
Инструкция по установке программы  

CorelCAD 2021 

на компьютер пользователя 

 

В данной инструкции описывается процесс установки программы  

CorelCAD 2021 на компьютер пользователя с ОС Windows 64-разрядной версии 

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

1. Убедитесь, что компьютер соответствует необходимым системным 

требованиям для установки CorelCAD 2021. 

2. При нахождении внутри корпоративной сети УрФУ зайдите в сетевую 

папку \\at.urfu.ru\temp\Distributives Ext\Corel.  

Скопируйте папку CorelCAD2021Windows&Mac на локальный диск своего 

компьютера. 

3. Откройте папку CorelCAD2021Windows&Mac и запустите файл 

CorelCAD2021_x64.exe из образа CorelCAD2021_ML_02.iso. 

 
 

 
 

4. Начнётся процесс установки ПО Microsoft Visual C++, необходимого для 

работы CorelCAD 2021. 

 

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


 

5. Далее автоматически начнётся процесс установки CorelCAD 2021. 

Ознакомьтесь с ЛСКП и Положением о конфиденциальности и нажмите 

кнопку Далее. Поставьте галочку в поле Я принимаю условия лицензионного 

соглашения и нажмите кнопку Далее. 

 

 
 

6.  В открывшемся окне выполните необходимые настройки. Укажите папку 

для установки программы, при необходимости измените предлагаемый 

по умолчанию путь. Нажмите Далее. Начнется установка программы на 

компьютер. 



 
 

7. После успешного завершения установки нажмите Готово. 

 

 

8. Далее потребуется активация продукта CorelCAD 2021. В открывшемся окне 

выберите Активировать. 

 
 



9. В локальной папке CorelCAD2021Windows&Mac находится файл с 

лицензионным ключом lic_key.txt для активации продукта. Откройте его и 

скопируйте ключ продукта. Вставьте ключ продукта в соответствующую 

строку и нажмите Далее. 

 
 

10. Далее нажмите на кнопку Выполнить. 

 
 

11. В браузере откроется окно регистрации продукта. Выполните вход, 

указав адрес электронной почты и пароль, связанные с учетной записью 

Corel.com, прописанные в файле corel.txt из папки 

CorelCAD2021Windows&Mac. Аутентификация предоставляет такие 

преимущества, как гарантированное наличие актуальной версии продукта 

за счет обновлений, а также доступ к онлайн-контенту, функциям и 

услугам Corel. 

 



 
 

12. Теперь вы можете приступать к работе с программой CorelCAD 2021. 

 
 

13. 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.  

https://my.urfu.ru/


 
 

14. Из раскрывшегося списка Лицензионное ПО выберите 

CorelCAD2021Windows&Mac и загрузите файлы CorelCAD2021_ML_02.iso, 

lic_key.txt и corel.txt на локальный диск своего компьютера. 

 
15. Далее установка программы аналогична установке, рассмотренной 

выше (начиная с пункта 3). 


