
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ ANTIPLAGAITKILLER.RU 

 

Для удобства пользователей Программный  комплекс Antiplagait Killer 

реализован в нескольких версиях, которые отличаются друг от друга сроком 

действия лицензии и функционалом. 

  На сегодняшний день в свободной продаже предлагаются три варианта 

программы Antiplagait Killer: 

Название пакета Описание 
Срок 

действия 

Antiplagait Killer 

EXPRESS 

Программный комплекс позволяет: 

– обрабатывать файлы и повышать 

уникальность без ограничения по количеству 

страниц и числу обработок; 

– осуществлять заказ на рерайт; 

– получить помощь в написании научной 

работы любого уровня сложности. 

30 дней 

Antiplagait Killer 

TEHNO 
180 дней 

Antiplagait Killer 

MAX-PROFI 
365 дней 

Antiplagait Killer VIP 

EDITION 

Программный комплекс позволяет: 

– обрабатывать файлы и повышать 

уникальность без ограничения по количеству 

страниц и числу обработок; 

– проверять файлы на антиплагиат 

 с получением моментального отчета для 

сситемы Антиплагиат ВУЗ без ожидания и без 

ограничений по числу проверок; 

 – осуществлять заказ на рерайт; 

– получить помощь в написании научной 

работы любого уровня сложности. 

180 дней 

 



 

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ  К  РАБОТЕ 

 

Внимание!  Для работы программы необходимо, чтобы Ваш компьютер был подключен 

к сети ИНТЕРНЕТ. Без доступа к интернет программа работать не может, т.к. для 

качественной работы обработка проходит   на сервере разработчиков. Вам не надо 

будет обновлять программу. Сервис будет постоянно использовать последние 

алгоритмы 

 

1. Разархивируйте в отдельную папку полученный Вам файл 

2. Для запуска программы используется файл Antiplagiatkiller.exe 

3. После первого запуска необходимо настроить  программу и 

подключить программу к купленному Вами тарифу. Для этого после 

запуска программы необходимо сразу перейти в пункт меню «О 

ПРОГРАММЕ» и выбрать пункт «КОНФИГУРАЦИЯ». 

 

 

Заполнить все поля. 

Email – укажите Ваш email на который будут приходить обработанные 

в программе файлы 



Реф    – Скопируйте сюда КОД, который Вы получили сразу после 

покупки программы 

Путь    – Укажите путь, где будут сохраняться обработанные в 

программе файлы (автоматически устанавливается путь к  папке с  

Загрузками)  

 

После заполнения всех полей ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите кнопку 

СОХРАНИТЬ 

Все Ваша программа готова к работе! 

 

  



РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

 

В разработке AntiplagiatKiller предусмотрены 4 режима работы: 

 

1. ПОВЫШЕНИЕ  УНИКАЛЬНОСТИ ТЕКСТА 

2. ПРОВЕРКА ТЕКСТА НА АНТИПЛАГИАТ 

3. ЗАКАЗ РЕРАЙТА  

4. ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ (курсовые 

дипломные) 

 

Рассмотрим более подробно каждый из режимов работы 

ПОВЫШЕНИЕ УНИКАЛЬНОСТИ ТЕКСТА 

Данная услуга позволяет механическим путем (файл документа  

проходит кодировку на низком программном уровне)  повысить 

уникальность любого документа в формате Word  для программ проверки: 

Antiplagiat.ru, Антиплагиат ВУЗ,  Etxt.ru 

ВНИМАНИЕ!  Услуга предоставляется в качестве демонстрации  возможностей. 

Категорически не рекомендуем использовать программу для повышения уникальности с 

целью ввести в заблуждение учебное заведение. Любое вмешательство в программный 

код   может быть обнаружено. Если у Вас в работе низкий %  уникальности 

воспользуйтесь  услугой РЕРАЙТ или ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ НАУЧНОЙ 

РАБОТЫ. 

Порядок работы для повышения уникальности текста механическим 

путем:  

1. Выберите данный вид услуги в программе через основной 

интерфейс или через пункт меню: ОБРАБОТКА – ПОВЫСИТЬ 

УНИКАЛЬНОСТЬ. Появится рабочее окно. 



2.  

3. В данном окне необходимо выполнить следующую  

последовательность действий: 

a. Нажмите на кнопку ЗАГРУЗИТЕ СВОЙ ДОКУМЕНТ – и 

выберите у себя на диске файл, уникальность которого Вам 

необходимо повысить; 

b. После процесса загрузки (5-7 секунд в зависимости от объема 

выбранного файла) укажите для какой системы проверки 

необходимо обработать документ; 

c. Укажите необходимый % повышения (Внимание – это 

указывается не % уникальности? который будет в работе, а 

уровень обработки Вашего документа от первоначальной 

уникальности) 

d. Нажмите кнопку ПОВЫСИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ 

ВНИМАНИЕ! После появления сообщения об обработке документа необходимо 

подождать 15-20 секунд. Обработанный Файл можно будет найти в папке, путь к 

которой Вы указали в первоначальных настройках программы, а так же в почтовом 

ящике, который так же указан в настройках программы. 

