
Код активации

Руководство по быстро  установке
ВА Н  РЕ Е Е  НА А , НАК ЕС  С

СЛЕДУЮЩЕЙ ИН Р А ИЕ
1. Вам необходимо активировать продукт, чтобы обеспечить его

оптимальную работу. ля этого Вам потребуется . 
2. Если Вы уже являетесь клиентом Panda Security и собираетесь продлить

лицензию на продукт, Вы можете сделать это из  anda. ля 
получения более подробно  ин ормации смотрите раздел 

anda в настоящем руководстве.

Г Е НА И К  АК ИВА ИИ
indows ndroid  Ваш код активации напечатан в данном руководстве. 

Если Вы купили продукт в Интернете, то всю необходимую для активации 
ин ормацию Вы получите по электронно  почте.

Panda Internet 
Security

3. Помните, что если Вы приобрели продукт с лицензией только на одно
устройство, защита для Mac® будет недоступна.

Mac®: Код активации генерируется автоматически при скачивании
файла из Вашего аккаунта Panda. Для получения более подробной 
информации смотрите раздел Установка на Mac® в настоящем руководстве.



  С АН ВКА НА WINDOWS®
1. ере дите на следующи  веб-са т: www.pandasecurity.com/is.

Скача те и установите Ваш продукт для систем Windows® на устро ство, 
которое Вы собираетесь защитить.

2. Введите , напечатанны  в данном руководстве или электронном 
письме, которое Вы получили после покупки продукта в Интернете. 

3. Когда потребуется, введите Ваш адрес электронно  почты для создания
Вашего аккаунта Panda. омните, что Вам необходимо активировать Ваш 
аккаунт Panda из контрольного электронного письма, которое Вы получите 
после его создания. одробности смотрите в разделе 

anda в настоящем руководстве.

  С АН ВКА НА ANDROID™
ере дите на следующи  веб-са т: www.pandasecurity.com/is. Вы также 

можете установить Ваш продукт из Google Play или из Вашего аккаунта Panda. 
Вы должны скачать и установить Ваш продукт на устро ство, которое Вы 
собираетесь защитить. 

1. Введите код активации, напечатанны  в данном руководстве или электронном 
письме, которое Вы получили после покупки продукта в Интернете. 

2. Когда потребуется, введите Ваш адрес электронно  почты для создания
Вашего аккаунта Panda. омните, что Вам необходимо активировать Ваш 
аккаунт Panda из контрольного электронного письма, которое Вы получите 
после его создания. одробности смотрите в разделе 

anda в настоящем руководстве.

ВАЖНО: Для получения доступа к защите Panda для компьютеров Mac®, Вам 
необходимо иметь аккаунт Panda. Если Вам требуется помощь при создании 
Вашего аккаунта Panda или Вы не можете подключиться к нему, пожалуйста, 
обратитесь к разделу Создание Вашего аккаунта Panda в настоящем руководстве.

1. Перейдите в Ваш аккаунт Panda с компьютера Mac®, который Вы 
собираетесь защитить: myaccount.pandasecurity.com

2. В Ваши продукты выберите опцию Скачать в секции Mac®.
3. Запустится скачивание дистрибутива программы, одновременно с этим

будет сгенерирован код активации. Сохраните его в безопасном месте,
т.к. он потребуется Вам позже.

4. Когда Вам будет показано сообщение с предложением скачать файл
PAV4MAC.dmg, нажмите кнопку Сохранить. Вы можете сохранить файл в
папку по умолчанию или выбрать другую папку.

5. После завершения скачивания откройте на Вашем компьютере папку, в
которой Вы сохранили скаченный дистрибутив программы, и запустите
его для начала процесса установки программы.

6. По завершении установки зарегистрируйте лицензию Вашего продукта
Panda для защиты компьютеров Mac®, используя ранее сгенерированный
код активации.

  С АН ВКА НА MAC®

http://myaccount.pandasecurity.com


С АНИЕ ВАШЕГ  АККА Н А PANDA
1. ере дите на страницу myaccount.pandasecurity.com
2. Выберите  и введите требуемые данные.
3. атем нажмите .
4. В конце подтвердите Ваш аккаунт Panda из контрольного электронного 

письма, которое было отправлено на адрес электронно  почты, 
указанны  Вами при создании аккаунта Panda. ткро те это письмо и
нажмите 

Р ЛЕНИЕ ВАШЕ  ЛИ ЕН ИИ ЕРЕ  ВАШ АККА Н  PANDA
1. ере дите на страницу myaccount.pandasecurity.com
2. Введите адрес электронно  почты и пароль, которые Вы использовали при 

создании Вашего аккаунта Panda.
3.
4. 

Нажмите 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у Вас возникли затруднения при поиске Вашего кода
активации, пожалуйста, обратитесь к разделу Где найти код активации в
настоящем руководстве.

С АН ВКА НА iOS®
1. ере дите на следующи  веб-са т: www.pandasecurity.com/is. Вы также 

можете установить Ваш продукт из App Store или из Вашего аккаунта Panda. 
2. Скача те и установите Ваш продукт для устро ств iOS® на тот iPhone/iPad, 

которы  Вы собираетесь защитить.

Введите Ваш код активации и выберите продукт, чью лицензию Вы хотите 
продлить.

http://myaccount.pandasecurity.com
http://myaccount.pandasecurity.com


Е НИ ЕСКА  ЕР КА
Если у Вас имеются любые вопросы о работе Вашего продукта, пожалу ста, 
посетите раздел ехническая поддержка на нашем корпоративном веб-са те:  
www.pandasecurity.com/homeusers/support/

ля получения ин ормации о том, как скачать, установить и активировать
Ваш продукт Panda, пожалу ста, посетите страницу:
www.pandasecurity.com/homeusers/support/andnow.htm

Напечатано в России.
Использование продукта возможно только при согласии с положениями Лицензионного 
соглашения между Panda Security™ и конечным пользователем.
Microsoft®, Windows® и их логотипы являются торговыми марками Microsoft Corporation в США и/
или других странах. Android™ - это торговая марка Google Inc. Mac® - это торговая марка Apple 
Inc. IOS® - это торговая марка Cisco в США и/или других странах.

Названия других продуктов могут являться зарегистрированными торговыми марками 
соответствующих владельцев.
Panda Security в России: 620010, Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32/20, +7 (495) 105-94-51, 
support@rus.pandasecurity.com. D.L. BI-859-2016
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