
Установка и авторизация демонстрационной 
версии ArcGIS for Desktop 10.2 

Что необходимо для установки ArcGIS for Desktop 10.2 

 Дистрибутив ArcGIS for Desktop 10.2 

 Авторизационный номер, присланный из Esri CIS 

 Компьютер, соответствующий минимальным системным требованиям для 
установки ArcGIS for Desktop 10.2 

 Обладать правами Локального Администратора компьютера 

 

 

1.1 Если на компьютер были установлены версии ArcGIS 9.x или 10.0, их необходимо 
предварительно  удалить. Сначала из Панели управления компьютером 
деинсталируйте русификации ArcGIS 9.x или 10.0. Для удаления основного ПО ArcGIS 
можно использовать специальную утилиту. Для этого скачайте и запустите Программу 
деинсталяции предыдущих версий (ссылка указана в информационном письме). 
Деинсталяция ArcGIS 10.1 с помощью данной утилиты не требуется, это произойдет 
автоматически перед установкой 10.2. 

В появившемся окне отобразится список компонентов, которые необходимо удалить 
перед установкой ArcGIS Desktop 10.2 (рис.1). 

Если предыдущие версии не были установлены, перейдите к параграфу 1.3. 

  

Рис. 1 

1.2 Удалите все компоненты предыдущих версий. 

1.3 Установка ArcGIS for Desktop 10.2. 

Создайте каталог на локальном или сетевом диске. Для определенности назовем этот 
каталог AG. Разархивируйте содержимое полученного архива ArcGIS_Desktop_102_*.zip 
в созданный каталог. Для запуска установки запустите файл AG\Desktop\setup.exe. 
Внимание! Запускать установку нужно именно через файл setup.exe, а не setup.msi! 
Появится окно установки ArcGIS for Desktop (рис. 2).  



  

Рис. 2 

1.4 В следующем окне примите условия Лицензионного соглашения. 

1.5 Выбор типа установки. Выберите Полную установку (Complete, рис. 3). 

  

Рис. 3 

1.6 Выбор пути установки. 
Для установки ArcGIS for Desktop рекомендуется использовать путь по умолчанию: 
C:\Program Files\ArcGIS\Desktop10.2. 
Если же вы захотите изменить путь, то важно помнить, что в названии пути не должно 
содержаться символов кириллицы (рис. 4). 

  

Рис. 4 



1.7 Путь для установки Python 2.7 так же рекомендуется оставить по умолчанию (рис. 5). 

 

Рис. 5 

1.8 Дождитесь окончания установки. 
 

1.9 После установки Вам будет предложено зарегистрировать Ваш ArcGIS for Desktop 10.2 
(рис. 6) 

 

В разделе Select a product укажите Advanced (ArcInfo) Single Use и нажмите кнопку 

Authorize Now: 

 

  

Рис. 6 

1.10 В следующем окне мастера авторизации выберите пункт «I have installed my 

software and need to authorize it» (Программное обеспечение установлено. 

Требуется его авторизовать) (Рис. 7) 



 

Рис. 7 

1.11 В следующем окне мастера авторизации выберите пункт «Authorize with ESRI now 

using the Internet» (Авторизовать на сайте Esri через Интернет) (рис. 8) 

 

Если у Вас нет подключения к сети Internet, перейдите к параграфу 1.17 

 

Рис. 8 

1.12 Далее Вам будет предложено указать свои регистрационные данные и контактную 

информацию о Вас и о вашей компании (рис. 9). Впишите регистрационную 

информацию латиницей. 



  

Рис. 9 

1.13 В следующем окне мастера регистрации Вам будет предложено указать 

авторизационный номер для ArcGIS for Desktop (EVAХХХХХХХ), который Вы должны 

были получить по электронной почте (рис. 10). Для ArcGIS for Desktop и для 

дополнительных модулей укажите один и тот же номер, полученный из Esri CIS: 

  

Рис. 10 

1.14 В следующем окне мастера регистрации Вам будет предложено указать 

авторизационные номера для дополнительных модулей. Не указывайте ничего, 

нажмите кнопку Next (рис. 11). 