  



ПРОВЕРКА ТЕКСТА НА АНТИПЛАГИАТ 

 Программный комплекс Antiplagiat Killer позволяет не только 

повысить уникальность, но и осуществить проверку уникальности в 

документе по системе Антиплагиат ВУЗ, а в ближайшее время и по сиcтемам 

Etxt, Advego и  Text.ru 

После проверки Вам на почту приходит полный отчет в формате  PDF. 

Отчет формируется на официальном сайте Антиплагиат ВУЗ. 

ВНИМАНИЕ! Данная услуга доступна только в ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 

программного комплекса Antiplagiat Killer. По вопросам приобретения данного комплекса 

обращайтесь на  сайт AntiplagaitKiller.ru (количество полных версий ограничено по 

техническим причинам) 

  



ЗАКАЗ РЕРАЙТА 

Если у Вас в документе низкая уникальность и ее (уникальности) не 

хватает для сдачи работы в учебное заведение или Вам необходимо сделать 

рерайт текста, который Вам понравился для своего сайта Вы можете 

воспользоваться услугой РЕРАЙТА. Компания Antiplagiat Killer  предлагает 

своим партнерам оформить качественный рерат. Профессиональные авторы в 

ручном режиме переделают (перепишут) Вашу работу  и доведут ее до 

необходимого % антиплгиата. 

Для того чтобы воспользоваться услугой Вам необходимо  

 

1. Выберите данный вид услуги в программе через основной 

интерфейс или через пункт меню: ОБРАБОТКА – ЗАКАЗАТЬ 

РЕРАЙТ. Появится рабочее окно. 

2.  

3. Загрузите файл, для которого необходимо сделать рерайт. 

4. Нажмите на кнопку УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ 

5. В кратчайшие сроки Вам на почту придет ответ с указанием 

стоимости и сроков выполнения Вашего заказа, а так же 

реквизиты для внесения оплаты за услугу 



6. Вам необходимо будет оплатить выставленный счет, и ждать 

выполнения заказа. Готовая работа присылается Вам вместе с 

ПОЛНЫМ отчетом о проверке на антиплагиат. 

ВНИМАНИЕ! Стоимость выполнения рерайта  может отличаться. И для каждого 

случая рассматриваться в индивидуальном порядке. Стоимость формируется, исходя из 

целого рядя условий: начальная уникальность в файле (например, если уникальность  от 

0% до 20% стоимость будет одна, если уникальность от 50% до 60% стоимость будет 

ниеже), конечная уникальность, которая необходима Вам, объем работы и т.д. 

  



ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ (курсовые 

дипломные 

Если у Вас нет времени самостоятельно написать научную работу 

(курсовую или дипломную) или у Вас отсутствуют необходимые навыки и 

Вы не знаете как подойти к решению данного вопроса - Вы можете 

воспользоваться услугой  ПОМОЩИ В НАПИСАНИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ. 

Компания Antiplagiat Killer  предлагает своим партнерам помощь и 

консультации в написании научных работ. Профессиональные авторы в 

ручном режиме подберут для Вас все необходимые материалы и  помогут с 

оформлением работы по методическим рекомендациям Вашего ВУЗа. Работа 

будет выполнена  с необходимым % антиплгиата. 

Для того чтобы воспользоваться услугой Вам необходимо  

 

1. Выберите данный вид услуги в программе через основной 

интерфейс или через пункт меню: ОБРАБОТКА – ЗАКАЗАТЬ  

НАУЧНУЮ РАБОТУ. Появится рабочее окно. 

2.  

3. Заполните  все поля в форме (Тип работы, Тема работы, Предмет, 

Количество листов, Уровень антиплагиата, Имя, Телефон). 

4. Нажмите на кнопку УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ 



5. В кратчайшие сроки Вам на почту придет ответ с указанием 

стоимости и сроков выполнения Вашего заказа, а так же 

реквизиты для внесения оплаты за услугу. 

6. Вам необходимо будет оплатить выставленный счет, и ждать 

выполнения заказа. Готовая работа присылается Вам вместе с 

ПОЛНЫМ отчетом о проверке на антиплагиат. 

ВНИМАНИЕ! Стоимость выполнения научных работ  может отличаться. И для 

каждого случая рассматриваться в индивидуальном порядке. Стоимость формируется, 

исходя из целого рядя условий: Тема работы, сроки написания, количество листов, 

методические требования к работе (например, стоимость дипломной работы может 

варьироваться от 10 000 рублей до 25 000 рублей, курсовой работы от 2500 до 5000 

рублей.   

Для качественного  выполнения работы пишутся частями. Каждую часть необходимо в 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке согласовывать с научным руководителем. Правки  тут же 

вносятся в текст работы и идет следующая часть. Таким образом, научный 

руководитель заранее будет оценивать Ваш труд, и на защите Вам гарантирован 

хороший балл. 

 


