
Инструкция по установке  

программы Mathcad 14  

на компьютер пользователя  

В данной инструкции описывается процесс установки программы  

на компьютер пользователя с ОС Windows  

(из корпоративной сети УрФУ или из Личного кабинета пользователя). 

1. Убедитесь, что компьютер соответствует необходимым системным 

требованиям (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) для установки MathCAD 14. 

2. Зайдите в сетевую папку \\at.urfu.ru\temp\Distributives\MathCAD. 

3. На локальном диске компьютера пользователя создайте папку, в которую 

скопируйте папку MathCAD14 и файл MathCAD_Install.txt. 

 
 

4. Откройте папку MathCAD14 и запустите файл setup.exe. 

 
 

5. В открывшемся окне выберите Mathcad 14.0 M010. 

http://dit.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_49_5219/dit_docs/Autodesk_trebovanija_k_sisteme.pdf
http://dit.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_49_5219/dit_docs/Autodesk_trebovanija_k_sisteme.pdf
file://///at.urfu.ru/temp/Distributives/MathCAD


 
 

6. Далее нажмите ОК. 

 

 

7. Далее нажмите Next. 

 



 

8. В следующем окне выберите пункт I accept the terms in the license agreement. 

Нажмите Next. 

 
 

9. В окне Customer Information в поле Organization введите urfu (опционально). 

Из файла MathCAD_Install.txt скопируйте ключ лицензии и вставьте его в поле 

Product Code. Нажмите Next. 

 
   

10. Далее при необходимости измените предлагаемый по умолчанию путь к 

папке для установки программы. Нажмите Next. 



 
 

11. Нажмите Install. 

 
 

12. Начнется установка программы на компьютер. 

 
 



13. При успешной установке нажмите Finish. 

 

 

14. После нажатия кнопки Finish появится окно Мастера установки лицензий. 

Если вы собираетесь работать с программой вне корпоративной сети УрФУ, 

выберите поле Use a license file и нажмите на иконку выбора File Path.  

Файл с локальной лицензией, сгенерированный для данного конкретного ПК, 

заранее высылается администратором ДИТ ответственному за 

использование ПО в подразделении и должен быть записан на локальный 

диск данного ПК (например, в папку с развернутым дистрибутивом). 

 
 



При указании файла с лицензией следует иметь в виду, что он имеет 

достаточно регулярное имя – lm_xxx.txt. Поэтому в стандартном диалоговом 

окне выбора файла следует сменить в правом нижнем углу тип (*.dat) на 

опцию All Files (*.*). Выберите файл lm_xxx.txt и нажмите Открыть. 

 

 

15. Далее нажмите Finish.  

 

 

16. Мастер установки лицензий завершает свою работу. Нажмите OK. 



 

 

17. Если вы планируете пользоваться программой из корпоративной сети 

УрФУ, выберите поле Use a license server, в поле Server Name введите 

10.74.240.251. Нажмите Finish. 

 

 

18. Мастер установки лицензий завершит свою работу. Нажмите OK. 



 

19. Теперь вы можете работать с программой MathCAD 14. 

 

20. Если вы находитесь вне корпоративной сети УрФУ, зайдите в Личный 

кабинет (https://my.urfu.ru) под своей корпоративной учетной записью. Далее 

в меню Корпоративные сервисы выберите пункт Мои файлы. 

 

 

21. Из раскрывшегося списка Лицензионное ПО выберите MathCad и 
загрузите файлы MathCAD14.zip и MathCAD_install.txt на локальный диск 
своего компьютера. 

https://my.urfu.ru/


 

 

22. Далее установка программы аналогична установке, рассмотренной 

выше (начиная с пункта 3). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Системные требования для установки MathCAD 14  

 Windows XP (SP1, SP2, SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7 или Windows XP x64 
(SP2), Windows Vista x64 (SP1), Windows 7 x64, Windows 8, Windows 10 

 Microsoft .NET Framework 3.5 

 MSXML 4.0 SP2 

 Microsoft Data Access Components 2.8 

 Internet Explorer 5.0 

 

 Процессор: 32-битный или 64-битный (x86-64, EM64T) с тактовой частотой 400 
МГц или выше (рекомендуется 700 МГц) 

 256 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1024 Мб) 

 1,75 Гб свободного дискового пространства (350 Мб для Mathcad, 1,4 Гб для 
временных файлов во время установки) 

 Привод CD-ROM или DVD (только для установки с диска) 

 Графическая карта SVGA или выше 

 Монитор XGA с разрешением 1024×768 (или выше) c 24-битными (или 
больше) цветами 

 Мышь или другое совместимое указывающее устройство 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_7
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/MSXML
https://ru.wikipedia.org/wiki/MDAC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/SVGA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XGA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C