 



Рис. 11 

1.15 В следующем окне мастера регистрации Вам будет предложено использовать 

временные лицензии дополнительных модулей ArcGIS. В левой части окна 

выберите все модули и нажмите стрелочку «->» для авторизации всех модулей 

(рис. 12): 

  

Рис. 12 

1.16 Далее запустится процесс автоматической регистрации. По его окончанию нажмите 

на кнопку Finish. Программное обеспечение готово к использованию. 

 

Рис. 13 

1.17 Авторизация без подключения к сети Internet 

В том случае, если Ваш компьютер не имеет доступа к сети Internet, авторизация 

ArcGIS for Desktop выполняется с помощью авторизационного файла, который 

генерируется автоматически на сервере ESRI при отправке на него 

информационного файла с данными о Вашем компьютере. 

 

1.18 Отметьте пункт «Authorize at ESRI’s website or by email to receive your authorization 

file» (рис. 14). 

 



 

Рис. 14 

1.19 Укажите Ваши регистрационные данные, контактную информацию о Вас и о вашей 

компании, укажите авторизационные номера для ArcGIS for Desktop, как это 

описано в параграфах 1.11 - 1.15. 

 

1.20 В открывшемся окне нажмите кнопку «Save» для того чтобы приступить к 

процедуре генерирования информационного файла для отправки в ESRI (рис. 15). 

 

Рис. 15 

1.21 Сохраните информационный файл на локальный диск. 

 

1.22 Скопируйте информационный файл на любой другой компьютер, который имеет 

доступ к сети Internet. 

 

1.23 В браузере откройте страницу с адресом https://service.esri.com/drm 

Нажмите кнопку «Browse» и укажите путь к сохраненному информационному 

файлу. 

Нажмите кнопку «Upload» для загрузки информационного файла на сервер ESRI 

(рис. 16). 

https://service.esri.com/drm


 

Рис. 16 

1.24 После загрузки, Вам автоматически будет предложено сохранить авторизационный 

файл для завершения авторизации ArcGIS for Desktop 10.2 

 

1.25 Сохраните авторизационный файл на локальный диск. 

 

1.26 Перенесите авторизационный файл на тот компьютер, на котором установлен 

ArcGIS for Desktop. 

 

1.27 Вы так же можете отправить Ваш информационный файл по электронной почте на 

authorize@esri.com и получить авторизационный файл на тот почтовый ящик, 

который Вы указали ранее. 

 

1.17 Запустите мастер авторизации: запустите ArcGIS Administrator через Пуск > Все 

Программы > ArcGIS > ArcGIS Administrator. 

Выберите пункт «Desktop», укажите опцию «Advanced (ArcInfo) Single Use» и 

щёлкните на кнопке «Authorize Now…» (рис. 6, см. выше). 

 

1.28 Выберите пункт «I have received an authorization file from ESRI…», при помощи 

кнопки «Browse» укажите путь к авторизационному файлу (рис. 17) и завершите 

процесс авторизации. 

  

Рис. 17 

mailto:authorize@esri.com


При появлении проблем с функционированием компонентов ArcGIS for Desktop 10.2: 

 Скачайте и установите последний пакет обновлений (SP) 

 Выполните «Восстановление» (Repair) через Панель Управления – Программы и 
компоненты. 

Если вы хотите работать с русской версией ArcGIS for Desktop 10.2 

 Вам необходимо установить ArcGIS Desktop из русского дистрибутива 
(ArcGIS_Desktop_102_ru*.zip) или отдельно установить пакет русификации, 
доступный для скачивания с сайта Esri CIS (обратитесь к менеджеру, который 
предоставлял вам авторизационный номер).  

 

В случае возникновения проблем и вопросов обращайтесь в службу технической 
поддержки Esri CIS 

 

Контакты: 

Esri CIS, телефоны: +7 (495) 988-3481 

Служба технической поддержки, email: support@esri-cis.ru 

mailto:support@esri-cis.ru

