
1. Для использования в процессе учебы программ AutoDesk можно 

бесплатно зарегистрироваться и получать серийные номера с 

дистрибутивами последних официальных версий по адресу 

«https://www.autodesk.com/education/free-software/featured» 

 

https://www.autodesk.com/education/free-software/featured


2. На странице сайта со списком доступных для загрузки свободных 

учебных версий программ выберите интересующую вас (Revit).  

 

  



3. Если вы Если уже регистрировались на сайте – нажмите кнопку 

«SINGL IN» и после ввода «Логина» (обычно – «Электронный 

почтовый ящик») и «Пароля» получите доступ к выбору версии 

программы, если нет - кнопку «CREATE ACCOUNT» и пройдите 

регистрацию. 

    

4. Основная информация при регистрации – «Логин-Электронный 

почтовый ящик» и «Пароль».  

 

  



5. На почту будет отправлено письмо с запросом на подтверждение. 

 

 
  



6. После подтверждения регистрации и последующего входа с «логином» 
и «паролем» в окне подтверждения активации аккаунта «Account 
verified»  кнопка «Done» 

 

  



7. Сайт предложит расширить информацию пользователя по учебному 
заведению срокам обучения: 
Имя учебного учреждения – произвольное, например KGASU 
Направление – Архитектура… 
Дата начала обучение – текущий год, сентябрь 
Окончание – последняя из доступных в списке (+ 6 лет от начала 
обучения) 

 
Если выдаст ошибку по имени учебного заведения (не найдено) – добавьте 

его, нажав на ссылку «ADD IT TO OUR RECORDS»(появится под строкой с 

именем), и далее в появившемся диалоговом окне укажите для него ТИП 

(высшее), и АДРЕС (казань, татарстан, российская федерация). 

  



8. Подтверждаете окончание редактирование профиля пользователя  
кнопка «Continue» 

 

9. Чтобы повторно не искать страницу с учебной версией программы, 
повторно зайдите по ссылке в начале инструкции 
«https://www.autodesk.com/education/free-software/featured» 

 
10.  После повторного выбора программы зайдите с логином и паролем 

только что созданного аккаунта  кнопка «SIGN IN» 
  

https://www.autodesk.com/education/free-software/featured


11. Если после ввода имени и пароля предложат настроить 
дополнительную защиту аккаунта – скажите что «в следующий раз» 
(REMIND ME LATER) 

 

  

https://accounts.autodesk.com/authorize?viewmode=iframe&lang=en&uitype=education&realm=www.autodesk.com&ctx=dotcom&AuthKey=b8ed9a85-3331-4db5-b993-bf0e22d86873


12. Выберите версию программы, тип дистрибутива и язык – получите 
серийный номер на 2 активации программы сроком на 3 года.  

 

13. Серийный номер потребуется ПОСЛЕ установки программы - при 
первом запуске программа спросит, желаете использовать ее в демо-
версии (30 дней) или имеете ключ активации. 

14. Для получения дистрибутива и запуска установки программы вначале 
скачайте и установите программу автоматического скачивания (кнопка 
«INSTALL NOW» ). 

15.  Подтверждаете ее установку (Accept  Install) 

 
  



 

 
16.  «Выполнить» скачивание, по завершению которого  «Выполнить» 

установку 

 
 



 
17. После установки включится загрузка дистрибутива программы (по 

умолчанию – в папку «C:\Autodesk» 

 
18. После окончания закачки программа сама запустит SETUP.EXE при 

нажатии на кнопку «Установить»или вы это сделаете вручную позже. 



19. Некоторые программы, например REVIT, требуют подключенного 
интернета в процессе инсталляции для загрузки шаблонов и библиотек 
(в официальных дистрибутивах - отсутствуют). Сообщение о попытке 
скачивания из интернета не отображается, создается впечатление, что 
программа «зависла» - не прерывайте инсталляцию, дождитесь 
завершения. 

20.  Активация, ввод серийного номера, производится при первом запуске. 
Выбрать «Введите серийный номер»  «Активировать» 

 
 

 
 

 



 
 

21. Если забыли серийный номер – можно зайти на сайт и повторно 
выбрать программу. Или зайти в описание аккаунта, где сохраняются 
все полученные серийные номера. https://manage.autodesk.com/home/ 

 
 

 

https://manage.autodesk.com/home/


 


