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  Зарегистрированный Вами адрес e-mail на Naviextras: 

 Уважаемый пользователь Alpine,  
  
Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Вас за выбор навигационной системы Alpine.  
Мы уверены, что Вы будете полностью удовлетворены качеством этого продукта. У Вас есть возможность 
приобретать дополнительные карты и другие данные на сайте нашего партнера по программному 
обеспечению: www.naviextras.com.  
  
При регистрации устройства Alpine на сайте Naviextras будет считан и передан на Naviextras 
идентификационный номер программы (SWID), который хранится в устройстве Alpine. При следующем 
посещении сайта Naviextras Ваше устройство будет опознано по этому номеру (у каждого устройства номер 
SWID уникален).  
  
Если случится так (хотя это очень маловероятно), что в Вашем устройстве возникнут какие-либо проблемы,  
и Вы передадите его в сервисный центр для ремонта, который в некоторых случаях может быть связан с 
заменой комплектующих, то в этом случае те данные и карты, которые Вы приобретали и устанавливали на 
устройство будут утрачены, а SWID номер изменится. В результате, при подключении отремонтированного 
устройства к сайту Naviextras, будет обнаружен новый номер SWID и Вы не сможете вновь установить ранее 
приобретенные карты.  
  
Нижеуказанная информация потребуется для восстановления этих данных. Мы настоятельно рекомендуем 
заполнить графы в данной форме и сохранить ее. В случае обращения с устройством в сервисный центр 
распечатайте данную форму и приложите ее вместе с  устройством. 

 Серийный номер вашего устройства Alpine: 

  Номер SWID вашего устройства Alpine: 

  Укажите устройство: 

 Данная информация поможет ускорить процесс восстановления.

 Данная информация абсолютно необходима для восстановления  
приобретенных карт и других приобретенных дополнительных данных!
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