
Инструкция по установке Solidworks 2020-2021  

на личный компьютер пользователя 

 

1. Проверьте, удовлетворяет ли аппаратное и программное обеспечение вашего компьютера 

техническим требованиям по ссылке ниже:  

https://www.solidworks.com/ru/support/system-requirements. 

2. Перейдите по ссылке www.solidworks.com/SEK. 

3. Выберите Да для параметра «У меня уже есть серийный номер, начинающийся с 9020». 

4. Выберите нужную версию SOLIDWORKS в раскрывающемся списке. 

5. Выберите Запросить скачивание и примите условия и положения. 

 
 

6. Примите условия предоставления лицензий и нажмите Скачать. Будет выполнено 
скачивание файла SolidWorksSetup.exe. 

 
 

https://www.solidworks.com/ru/support/system-requirements
http://www.solidworks.com/SEK


 
 

7. Откройте и распакуйте скачанный файл SolidWorksSetup.exe, чтобы запустить Менеджер 
установки. 

 

8. После запуска Менеджера установки выберите Установить на этом компьютере и 
нажмите на стрелку Далее. 

 
 
Обратите внимание, что при выборе Academic Version необходимо отметить версию 2020-2021. 
 

 
 

9. Для получения серийного номера SOLIDWORKS CAD преподавателю/студенту необходимо 
отправить заявку в техническую поддержку Дирекции ИТ (в заявке укажите название 

https://dit.urfu.ru/ru/servisy/pervaja-linija-tekhnicheskoi-podderzhki-polzovatelei/


института, должность/номер группы, ФИО, электронную почту). После обработки заявки 
серийный номер будет выслан вам на электронный адрес. 

10. Введите серийный номер SOLIDWORKS CAD в разделе «3D-проектирование» и оставьте 
остальные поля пустыми, а затем нажмите Далее. 
Менеджер установки проверит ваш компьютер на соответствие требованиям SOLIDWORKS. 
Если возможности вашего компьютера недостаточны для установки программы, об этом 
появится сообщение. Этот процесс может занять несколько минут. 
 

 
 

11. После проверки требований к установке вы будете перенаправлены на экран со сводной 
информацией о продуктах, которые будут установлены. 
Установите флажок для согласия с условиями и нажмите Загрузка и установка. 
Примечание. Состав продуктов может отличаться в зависимости от используемой 
версии SOLIDWORKS. 

 
 



12. Начнется установка выбранных продуктов. 

 
 

 
 
 

13. После завершения установки нажмите Готово, чтобы закрыть Менеджер установки. 
После успешной активации вы сможете использовать продукты SOLIDWORKS. 

 
 

Активация SOLIDWORKS 
При первом запуске SOLIDWORKS отобразится запрос на активацию лицензии. Активировать 
лицензию можно сразу или по окончании 30-дневного пробного периода. Для активации 
выполните указанные ниже действия. 

 



 
 
 

При возникновении технических проблем, связанных со скачиванием или установкой, 
посетите веб-сайт www.solidworks.com/ru/support/student. 

http://www.solidworks.com/ru/support/student

