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1. Введение 

Отдельная программа Antiplagiat ReportViewer предназначена 

для просмотра отчетов, сформированных в кабинете пользова-

теля сервиса «Антиплагиат» во время проверки документов на 

наличие заимствований. Программа позволяет просматривать 

отчеты без подключения к интернету (офлайн-просмотр) и даже 

без подключения к сервису «Антиплагиат». 

1.1. Что может и чего не может программа 

Программа Antiplagiat ReportViewer предназначена только для 

просмотра отчетов сформированных сервисом «Антиплагиат» и 

выгруженных из него в виде apdx-файлов. 

Программа Antiplagiat ReportViewer не может проверять доку-

менты на заимствования самостоятельно. В нее невозможно за-

грузить файл на проверку. С помощью программы можно уви-

деть только ту информацию, которую мог видеть человек вы-

гружавший отчет в виде apdx-файла из сервиса «Антиплагиат», 

таким образом, если в сервисе не был построен полный отчет, то 

и в Antiplagiat ReportViewer его нельзя будет увидеть. 

1.2. Системные требования 

Для работы программы необходим компьютер с одной из сле-

дующих операционных систем: 

 Windows XP sp3; 

 Windows Vista; 

 Windows 7; 

 Windows 8 
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Для работы программы необходимо, что бы на компьютере был 

установлен Microsoft .NET Framework 4.0, который можно бес-

платно скачать с официального сайта Microsoft: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718 

1.3. Порядок установки  

Программа Antiplagiat ReportViewer не требует установки. 

Необходимо скачать данную программу с сайта 

www.antiplagiat.ru из раздела «Загрузки»: 

http://www.antiplagiat.ru/index.aspx?doc=reportviewer 

После скачивания программа готова к работе, просто запустите 

скачанный AntiplagiatReportViewer.exe 

2. Руководство пользователя 

2.1. Выгрузка отчета в виде apdx-файла 

После скачивания и установки программы Antiplagiat 

ReportViewer, необходимо выгрузить документ на компьютер. 

Обращаем внимание на то, что перед выгрузкой отчета необхо-

димо открыть его в вашем кабинете пользователя, нажав кнопку 

«Получить полный отчет» на странице с отчетом (рис. 1). Для 

экспорта документа необходимо нажать на иконку экспорта , 

расположенную на одной строчке с документом (рис. 2). 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/index.aspx?doc=reportviewer
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Рис. 1. Нажмите на кнопку «Получить полный отчет» перед тем 

как выгрузить отчет в apdx-файле. 

 

 

Рис. 2. Выгрузите отчет, нажав на иконку в кабинете пользова-

теля. 

Сохраняете отчет на свой компьютер в нужную папку (рис. 3) 

 

Рис. 3. Выгрузите отчет в виде apdx-файла в нужную папку. 
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После этого запускаете программу Antiplagiat ReportViewer и 

открываете загруженный отчет. 

2.2. Просмотр отчета в Antiplagiat ReportViewer 

Программа поделена на два блока. В левом блоке отображаются 

источники заимствования, в правом размеченный текст, его ат-

рибуты, а также, в закладке «Источник цитирования», сохранен-

ная копия текста, найденная сервисом Антиплагиат.  

 

Рис. 4. Внешний вид программы Antiplagiat ReportViewer. 

2.2.1. Главное меню 

В верхней части главного окна программы находится главное 

меню. С его помощью можно:  

 Открыть другой отчет в apdx-файле; 

 Сохранить измененный отчет в HTML формате; 

 Распечатать отчет; 
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 Извлечь исходный документ в том виде, в котором он 

был загружен в сервис Антиплагиат, если этот документ 

остался в кэше на момент выгрузки отчета в apdx-файле. 

2.2.2. Блок управления источниками заимствования 

В левом блоке, где отображается список источников заимство-

вания, вы можете снять галочку с того источника, который счи-

таете правомерно заимствованным (присутствуют правильно 

оформленные ссылки на данный источник). Программа пере-

считает общий процент оригинальности уже без учета данного 

источника. Ниже, на рисунках 5 и 6 приведено сравнение про-

цента оригинальности при включении первого источника. 

 

 

Рис. 5. Отчет с учетом источника номер 1. 

 

 

Рис. 6. Отчет без учета источника номер 1. 
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2.2.3. Блок отчета о заимствовании 

В правом блоке отображается размеченный текст, а также атри-

буты проверенного документа. 

 

Рис. 7. Информация о документе 

В закладке «Источник цитирования» отображается сохраненная 

в сервисе Антиплагиат копия заимствованного текста и атрибу-

ты (url, название, доля цитат в тексте и прочее). 

Ниже, идет текст документа, по которому составлялся отчет о 

заимствовании, с размеченными блоками цитирования (рис. 8).  

ВНИМАНИЕ! Если вы не видите разметку текста документа, то 

проверьте, что полный отчет был создан перед выгрузкой отчета 

в apdx-файле. 
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Рис. 8. Размеченный блоками цитирования текст документа. 

 

Между блоками заимствования можно перемещаться нажатием 

соответствующих кнопок с левой стороны от заимствованного 

блока  

2.2.4. Блок истории отчетов 

Если один документ был проверен несколько раз, и по нему бы-

ло сформировано несколько отчетов, то при выгрузке с сайта, 

будут экспортированы все полученные отчеты (одним файлом). 

В программе Antiplagiat ReportViewer список отчетов, получен-

ных по этому документу можно увидеть внизу левого блока 

(рис. 9).  
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Рис. 9. Список отчетов сформированных по документу.  
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Для заметок 


