
Что важно знать о регистрации караоке-систем AST? 

Любая караоке-система AST перед началом эксплуатации должна быть зарегистрирована на 

своего владельца. Пока система не зарегистрирована, одна находится в демонстрационном 

режиме, который накладывает некоторые ограничения: 

1. Ограничено время воспроизведения фонограммы - полторы минуты. 
2. Невозможно подключить к системе смартфон или планшет. 
3. Нет доступа в личный кабинет пользователя на сайте поддержки. 
4. На экране постоянно горит надпись "Демо режим". 
5. Поисковый интерфейс на экране ТВ серого цвета. 

Регистрация караоке-системы снимает эти ограничения и предоставляет владельцу доступ в 

личный кабинет на сайте технической поддержки.  

В личном кабинете можно просмотреть информацию о караоке-системе (серийный номер, дата 

продажи, информация о владельце, срок гарантии, вышедшие и оплаченные обновления). Кроме 

того, на сайте технической поддержки доступны для скачивания обновления песенной базы, 

каталоги караоке-системы, инструкции и программное обеспечение для некоторых моделей AST. 

Вход в личный кабинет на сайте поддержки караоке-систем AST осуществляется только по 

логину-паролю, которые предоставляются каждому владельцу при продаже. 

Что необходимо для регистрации караоке-системы AST? 

Для Вашего удобства регистрация караоке-системы осуществляется перед отгрузкой или перед 

инсталляцией на объекте заказчика. Возможна отгрузка караоке-системы без регистрации, 

которая будет произведена в указанный Вами срок, в любое удобное Вам время. При этом для 

караоке-системы будут бесплатно открыты все обновления, вышедшие за период ожидания 

инсталляции. Для регистрации необходимо любым удобным способом (e-mail, sms, Viber, FB-

messenger и т.д. - контакты в конце письма) сообщить следующие данные: 

1. Имя владельца (фамилия не требуется). 
2. Название заведения, если караоке-система продается в заведение. 
3. Контактный номер телефона владельца. 
4. Город, в котором будет находиться караоке-система. 
5. Контактный электронный адрес владельца. 
 
 

ВАЖНО: эти данные владелец сможет увидеть в личном кабинете на сайте технической 

поддержки и внести в них изменения. Свободного доступа к этим данным нет. 

На указанный электронный адрес владелец караоке-системы AST будет получать одно письмо в 

месяц, информирующее о выходе обновления песенной базы. В редких случаях возможна 

отправка других писем от службы технической поддержки, информирующих о новшествах в 

работе оборудования и ПО. Спам и рекламная рассылка не ведется. Почта не попадает ни в 

какие базы. 



Подтверждением регистрации является активация сертификата (электронного ключа), 

снимающего все ограничения демонстрационного режима. Сертификат прописывает в караоке-

систему данные о дате ее продажи и сроке гарантии, а также активирует счетчик песен.  

Сертификат является уникальным для каждой караоке-системы и скачивается в личном 

кабинете на сайте технической поддержки. 

Сертификат устанавливается в караоке-систему через USB-порт при помощи любого флеш-

накопитея. На все обновления*, которые будут выходить после покупки караоке-системы, 

потребуется новый сертификат. Он оплачивается отдельно и будет распространяться на то 

количество обновлений, которое оплачено. 

 

ВАЖНО: если Вы приобретаете караоке-систему для вашего заказчика заранее, она может быть 

уже активирована к моменту отгрузки Вам. Достаточно заранее сообщить данные для 

регистрации. 

 

Это очень удобно, так как во время инсталляции Вам не придется тратить лишнее время и 

караоке-система будет работать сразу из коробки.  

Если инсталляция караоке-системы откладывается на неопределенный срок или система 

уезжает в другой город (страну), сертификат может быть отправлен по электронной почте или 

его можно будет скачать в личном кабинете. 

 


