
Инструкция по установке iSpring Suite 9 

 
Программный продукт iSpring Suite 9  
для разработки мультимедийных презентаций и публикаций. 
 
 

Для получения лицензионного ключа следует заполнить форму на сайте Конкурса 
 

Рекомендации по установке  

Продукт имеет две версии: для 32-битной и 64-битной операционной 
системы Windows. Вы можете узнать разрядность операционной системы, 
установленной на вашем компьютере, следующем образом: 

 
 На Рабочем столе компьютера кликните по ярлыку «Компьютер» правой кнопкой 

мыши и выберите из выпадающего меню «Свойства». 

 В окне посмотрите Тип системы – 32 или 64 разрядная. 
 

 
 

Для скачивания лицензионного продукта iSpring Suite 9 потребуется 
Интернет-соединение.  
После регистрации заявки вам придет письмо с ключом и ссылкой для скачивания 
загрузочного файла. Выберите ссылку в соответствии с вашей операционной системой. 
Щелкните по одной из ссылок, 

 для Windows 32bit 

 для Windows 64bit 

 

Внимание: после нажатия на ссылку сразу начнется скачивание загрузочного 
файла на ваш компьютер. Это может занять несколько минут. Файл скорее 
всего попадет в папку «Загрузки» (Downloads). Для удобства вы можете 
перенести его в отдельную папку на своем компьютере.  
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После окончания загрузки дважды щелкните по названию файла и запустите 
установку. 

 
 

Внимание:  
 для установки у вас должны быть права 

администратора операционной системы 

 во время установки должны быть закрыты все 
окна PowerPoint 

 
 

Далее щелкните на кнопку «Запустить» 
 

 

В процессе установки появится окно. 
 

 
 

В окне Лицензионного договора 
поставьте галочку и примите 

условия лицензионного соглашения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого продолжится процесс 
установки. 

 

Нажмите кнопку «Запустить» 
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Для регистрации и активации продукта потребуется активное Интернет-соединение 

 Откройте новую презентацию Power Point 

 У нее в меню появилась дополнительная вкладка iSpring Suite 9, откройте ее 

 Нажмите на панели инструментов iSpring значок с ключом "Активация" 

 

 Выберите опцию "Активировать купленную лицензию".  

 Скопируйте и вставьте лицензионный ключ, присланный вам в письме, в 
соответствующее поле формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Добавьте данные о пользователе Фамилию Имя Отчество  

 Укажите организацию - Я познаю мир 

 Для завершения активации выберите: "Активировать лицензию через Интернет сейчас" 

 После того, как появится фраза «Лицензия успешно активирована», нажмите «Готово». 
 
 

На вашем рабочем столе появится значок iSpring Suite 9.  
Щелкните на него, откроется окно Быстрый старт.  
 

В открывшейся презентации может появится окно проверки обновления версий.  
 

Нажмите «Закрыть»  
и не обновляйте 
выданную вам версию. 
 


