт  https://www.mvideo.ru/code  

2. Следуйте инструкции по активации, указанной на сайте. 

3. После успешной активации вы получите доступ к личному кабинету с указанием списка 

программных продуктов, входящих в состав пакета, ключей для  их активации и ссылки 

на скачивание дистрибутивов. 

4. Скачайте на устройство дистрибутивы программных продуктов и активируйте их. 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: 
esd@softclub.ru 

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель личного кабинета: ООО "1С-Софтклаб ". 

Адрес изготовителя личного кабинета: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  

Не подлежит обязательной сертификации. 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 

 

Претензии, связанные с доступом к личному кабинету, а также к контенту, содержащемуся в 

личном кабинете, принимает ООО "1C-Софтклаб" по адресу 115054, г. Москва, ул. Щипок, 

д.22, стр.1. 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 
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