
 

 

Как получить дистрибутив ArcGIS? 

 

Что необходимо для получения дистрибутива ArcGIS 

 Иметь учетную запись на сайте Esri (Esri Account) 

 Иметь уникальную ссылку для организации (Предоставляется 
поставщиком ПО Esri) 

 

Для получения дистрибутива ArcGIS, Вам необходимо пройти 

процедуру регистрации на сайте Esri, создав свой аккаунт, и затем 

связать его (аккаунт) с вашей организацией, при помощи 

уникальной ссылки. 

 

 

 

 

 

1.1 Создание аккаунта Esri (Esri Account) 

Зайдите на веб-сайт Esri Accounts по ссылке: https://accounts.esri.com/ 

Если у вас уже существует аккаунт Esri, перейдите к пункту 1.5, если нет - перейдите 

на вкладку «Create an Account» (рис. 1). 

 

Рис. 1 

1.2 На открывшейся странице укажите ваше имя (First Name), фамилию (Last 
Name) и адрес электронной почты. Используйте только латинские символы. 
Нажмите кнопку «Создать Учетную Запись» («Create an Account» рис. 2). 

 

Рис. 2 

1.3 На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено письмо 
для подтверждения правильности введенной информации. Откройте пришедшее 
письмо и нажмите на ссылку «Активировать Учетную Запись» («Activate Your 
Account» рис. 3). 

 

Рис. 3 

1.4 В окне браузера откроется форма с вашей персональной информацией. 
Заполните все поля, используя символы латиницы, отметьте галочкой пункт «я 
согласен с условиями» («I accept the terms & conditions») и нажмите кнопку 
«Создать» («Create» рис. 4).  

 

 

Рис. 4 

1.5 Сразу после создания вам будет предложено повторно ввести ваш логин и 
пароль для авторизации. Если вы будете авторизованы, в правом верхнем углу 
страницы будет видна ссылка с вашим именем. Перейдите по ссылке «My Esri» 
(рис. 5). 

 

 

Рис. 5 

1.6 Теперь необходимо связать ваш аккаунт с вашей организацией. Откройте 
письмо от вашего поставщика ПО Esri и скопируйте адрес уникальной ссылки (вида 
https://my.esri.com/#/permissions/accept/ххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххх) в 
адресную строку браузера, где был открыт сайт «Му Esri» и нажмите клавишу 
«Enter».  В случае успешного связывания, вы увидите подтверждающее сообщение. 
Если у вас нет уникальной ссылки, то необходимо сообщить адрес электронной 
почты, который вы использовали при создании аккаунта на адрес 
mailto:keycodes@esri-cis.ru 

1.7 Для получения дистрибутива ArcGIS перейдите на вкладку «Мои 
организации» («My Organizations»), меню «Продукты» («Products»), выберите пункт 
«Управление Загрузками» («Manage Downloads» рис. 6). 

 

 

Рис. 6 

1.8 На открывшейся странице Вы увидите список всех доступных Вам 
дистрибутивов для скачивания. 

 

 

 

 

Контакты: 

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

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

https://accounts.esri.com/
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