
Инструкция по установке 
программ Adobe для участия в 

конкурсе «Прояви себя»



Общая инструкция (1)
Для установки программ на пробный период вам необходимо завести Adobe ID. Это 
бесплатно.

1. Для этого перейдите на сайт: https://www.adobe.com/ru/

2. Нажмите кнопку «Вход»

3. Далее нажмите «Создать учетную запись»

https://www.adobe.com/ru/


Общая инструкция (2)
4.  Для создания учетной записи вам нужно будет заполнить поля или зарегистрироваться 
через  один из ваших аккаунтов (Apple, Facebook, Google). После заполнения поля внизу 
окошка нажмите «Создать учетную запись».

5.  Готово! Ваша учетная запись создана.



Общая инструкция (3)
Для удобства не забудьте установить приложение Creative Cloud Desktop для помощи в 
установке приложений. Зайти туда можно через ваш Adobe ID. 

https://www.adobe.com/ru/creativecloud/desktop-app.html

https://www.adobe.com/ru/creativecloud/desktop-app.html


Устанавливаем Adobe Premiere 
для направления № 1 (1)

1. Переходим на сайт https://www.adobe.com/ru/products/premiere/free-trial-download.html

2. Нажимаем «Попробовать»

3. Откроется окошко с вариантами приобретения. 
Нужно нажать «Начать» рядом с Premiere Pro. 

4. Пробная версия в Premiere Pro дается на 7 дней. 
Вам необходимо заполнить поля с информацией о 
карте, чтобы её скачать. Adobe спишет у вас 60 
рублей и сразу же их вернет обратно, чтобы 
проверить действительность карты. 

Обратите внимание, что с вас не будут списываться 
деньги пока не истечет пробный период. Ближе к 
концу пробного периода вы всегда сможете 
отменить ваш план и ДЕНЬГИ С ВАС НЕ СПИШУТСЯ. 
Как это сделать, написано на следующих слайдах. 

https://www.adobe.com/ru/products/premiere/free-trial-download.html


Устанавливаем Adobe Premiere 
для направления № 1 (2)

5. После того, как вы нажмете «Начать пробный период», у вас выплывет окошко подтверждения. 
Там будет указано, до какого числа вам необходимо отменить свою подписку, чтобы у вас не снялись 
деньги. Далее нажимаем «Начать».

6. Приложение начнет установку в Creative Cloud Desktop. После 
завершения загрузки, вы сможете приступить к работе! ☺



Устанавливаем Adobe Premiere 
для направления № 1 (2)
7. Если вы решите отменить подписку пробного периода, вам нужно зайти в свой аккаунт и 
нажать «Управлять планом».

8. На странице плана есть кнопка «Отменить план». Нажмите на неё и ваш план будет 
отменен. Деньги списываться не будут.



Устанавливаем Adobe Illustrator 
для направления № 2 (1)

1. Переходим на сайт https://www.adobe.com/ru/products/illustrator/free-trial-download.html

2. Нажимаем «Попробовать»

3. Откроется окошко с вариантами приобретения. 
Нужно нажать «Start for free» рядом с Adobe 
Illustrator. 

4. Пробная версия в Adobe Illustrator дается на 7 
дней. Вам необходимо заполнить поля с 
информацией о карте, чтобы её скачать. Adobe 
спишет у вас 60 рублей и сразу же их вернет 
обратно, чтобы проверить действительность карты. 

Обратите внимание, что с вас не будут списываться 
деньги пока не истечет пробный период. Ближе к 
концу пробного периода вы всегда сможете 
отменить ваш план и ДЕНЬГИ С ВАС НЕ СПИШУТСЯ. 
Как это сделать, написано на следующих слайдах. 

https://www.adobe.com/ru/products/illustrator/free-trial-download.html


Устанавливаем Adobe Illustrator 
для направления № 2 (2)

5. После того, как вы нажмете «Начать пробный период», у вас выплывет окошко подтверждения. 
Там будет указано, до какого числа вам необходимо отменить свою подписку, чтобы у вас не снялись 
деньги. Далее нажимаем «Начать».

6. Приложение начнет установку в Creative Cloud Desktop. После 
завершения загрузки, вы сможете приступить к работе! ☺



Устанавливаем Adobe Illustrator 
для направления № 2 (3)
7. Если вы решите отменить подписку пробного периода, вам нужно зайти в свой аккаунт и 
нажать «Управлять планом».

8. На странице плана есть кнопка «Отменить план». Нажмите на неё и ваш план будет 
отменен. Деньги списываться не будут.



Открываем Adobe Spark для 
направления № 3

1. Переходим на сайт https://spark.adobe.com/

2. Нажимаем «Start now»

3. Выбираем «Friends & Family» и листаем вниз страницы, чтобы нажать кнопку Continue

4. Готово! Теперь вы можете начинать творить! Для участия в 
конкурсе вы можете сделать презентации следующих типов: 
«Presentation» и «Slideshow»  

https://spark.adobe.com/


Устанавливаем Adobe XD для 
направления № 4 (1)

1. Переходим на сайт https://www.adobe.com/ru/products/xd.html

2. Нажимаем «Start for free»

3.  Заполняем поля и нажимаем 
«Продолжить».

4.  Нажимаем «Открыть приложение Creative Cloud 
Desktop App».

https://www.adobe.com/ru/products/xd.html


Устанавливаем Adobe XD для 
направления № 4 (2)

5. У вас откроется окно в приложении Сreative Cloud Desktop и загрузка начнется 
автоматически.

6. После установки приложение запустится. Вы можете 
приступать к работе ☺


