Как установить Autodesk Inventor?
Компания Autodesk легко и охотно дает учащимся и учебным заведениям бесплатные
образовательные лицензии на весь спектр своих программных продуктов. Получить такую
лицензию и скачать ПО, можно после (бесплатной же) зарегистрации на сайте компании. Если
вас интересует именно Autodesk Inventor, удобно начать отсюда:
http://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional
1. Регистрация
Если у вас еще нет аккаунта в Autodesk,
перейдите по ссылке:

Выберите страну и свою роль (Educator =
работник образования):

И не пожалейте своих личных данных (спам от
Autodesk'а практически не приходит):

2. Выбор версии и получение ключей
После того, как вы прошли регистрацию до
конца и залогинились, вам будет
предложено выбрать версию Inventor для
установки:
Обратите внимание, что с каждой новой
версией Инвентор становится все «толще», а
запускается все дольше.
Если ваши компьютеры не очень новые и
мощные, то стоит остановиться на более
старой версии (Inventor 2016 или даже
2015). Inventor 2015 еще имеет вариант для
32-битной версии Windows, но все
последующие работают только в 64х битных
Windows.

Каждая версия Autodesk Inventor может загружать модели, сделанные в более старых версиях,
но не может загружать модели из более новых версий. Если вы поставите разные версии на
разных компах, то у детей будет много путаницы с тем, какая модель где грузится, а где нет.
После выбора версии Инвентора, на странице появятся серийный номер и код продукта.
Скопируйте их в текстовый файл и сохраните.
Теперь Вам нужно выбрать способ скачивания. Если вы устанавливаете Инвентор на несколько
компьютеров, то выбирайте «Browser download», что позволит вам однократно скачать
запакованный дистрибут на сетевой диск или флэшку, чтобы оттуда потом устанавливать.
Вариант «Install now» скачивает по мере установки, что годится лишь если вам надо
устанавливать ПО только на одном компьютере.

После окончания закачки, у вас должны появиться 3 файла :

Если у вас появился только 1-й из этих файлов, а закачка остальных не произошла, то находим
URL первого файла в окне закачек браузера,

подменяем номер в имени файла и закачиваем остальные два куска вручную:

3. Распаковка и установка
Запускайте первый из скачанных файлов, «от администратора»:

Сначала файлы установщика долго и нудно распаковываются (по умолчанию, на C:\Autodesk),
затем запускается сам установщик.

Установщик запрашивает серийный номер и ключ продукта и проверяет их, обращаясь к серверу
Autodesk. Вам может понадобиться ввести логин и пароль, заданные ранее при регистрации.
После этого, при некотором везении, установка проходит до конца и можете пользоваться
программой.
Внимание! Если ПО в компьютерном классе «разливается» из сохраненного образа, то при
создании образа Инвентор активировать нельзя! Вы ставите Инвентор в trial mode, а уже после
«разлития» по компьютерам индивидуально активируете каждую копию. Активированный
Инвентор привязан к компьютеру и после переноса на другой компьютер работать не будет.
Внимание! Убедитесь, что у вас на диске C: имеется достаточно свободного места!
Упакованный установщик Инвентора разных версий «весит» от 6Gb до 9Gb, затем он
распаковывается, занимая к этому еще 12-15 Gb, а затем устанавливается (еще как минимум на
столько же), причем всегда на диск C: (точнее, в стандартную папку «\Program Files»). Если у вас
все происходит на одном диске, то 30-40Gb он вам легко может отъесть. Поэтому, если есть
диски большого объема, кроме C:, то упакованный дистрибут кладите туда. При распаковке
также, если возможно, указывайте диск, отличный от C:.

